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ребенок был «как все», и не искать нестандартного 
решения. Ведь общество полагает, что если ребенок 
отличается от других и не может посещать школу, то 
он непременно ущербный, а это совсем не так. И био-
графия Д. С. Лихачева — тому подтверждение.

Еще один стереотип, существующий давно в на-
шем обществе, в том числе и в отношении образова-
ния, можно сформулировать так: «во всем виноваты 
немцы» (или американцы). Вместо этого предлага-
ется, вдохновляясь идеями Д. С. Лихачева, созда-
вать свои, русские школы. Но парадокс заключает-
ся в том, что будущий выдающийся ученый учился 
в петербургской гимназии К. Мая, которая была со-
здана немцами и для немцев. Вся атмосфера школы 
вполне отвечала духу немецкой гимназии. В ней ца-
рили порядок, внутренняя дисциплина и практич-
ность, что вовсе не отменяло хорошего отношения 
к детям. Школа давала прекрасные знания, из нее 
шла прямая дорога в Университет.

Уже в начале ХХ в. в России наметились но-
вые тенденции в области образования. Достаточно 
вспомнить творческую атмосферу Петербурга того 
времени, новые философские идеи, бурное разви-
тие науки в Университете, превратившемся в это 
время в европейский научный центр и давшем нам 
ученых с мировым именем. Эта атмосфера суще-
ствовала после революции совсем недолго, но она 
успела охватить и школы. Здесь организовывались 
литературно-философские кружки, проводились 
диспуты, открыто обсуждались мировоззренче ские 
вопросы. Одной из таких школ была Советская 
трудовая школа имени Л. Д. Лентовской, в кото-
рой Дмитрий Сергеевич продолжил свое обучение 
в старших классах и которую окончил в 1923 г. 
В отличие от гимназии К. Мая, здесь не придержи-
вались старых традиций, а с надеждой смотрели в 
будущее и видели в своих учениках поколение стро-
ителей нового общества.

Отношения между преподавателями и стар-
шеклассниками в школе Лентовской, в отличие от 
гимназии К. Мая, были не семейные, а скорее дру-
жеские. Учителя и ученики совместно посещали 
философский кружок, обменивались литературой, 

спорили, вместе искали истину. Именно в школе 
начинало складываться собственное мировоззрение 
учеников. Как утверждал Д. С. Лихачев, взгляды 
невозможно сформировать, но можно создать усло-
вия, при которых формирование собственного ми-
ровоззрения станет для ученика необходимым.

Пример школы Лентовской показывает, что 
российская школа начала ХХ в. была способна 
предложить нечто новое в области образования. 
Она отходила как от знаниевой парадигмы, так и от 
выполнения прямого социального заказа, особенно 
интересовалась личностью старшеклассника, со-
здавала благоприятную среду для его нравственного 
развития. Именно это, а не формирование какого-
то определенного взгляда на жизнь, необходимого 
всему обществу или отдельной социальной группе, 
было смыслом работы учителей. Личные результа-
ты ученика были в центре их интересов.

Как показывают ученические годы Д. С. Ли-
хачева, результаты обучения, которые мы часто 
рассматриваем как школьные, в большой степени 
являются итогом общего развития ребенка. В нем 
участвует все его социальное окружение, лишь ча-
стью которого являются педагоги. И здесь мы стал-
киваемся с еще одним, самым устойчивым стерео-
типом, бытующим в нашем обществе. Мы полагаем, 
что в нашей стране только государство отвечает за 
образование, и все его плюсы и минусы связаны 
с плюсами и минусами государственной школы.

Но в действительности ответственность за ре-
бенка почти целиком лежит на семье. Раньше се-
мейные традиции во многом определяли судьбу 
ребенка, в том числе и выбор профессии. Если до 
конца XIX в. это было оправдано, то сегодня мы не 
можем и не должны определять будущее ребенка. 
Оно слишком непредсказуемо. Мы должны позабо-
титься, прежде всего, о его здоровье, об условиях, 
в которых он развивается, и о самостоятельности 
его мышления. Только так ребенок сможет быть 
адекватен современному миру. А для этого роди-
тель тоже должен научиться формировать соб-
ственное суждение, по возможности избавляясь от 
 стереотипов, навязываемых ему обществом.

Л. И. Лубышева1

СПОРТИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РОССИИ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Проблема формирования спортивного стиля 
жизни школьников является одной из наиболее ост-
рых и требует принятия действенных мер.

Наиболее эффективным путем спортивной со-
циализации и формирования здоровья детей яв-
ляется коренное улучшение физкультурно-спор-
тивной работы в образовательных учреждениях. 
В структуре школьного учебного плана единствен-
ным «практическим» предметом, непосредственно 
направленным на здоровье и организацию физи-

1 Профессор кафедры философии, социологии и теории 
олимпийского воспитания Российского государственного 
университета физической культуры (Москва), доктор педаго-
гических наук.

ческой активности учащихся, является предмет 
«физическая культура». На учебных занятиях, 
если они методически правильно организованы, 
возможно путем использования систематических 
физических нагрузок повышать уровень физиче-
ской подготовленности, улучшать физические дан-
ные школьников, формировать спортивный стиль 
жизни.

Сегодня специалисты активно обсуждают 
вопросы организации физкультурно-спортив-
ной работы среди детей, подростков и молодежи. 
Существует множество разных подходов к реше-
нию проблемы вовлечения детей в сферу актив-
ного досуга. В одних проектах акцент делается на 

Секция 10. Школа как образ жизни
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 расширении  секционной работы в школе, в дру-
гих — на развитии физической культуры по месту 
жи тельства, создании спортивных клубов, центров 
и расширении системы соревнований.

Как показывают результаты наших исследо-
ваний, можно существенно улучшить положение 
дел в общеобразовательных учреждениях, активно 
внедряя процесс спортизации. Под спортизацией 
мы понимаем активное использование спортивной 
деятельности, спортивных технологий, соревно-
ваний и элементов спорта в образовательном про-
цессе с целью формирования спортивной культуры 
учащихся.

К наиболее оригинальным инновациям, способ-
ным существенно улучшить систему спортивного 
воспитания, относятся следующие:

— спортивно ориентированное физическое вос-
питание;

— спортивная культура как учебный предмет в 
общеобразовательной школе;

— школьный спортивный клуб;
— школьная спортивная команда.
Предложенные нами проекты спортизации 

общеобразовательных школ нуждаются в разра-
ботке механизмов внедрения в массовую физкуль-
турно-спортивную практику. Опыт организаций 
спортивно ориентированного физического воспи-
тания выявил наиболее значимые направления, 
обуславливающие успешное внедрение проектов: 
информационно-образовательное, технологическое 
 и правовое.

Технологический механизм внедрения спорти-
зации требует последовательной цепочки следую-
щих действий:

— проведения предпроектного исследования;
— разработки среднесрочной программы пре-

образований по внедрению инновационной техно-
логии;

— подготовки пакета регламентирующих доку-
ментов;

— организации процесса повышения квалифи-
кации учителей и тренеров, привлеченных к внед-
рению проектов;

— организации постоянно действующего меди-
цинского контроля с целью проведения мониторин-
га физического состояния учащихся;

— разработки организационно-методического 
сопровождения инновационной деятельности;

— осуществления контроля и комплексного 
анализа результатов внедрения.

Правовой механизм внедренческой деятель-
ности является наименее разработанным звеном, 
поскольку в каждом случае он требует адаптации 
к специфическим условиям школы. Механизм пра-
вового обеспечения в первую очередь требует отра-
ботки взаимодействия заинтересованных управ-
ленческих структур: общеобразовательной школы 
как главного звена во внедрении новшеств, органов 
управления образованием и физической культурой 
на уровне субъекта федерации.

Информационно-образовательный механизм 
внедрения может успешно обеспечить кампания 
по развертыванию инновационной деятельности, 
организуемая специализированными СМИ. Важ-
ным источником информации могут стать интер-
нет-сайты, специализированные научные порталы, 
такие как, например, www.teoriya.ru. Основная 
идея информационно-образовательной кампании 
по развертыванию процессов спортизации общеоб-
разовательных школ состоит в том, чтобы довести 
до сведения специалистов в сфере физической куль-
туры и образования возможности модернизации 
системы физического воспитания путем использо-
вания спортивных технологий.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, 
что успешное внедрение инновационных процессов 
в физическом воспитании возможно при условии 
запуска всех механизмов, обеспечивающих модер-
низацию физического воспитания на основе ис-
пользования спортивных технологий.

Т. А. Скопицкая

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
ЧЕРЕЗ ШКОЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Определяя понятие «образование для устойчиво-
го развития», Европейская экономическая комис-
сия ООН в области образования подчеркивает, что 
образование в интересах устойчивого развития от-
ражает смысл исходного понятия «устойчивое раз-
витие», которое определяется как развитие, «удов-
летворяющее потребности настоящего времени, не 
ставя под угрозу возможности будущих поколений 
удовлетворять их собственные потребности».

Устойчивое развитие представляет собой комп-
лексную проблему, охватывающую экономиче ские, 
экологические и социальные аспекты. Иными сло-
вами, развитие необходимо для удовлетворения 
потребностей людей и улучшения качества их жиз-
ни. Устойчивое развитие сосредоточено на решении 
сегодняшних проблем с учетом завтрашних потреб-
ностей.

Вторая составляющая понятия образования для 
устойчивого развития — собственно образование, 
рассматриваемое как обучение и воспитание. Об-
разование — инструмент позитивных изменений в 
отношении людей к окружающей среде, в их созна-
нии и поведении, а также в обществе в целом.

Каждая школа может построить свою жизнь, 
основываясь на принципах устойчивого развития. 
Уроки сотрудничества, самоуправление, демокра-
тия, взаимоуважение, связь с местным сообществом 
и участие в международных проектах — доступные 
составляющие «устойчивого» уклада жизни школы. 
К сожалению, в проектах экологического и граждан-
ского образования для устойчивого развития обще-
ства принимает участие не очень большое число школ 
и учителей. Это объясняется тем, что целостная кон-
цепция образования для устойчивого развития пока 
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