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В статье рассмотрены вопросы создания пе
дагогических условий внедрения Федеральных
государственных стандартов второго поколе
ния в практику работы школ России. Данные
педагогические условия определены на основе
сочетаемости, сопоставимости российской и
передовых зарубежных систем общего образо
вания, гуманизации и этнокультурной направ
ленности образования. Приведён опыт органи
зации этнического образования в одной из
школ г. Омска.
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НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Гражданская открытость совре
менного российского общества тре
бует, чтобы воспитание молодого
поколения включало формирование
умения распоряжаться свободой, т.е.
самостоятельно ставить личностно и
социально значимые цели, проекти
ровать траекторию их достижения,
прогнозировать возможные результа
ты, планировать время, самостоя
тельно находить необходимую инфор
мацию и т.д., и, что наиболее важно,
быть готовым нести ответственность
за принятые решения.
В связи с этим возникает необходи
мость в такой организации учебно
воспитательного процесса, которая
способствовала бы формированию у
всех его участников навыков деятель
ности в нестандартных условиях: са
моорганизации, индивидуального от
ветственного выбора и т.п. Решению
такой задачи способствуют вводимые
в практику работы общеобразо
вательных школ с 2011 г. новые
Федеральные государственные обра
зовательные стандарты (ФГОС).
Совершенно очевидно, что суще
ствует жёсткая зависимость между
условиями, в которых происходит
освоение содержания образования, и
теми образовательными результата
ми, которые могут быть получены
в этих условиях. Именно поэтому в
структуре ФГОС появились требова
ния к условиям реализации основ
ных общеобразовательных программ,
а одна из функций Стандарта связана
с гарантиями государства в отноше
нии этих условий, что, безусловно,
даёт надежду педагогическому сооб
ществу на реальное обеспечение этих
условий.
В. И. Загвязинский главной причи
ной неуспешности выпускника рос
сийской школы в современном соци
уме считает отсутствие у него реаль
ных представлений о едином мире,
имеющем законы, правила, нормы,
требования, а также не сложившиеся
к окончанию школы способности
обеспечить собственную жизненную
и профессиональную успешность в
этом мире [4].
Вместе с тем, Д.И. Фельдштейн
подчёркивает, что старший школь
ный возраст наиболее сензитивен
к формированию ценностных

ориентаций как устойчивому образо
ванию личности, способствующему
становлению мировоззрения и отно
шению к окружающей действитель
ности [6]. Для успешного формирова
ния мировоззрения школьника, по
утверждению Л.С. Выготского, сле
дует «заранее создавать условия, не
обходимые для развития соответству
ющих психических качеств, хотя они
ещё "не созрели" для самостоятельно
го функционирования» [2].
Педагогические условия – это со
здаваемые педагогом обстоятельства,
способствующие образованию у обу
чаемого внутренних психологиче
ских условий, побуждающих его к
саморазвитию. Стандарт основного
общего образования предусматривает
для становления ключевых компе
тентностей (универсальных учебных
действий – терминология ФГОС) рос
сийских старшеклассников создание
следующих педагогических условий:
гуманизации всей школьной деятель
ности; обеспечения сопоставимости
российской и передовых зарубежных
систем общего образования; учёта
индивидуальных особенностей обуча
ющихся, включая школьников с
ограниченными возможностями здо
ровья; учёта региональных и этно
культурных потребностей народов
РФ; конструирования развивающей
образовательной среды; организации
активной учебнопознавательной дея
тельности обучающихся [5].
М.Н. Берулава отмечает, что в се
годняшней школьной среде стали
массовыми явления дезадаптации,
депривации, деиндивидуализации
личности, национального нигилизма
в содержании образования и воспита
ния [1]. Поэтому необходимость гума
низации образования обусловлена
насущными потребностями практики
обучения.
Гуманизация образования – это
система обращённости образователь
ного процесса к личности школьни
ка, актуализация и развитие его спо
собностей, обучение детей и подро
стков умению жить. Сравнительный
анализ образовательных систем раз
личных стран показывает, что даже
при наличии недостаточно высокого
уровня знаний учащиеся Франции,
Канады, Израиля и других развитых
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стран достигают высоких показате
лей в практическом применении этих
знаний и творческом их использова
нии. Система же отечественного
школьного образования, предостав
ляющая каждой личности достаточно
высокий уровень базовых знаний во
всех областях науки, далеко не всегда
формирует у учащихся умение эф
фективно их применять в непредви
денных обстоятельствах.
При таком взгляде на проблему
учащийся выступает субъектом обу
чения, а педагог не воспитывает его,
не учит, но активизирует, стимулиру
ет стремления, формирует мотивы
учащегося к саморазвитию, изучает
его активность и создаёт условия для
самодвижения. Одновременно долж
ны быть решены задачи деидеологи
зации, национализации, экологиза
ции учебных дисциплин через вос
приятие взаимодействия человека с
природой, эстетизации (эмоционали
зации) учебных предметов.
Образование является важной со
ставной частью процесса глобализа
ции: содействует взаимопониманию,
установлению диалога, толерантных
отношений и доверия между страна
ми и народами, утверждению в миро
вом сообществе принципов дружбы и
ненасилия. Отечественная практика
развития системы образования убеди
тельно показала, что открытость,
тесные контакты с окружающим
миром являются залогом её эффек
тивности.
Процесс глобализации и интерна
ционализации образования означает
не просто расширение объёма знаний,
необходимых современному образо
ванному человеку, а является элемен
том формирования компетентной и
ответственной личности, которой
предстоит жить в новых условиях
XXI века. Именно поэтому одним из
важнейших педагогических условий
формирования ключевых компетент
ностей выпускников школ является
обеспечение сочетаемости, сопоста
вимости российской и передовых за
рубежных систем общего образова
ния.
Поскольку сегодняшняя Россия
стремится к открытости не только в
политике, но и во всех сферах сво
ей деятельности, образователь

ная подготовка выпускников школ из
разных стран к решению совме
стных проблем в различных областях
приобретает особую актуальность.
И здесь речь идёт о необходимости
сближения образовательных стандар
тов об установлении сопоставимых
критериев и технологий, об освоении
и практическом применении в отече
ственном образовании лучших дости
жений зарубежной теории и практи
ки обучения, а также о придании на
шей школе большей мобильности
(взаимные стажировки, совместные
программы обучения, проведение
двусторонних и многосторонних ис
следований), о повышении её конку
рентоспособности на международном
рынке образовательных услуг [3].
Важной характеристикой совре
менного общества является стремле
ние граждан сохранить и утвердить
современную культуру на лично
стном и групповом уровнях посред
ством национальных форм и симво
лов. Значимым направлением рефор
мирования современного российского
образования является возрождение
школы как культурообразующего
института. Поликультурность РФ по
рождает большое разнообразие цен
ностных ориентаций, установок и по
веденческих стереотипов, что требует
обязательной ориентации образова
ния на этнокультурные потребности
и образовательные интересы конкрет
ных народов и составляющих эти на
роды личностей.
Социализация каждой личности
проходит через процессы её этниче
ской и гражданской идентификации.
В.К. Шаповалов утверждает, что диа
лог субъектов культурного простран
ства возможен лишь тогда, когда
каждый из них, осознавая свою само
ценность и самодостаточность, видит,
понимает и принимает ценности дру
гого партнёра в этом диалоге. Если же
этого не происходит, то возникают
либо явления этноцентризма и куль
турного национализма, либо культур
ного тоталитаризма, когда государ
ство, отстаивая свои интересы, про
тивится развитию национальных
культур [7].
Этнокультурная направленность –
это такая характеристика образова
ния, которая показывает, в какой
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мере его цели, задачи, содержание,
технологии воспитания и обучения
ориентированы на развитие и социа
лизацию личности как субъекта
определённого этноса и как гражда
нина многонационального государ
ства, способного к самоопределению
в условиях современной мировой
цивилизации. Не случайно содей
ствие этнической и гражданской
идентификации личности ученика,
интегрированного в современное ему
общество и способного совершен
ствовать его, названо среди актуаль
ных задач общего среднего образова
ния в России.
В г. Омске с 2007 г. существует об
щеобразовательный лицей с этно
культурным национальным компо
нентом, в котором обучаются дети
от 1,5 до 17 лет, растущие в еврей
ских семьях. Помимо получения уче
никами качественного российского
среднего (полного) образования, здесь
решается задача возвращения каждо
го питомца в лоно своей националь
ной культуры через привитие интере
са к ней и воспитание чувства нацио
нальной гордости за свой народ, его
историю и традиции. Учебновоспи
тательный процесс в лицее является
удачно созданным сплавом традиций
российского и этнического воспита
ния. Основная образовательная про
грамма на дошкольной и начальной
ступенях образования выстроена на
базе комплекта учебников Образова
тельной системы «Школа 2100». Ли
цеисты с 1 по 11й класс, помимо
стандартных для любой школы пред
метов учебного плана, изучают два
дополнительных: второй иностран
ный язык – иврит и предмет «Тради
ции и история еврейского народа».
Активными участниками школьной
жизни являются родители, бабушки
и дедушки лицеистов всех возрастов,
члены еврейской культурной общины
города.
Высокий нравственный заряд жиз
ни лицея придаёт многолетняя работа
всего коллектива над проектом «По
беда», посвящённым участию семей
лицеистов в Великой Отечественной
войне. В первый год существования
нового учреждения каждый его
ученик создавал семейный проект
«Война в судьбе моей семьи».

Второй год жизни лицея ознаменован
выставкой проектов «Победы в моей
семье», где учащиеся собирали мате
риал о военных и тыловых подвигах
своих прадедов, послевоенных побе
дах дедов, мирных заслугах своих ро
дителей и – обязательно – своих, пока
небольших победах. Эта работа позво
лила каждому ребёнку увидеть своё
место в достойной родословной и по
будить к самосовершенствованию.
Третий год работы в проекте «Побе
да» привёл к открытию в лицее в
честь 65летия Победы Мемориально
го Зала и Стены Памяти в нём,
на которой в результате поисковой
деятельности засверкали золотом
имена родственников каждого лице
иста, не вернувшихся с той страшной
войны. Стена Памяти и горящая
около неё Свеча Скорби стали свя
щенным местом лицея.
В мае 2011 г. в Мемориальном За
ле открыта ещё одна памятная
стена, к созданию которой привели
поиски лицеистов. Она посвящена
родным сегодняшних учеников, вер
нувшимся живыми с полей сраже
ний, и называется «Победа, прине
сённая в руках». В планах будущего
года – сбор имён и знакомство со
славными делами родственников,
ковавших Победу в тылу.
Идея проекта существенно помога
ет не только заинтересовать каждого
ребёнка историей его семьи и ещё
больше сплотить её членов, но и уста
новить своё родство, живым ветера
нам – найти однополчан, способству
ет воспитанию патриотизма и нацио
нальной гордости, учит лицеистов
основам ведения исследования, а
также эффективно работает на
имидж образовательного учрежде
ния в городе.
Таким образом, с учётом современ
ных подходов, образование становит
ся акцентированным на то, чтобы по
мочь молодому человеку осознать и
обогатить своё «Я», найти своё место
и определить социальную роль в отно
шениях с внешним миром, активизи
ровать личностное самосозидание.
Анализ показывает, что успешное
внедрение стандартов среднего обще
го образования зависит от многих
педагогических условий, в создании
которых должны активно участвовать
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не только педагоги, но и организато
ры образования, родители обуча
ющихся, окружающий школу соци
ум, гражданское общество и сами
школьники. Поэтому при проектиро
вании образовательной программы
ОУ игнорирование этих обстоятельств
будет тормозить внедрение ФГОС.
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