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крыла тему семьи и семейного
воспитания в своем докладе “Се
мья  школа любви”.

В своих выступлениях со
трудники МАОО “МФО” расска
зали о концепции нравственно
го воспитания, которой при
держивается МФО и которая ле
жит в основе курса “Мой мир и
я”. Среди тем выступлений бы
ли такие, как: “Универсальные
принципы и цели жизни”,
“Стратегия создания обще
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Целью конференций образцо
вых школ является подведение
итогов работы за прошедший
учебный год, обмен опытом
нравственноэтического воспи
тания в школе, составление сов
местных планов на будущее. Как
всегда, устроители старались со
здать не только рабочую, но и
теплую душевную атмосферу,
расположить к дружескому об
щению и просто завязать друже
ские связи с педагогамиедино
мышленниками.
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27 по 29 июня МАОО
“Международная федера
ция образования” (МФО)
провела ставшую уже традици
онной ежегодную конферен
цию образцовых школ. МАОО
“МФО” проводит конференции
образцовых школ с 1999 года, в
этот раз она носила название
“Образцовая школа: воспита
ние семьянина, гражданина,
миротворца”. В конференции
приняли участие около 30 че
ловек из разных регионов Рос
сии, а также из Казахстана и
Украины.

Подиум экспертов курса “Мой мир и я”
школьной программы нравст
венного воспитания”, “Корни
социальных проблем”, “Причи
ны конфликтов и пути их реше
ния” и др.

Глубокими по своему содержа
нию и вызвавшими наибольший
интерес аудитории стали вы
ступления коллег из Универси
тета культуры и искусств г. С.Пе

тербурга, которые веско и гра
мотно дополнили презентации
МФО. И.А. Аносова выступила по
теме “Русские философы о
смысле жизни”, а Л.Я. Верб рас

Неотъемлемой частью конфе
ренции всегда являются сооб
щения педагогов, уже не один
год работающих с материалами
МФО, поэтому значительная
часть конференция была посвя
щена докладам тех, кто достиг
значительных успехов в реали
зации программ нравственно
этического воспитания. В рам
ках “Калейдоскопа отчетов” по
делилась более чем трехлетним
опытом работы зам. директора
по науке шк. № 36 г. Астаны (Ка
захстан) Н.А. Безус  представи
тель первой образцовой школы
МФО; большой интерес вызвал
доклад коллег из Екатеринбур
га, а также представленные ими
аудио и видеоматериалы; с ин
тересными докладами выступа
ли педагоги из Петрозаводска,
Москвы, С.Петербурга.
Немаловажную роль играли
на конференции и практичес
кие занятия и тренинги, такие
как “Страна будущего”, прове
денный петербургскими колле
гами, открытый урок В.Ю. Лу
ганской “Цветение души”, тре
нинг “Любовь и сексуальность
в эпоху СПИДа” М.В. Бугримо
вой и др.
Конференция закончилась
составлением планов на следу
ющий учебный год и торжест
венным банкетом.
МАОО “МФО”
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П

ри всем многообразии веро
исповеданий, культур и язы
ков люди должны уважать
друг друга. Различия в рамках об
ществ и между обществами не
должны ни пугать, ни служить по
водом для преследований, а долж
ны пестоваться в качестве ценней
шего достояния человечества. Сле
дует активно поощрять культуру
мира и диалог между всеми циви
лизациями.

национальной и межрелигиозной осно
ве. Человечество стало свидетелем чудо
вищной жестокости. Достаточно вспом
нить события в Ольстере, Боснии и Гер
цеговине, Косово, Палестине, Ираке, Аф
ганистане… Россия тоже не осталась в
стороне: в Чечне и сейчас почти еже
дневно гибнут люди. Почему? Ради чего?
Мир содрогается не только от ужасов ло
кальных войн, но и от повсеместной вол
ны терроризма.

“Декларация тысячелетия”, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 8.09.2000г.

События в НьюЙорке, Лондоне, Мад
риде, Москве, Волгодонске и даже в ма
леньком Беслане… Это тысячи ушедших
жизней… Это боль в глазах матерей… Это
дети, оставшиеся без родителей… Это по
теря любимых… Наконец, это стресс для

Последние два десятилетия мир как
бы обезумел от неприязни, конфликтов
и ненависти, особенно на расовой, меж

миллионов людей и огромные матери
альные затраты. И все это  результат на
шей низкой культуры, недостаточной
образованности, потому что давно заме
чено и доказано, что культура и образо
вание являются стабилизирующим фак
тором в социальной жизни, что и культу
ра, и образование интернациональны.
Не случайно поэтому на многих между
народных форумах, посвященных глоба
лизации и международному экономиче
скому и культурному сотрудничеству,
поднимался вопрос о необходимости
разработки модели школы толерантнос
ти. Поднимался такой вопрос и в Сеуле в
августе 2003 года, и в Вашингтоне в ап
реле 2005 года.
Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
А мало кто знает, что такая
модель давно уже разработана и
апробирована в РостовенаДо
ну. Это образовательный ком
плекс этнокультуры, включаю
щий детский сад № 177 и сред
нюю школу № 15. Он получил
статус областной эксперимен
тальной площадки приказом №
1000 от 31 августа 1993 года по
департаменту образования Рос
товской области после защиты
концепции развития двух обра
зовательных учреждений на
Экспертном совете.

щихся, среднее специальное 
38%, среднее общее  42%. Соци
альная структура учащихся: из
семей служащих  45%, рабочих 
20%, безработных  16%, пред
принимателей  15%, пенсионе
ров  4%.

“Берегиня”  мир здорового
образа жизни;
“Родник”  мир рукотворных
творений человека, мир труда и
ремесел;
“Радость”  мир игр, игрушки,
праздников.

Число неполных семей в сред
нем по комплексу достигает 26%,
число многодетных семей  24
%, что, безусловно усложняет ра
боту педагогического коллекти
ва. Трудности педагогов велики
еще и потому, что для 8% уча
щихся родной язык  армянский,

Цементирующим ядром, по
могающим комплексно реализо
вывать эти десять целевых про
грамм, является семья. Поэтому
воспитание нравственности и
гражданственности идет в рам
ках тесного педагогического со
трудничества семьи и школы.

– универсальные нравствен
ные принципы в воспитании.
Примечание:
Помимо сквозных обязатель
ных курсов в школе разработа
ны и апробированы программы
факультативов:
“Армянский язык”, “Мифоло
гия славян”, “Литература наро
дов Приазовья”, “Математика как
элемент мировой культуры”,
“История архитектуры Нижнего
Дона и Приазовья”, “Основы
христианской культуры”, “Исто
рия донского казачества” и др.

Учитывая огромные педагоги
ческие наработки (наш опыт
нашел отражение в 12 учебных
пособиях федерального значе
ния для студентов педагогичес
ких вузов) и успехи в воспита
нии толерантности, комплекс
этнокультуры в дальнейшем
был признан:
 областной казачьей школой
(с 2001 года),
 школойлабораторией Ака
демии педагогических и соци
альных наук (с 2002 года),
 ЮжноРоссийским методи
ческим центром нравственного
воспитания учащихся (с 2004
года).

И сейчас в Ростовской облас
ти, по переписи 2002 года, мир
но соседствуют около 150 наро
дов (а в соседней Волгоград
ской  менее 50!). Мы гордимся
ими и стремимся к тому, чтобы
о них знало и подрастающее
поколение. По этой причине
Ростов был обречен на разра
ботку модели комплекса этно
культуры.
Выбор пал на детский сад №
177 и среднюю школу № 15, об
служивающие пестрый по наци
ональному составу социум. Сей
час в комплексе обучается и
воспитывается около 1200 де
тей, представляющих 38 нацио
нальностей и все мировые ре
лигии. Наиболее крупные диа
споры  русская (свыше 50%
контингента), армянская, ко
рейская, цыганская (по 57%),
татарская, азербайджанская (по
34%). Среди наших воспитан
ников есть представители и
редких этнических групп  ас
сирийцы, караимы, удины.
Обслуживаемый социум  ти
пичная городская рабочая окра
ина. Высшее образование име
ют всего 14% родителей уча

Масштабные исследования по
казали, что формирование толе
рантной личности, обладающей
всеми признаками культуры ми
ра и ненасилия, не только воз
можно в реальных условиях
жизни, но и вполне осуществи
мо. В нашем комплексе за 12 лет
эксперимента не было ни одно
го конфликта на межнациональ
ной и межрелигиозной основе
(даже между армянами и азер
байджанцами, которые на своей
исторической родине постоян
но ссорятся). Мало того, вырос
не только интерес учащихся к
мероприятиям национального
характера, но и их готовность
участвовать в них.
Исследованиями
выявлено
полное отсутствие влияния на
циональной или религиозной
принадлежности на статус уче
ника в классе, начиная с 78
класса, т.е. через 23 года после
обучения по эксперименталь
ным программам.
На вопрос “Есть ли среди ва
ших друзей представители
других национальностей” в
сентябре 2000 года положитель
но ответили:
в 6 классах  60%,
в 7 классах  57%,
в 8 классах  100%,
в 9 классах  100%,
в 10 классах  100%,
в 11 классах  100% учащихся.
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Появление образовательного
комплекса этнокультуры имен
но в РостовенаДону не случай
но, а исторически обусловлено.
Нижний Дон  своеобразный
коридор мировых цивилиза
ций. В разные исторические
эпохи здесь жили половцы, пе
ченеги, аланы, сарматы, булга
ры, татары, греки… Каждый из
этих народов оставил следы ма
териальной и даже духовной
культуры. Отзвук этих культур
слышится в наши дни в назва
ниях рек, поселений, возвышен
ностей и морских заливов. Сле
ды же материальной культуры 
это развалины Белой Вежи, Та
наиса, Азова…

боты с детьми “группы риска”,
слабо поддающихся социальной
адаптации, и ведет постоянный
мониторинг их воспитанности,
социальной активности и моти
вации обучения.

“Казачья плясовая”, исполняет ансамбль “Кудёрушки”
для 5%  корейский, для 2% 
армянский, для 1%  азербайд
жанский. Требуется масштабная
логопедическая помощь млад
шеклассникам.
В качестве главной цели обра
зовательного комплекса педаго
гический коллектив видит фор
мирование гуманной, свобод
ной, нравственной, творческой,
адаптивной личности, обладаю
щей высокой межрасовой, меж
религиозной и межэтнической
толерантностью. Все это воз
можно лишь в условиях высокой
гражданственности, возрожде
ния духовных ценностей семьи,
стремления к миру, доброжела
тельности.
Сформулированная цель и за
дачи реализуются через сквоз
ные целевые программы, охва
тывающие раннее детство, под
ростковый и юношеский воз
раст:
“Источник”  мир дома, се
мьи, Родины;
“Общение”  мир дружбы, че
ловеческих отношений;
“Забота”  мир добра, мило
сердия;
“Росток”  мир живой приро
ды, экологии человека;
“Радуга”  мир народного
творчества и национальных тра
диций;
“Творец”  мир искусства и
вдохновения;

Имея солидный банк автор
ских программ, реализуемых за
счет школьного и регионально
го компонентов Базисного
учебного плана (“Этическая
грамматика”, “Этнография”,
“Граждановедение”, “Этиче
ские ценности мировых ре
лигий” и др.) и витагенных пе
дагогических
технологий
(групповое коллективное обу
чение, фестивали националь
ных искусств, выставки кули
нарного национального искус
ства, выставки художественно
го творчества различных зем
лячеств и др.), детский сад и
школа в своей деятельности ак
туализируют следующие на
правления:
– народные традиции воспи
тания в современной семье;
– приобщение детей к нацио
нальным истокам в двуязычных
семьях;
– экологическое воспитание
детей с опорой на народные
знания о природе;
– подготовка детей к семей
ной жизни с учетом националь
ных традиций;
– элементы народного твор
чества в эстетическом воспита
нии детей;
– добродетели религиозной
культуры в семейном воспита
нии;
– традиции и нравственное
воспитание детей;
– народная дипломатия;

В образовательном ком
плексе этнокультуры четко
определились
следующие
инновации:
 Художественное и техничес
кое творчество учащихся (ре
зультат  множество наград и
призовых мест в различных
конкурсах, 6 печатных сборни
ков детских творческих работ);
 педагогическое творчество
учителей и воспитателей (ре
зультат  детский сад и школа
стали базой проведения район
ных, городских и областных се
минаров и научнопрактических
конференций по этнокультур
ной и этнопедагогической про
блематике);
 широкая информационная
деятельность (школа издает пе
чатный журнал “Дома и славя
не”, рукописный журнал “Лики
прошлого”, имеет свой сайт в
Internet; опубликовано 15 сбор
ников научных и методических
работ педагогов и свыше 150
статей в различных журналах и
сборниках вузов);
 тесные контакты с нацио
нальными землячествами и ис
пользование их в воспитатель
ной работе.
Учитывая сложность обслужи
ваемого социума (высокий про
цент мигрантов, безработных
учащихся, асоциальных родите
лей, бедных и неполных семей),
школа разработала систему ра

На вопрос “Как ты отно
сишься к тому, что в одном
классе с тобой учатся дети
разных национальностей?” в
том же году ответили положи
тельно:
в 6 классах  87%,
в 7 классах  82%,
в 8 классах  65%,
в 9 классах  95%,
в 10 классах  95%,
в 11 классах  100% респон
дентов.
Не это ли лучшим образом до
казывает успех реализации на
шей концепции школы этно
культуры в достижении межэт
нической и межрелигиозной то
лерантности?
Подробнее наш опыт отражен
в книге: В.С. Кукушин. Воспита%
ние толерантной личности в
поликультурном социуме. % Рос%
тов%на%Дону: ГинГо, 404 с.
Наш образовательный ком
плекс этнокультуры открыт для
всех, и мы с удовольствием рас
скажем всем желающим о нашем
опыте. Телефоны для связи:
(863) 22209 67, 2227616

С. Кукушин,
зам. директора школы по
научной работе, профессор
кафедры социальной работы
Таганрогского филиала
Московского государственного
социального университета,
академик, Посол мира
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“Воспитывает все: люди,
вещи, явления, но прежде
всего и дольше всего  люди.
Из них на первом месте  ро
дители и педагоги”.
А.С. Макаренко

Фото: cdboom.com

Д

аже если школа может
воспитать учеников, веро
ятность стабильного ста
новления характера ребенка
уменьшается, если предполагае
мые школой ценности не под
держиваются всей атмосферой
дома, семьи. Поэтому школа и
семья должны прийти к вза
имопониманию и сотрудни
честву. Работая вместе, эти два
социальных института приобре
тают реальную силу в воспита
нии нравственных людей, ока
зывая влияние на уровень нрав
ственности нации в целом. Ка
саясь этой темы, необходимо
остановиться на особенностях
отношений между семьей и
школой. В прошлом веке семье
придавалось первостепенное
значение в воспитании и обра
зовании детей. Однако в 20 веке
эта роль частично была переда
на государственным учрежде
ниям. В результате родители
привыкли считать воспитание
обязанностью школы и стали
устраняться от процесса воспи
тания детей.

В воспитании характера ребенка родители играют первостепенную роль
Наше общество пропаганди
ровало такую модель жизни,
которая все более и более за
трудняла выполнение родите
лями их обязанностей, а это в
значительной мере повлияло
на распад семей. В настоящее
время одни родители старают
ся привить детям сдержанность
и воспитать у них чувство от
ветственности, другие этого не
делают. Широко распростране
но мнение о том, что основная
обязанность родителей  зара
батывать деньги и обеспечи
вать материальное благососто
яние детей, а нравственное вос
питание, воспитание характе
ра, передача знаний считается
функцией воспитательных и
образовательных учреждений.
И это оказалось ошибочным
решением. Невозможно отдать
воспитание только на откуп
школе. Для наших родителей
еще характерно одно явление,
о котором следует упомянуть.
Зачастую молодые родители
так взволнованы перспективой
рождения ребенка, что прово
дят массу времени за чтением
книг по воспитанию маленьких
детей. Однако к тому времени,
когда ребенок становится под
ростком, большая часть энтузи
азма исчезает. Помимо этого,
родители приходят к убежде

нию, что подросток уже почти
взрослый, и поэтому к нему
можно относиться, как к другим
взрослым. Некоторые совсем
перестают интересоваться во
просами воспитания подрост
ков, а это говорит о том, что
они склонны полагаться на
жизненный опыт ребенка, кото
рый якобы позволит ему пре
одолеть бурные подростковые
годы. И, разумеется, представле
ние о том, что школа всегда го
това компенсировать пробелы в
знаниях родителей, поддержи
вает их в желании уйти в сторо
ну от воспитания своих детей
подростков.
В любом случае, как это быва
ет с большинством проблем в
жизни, оптимальное решение
лежит гдето посередине между
двумя крайностями. Очень важ
но найти разумное равновесие,
сотрудничество между семьей и
школой, как в отношении семи
летних детей, так и в отноше
нии подростков.
Мне, как классному воспита
телю, удалось выбрать для себя
основные направления воспи
тательной работы для выстраи
вания взаимоотношений между
школой и родителями.

Вопервых, создание вос
питывающей среды:
– создание и развитие учени
ческого коллектива;
– организация взаимодейст
вия с малым педагогическим
коллективом  группой учителей,
работающих с классом;
– связь с учреждениями допол
нительного образования;
– работа с семьями учащихся;
– создание воспитывающей
предметной среды, окружающей
учащихся в школе и вне ее.
Вовторых,
организация
процесса воспитания уча
щихся, включая разнообразные
виды внеурочной деятельности:
познавательной,
ценностно
ориентировочной, трудовой, об
щественно полезной, художест
венной, оздоровительной, дея
тельности свободного общения
(посещение музеев, театров,
проведение совместных выездов
с родителями, участие в школь
ных и внешкольных мероприя
тиях, посещение бассейна, орга
низация клуба общения и т. д.).
Втретьих, индивидуальная
работа с детьми и родителя
ми:
– для родителей и детей орга
низована служба сопровождения;

– консультации психолога;
– проведение образователь
ных собраний для родителей;
– совместное проведение ро
дительских собраний с детьми;
– подготовка и проведение
совместных праздников.
В своей работе с родителями я
стараюсь придерживаться муд
рейшей позиции Гиппократа,
слегка перефразируя его: “Нас
трое: я, ребенок и родители. Мы
все заинтересованы в позитив
ном решении проблем детей. И
мы все трое должны объединить
все свои усилия и направить их
на решение этих проблем”. При
таком подходе возникает не про
тивостояние сторон, а их взаи
модействие в достижении еди
ного результата, проще сохра
нить взаимоуважение друг к дру
гу, не обижать ни одну из сто
рон, совместно искать позитив
ное решение проблем.
Но нельзя сказать, что у меня
не возникает проблем с роди
телями. Очень часто родители
неадекватно оценивают по
ступки своих детей, а порой да
же не хотят вникать в пробле
мы своего ребенка, считая при
этом, что ребенок уже взрос
лый и сам разберется. Тем са

мым предоставляется ребенку
не самый лучший выбор. И вот
в таких случаях очень важно,
чтобы подросток мог подойти
к человеку, которому он дове
ряет, и был уверен, что этот че
ловек поможет ему справиться
с проблемой. Если этого не
происходит, ребенок неизбеж
но уйдет в “сторону”. Для моих
детей я стараюсь быть именно
таким человеком.
Родителям
же постоянно говорю о таких
ситуациях. Многие родители
моего класса просят о том, что
бы я чаще проводила родитель
ские собрания, “ликбез”, как
они его шутя называют. На та
ких собраниях всегда возника
ет масса вопросов, интересую
щих родителей. Особо волнуют
вопросы, касающиеся подрост
ковоюношеского
возраста.
Имеются в виду психология и
физиология. Безусловно, не на
все интересующие вопросы я
могу ответить. Поэтому на бе
седы приглашаем психолога,
врача. Либо, пользуясь необхо
димой литературой и новыми
знаниями, полученными на
курсах УПМ, готовлю материа
лы на темы интересующие ро
дителей. Стараюсь как можно
больше готовить “подсказок”
для родителей. Привлекаю ро
дителей к совместным делам:
проведение праздников, выез
дов в театр, на природу, посе
щение бассейна.
Таким образом, я постаралась
создать в классе ситуации, когда
родители принимают и понима
ют школу. Но, к сожалению, не
все родители таковы. Небольшая
часть родителей относится к
школе нейтрально, а порой и
равнодушно. Это, конечно, меня
огорчает, но я реально пони
маю, что идеального варианта
здесь быть и не может, потому
что взаимодействие родителей и
школы необходимо выстраивать
в своих отношениях, начиная с
пятого класса. И все же хоро
шим итогом своей работы с ро
дителями я считаю то, что за
время работы со своим классом
у нас не было ни одного кон
фликта. Мы всегда спокойно ре
шали возникающие проблемы с
детьми и родителями.
В порядке рекомендаций, по
желаний классным воспитате
лям я бы посоветовала обра
титься к рекомендациям Мален
ковой Л.И. в книге “Педагоги,
родители, дети”.
Черных Елена Владимировна,
классный воспитатель школы
№523, Колпинский район,
г. Санкт%Петербург.
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Рособрнадзоре подведе
ны итоги проверок учеб
ных заведений за про
шедший год. Выяснилось, что
многие школы проводят неза
конные конкурсы на поступле
ние, а чуть ли не половина на
рушают положения о предо
ставлении платных услуг. К то

му же многие российские дети
вообще не ходят в школу. Как
уточнил Валерий Грибанов,
“по оперативной информа
ции, полученной с мест, на 1
августа 2004 года их число со
ставляло 15,6 тыс. К этому ко
личеству можно добавить еще
20,5 тыс. отчисленных из об

щеобразовательных учрежде
ний”. Если к ним добавить вре
менно не посещающих школу
(например, по болезни, а так
же детей мигрантов и подро
стков, “временно” убежавших
из дома), то, считает он, в об
щей сложности получится до
200 тыс.

В Рособрнадзоре не отрица
ют, что “проблема неучтенных
детей, оказавшихся вне обра
зования, безусловно, существу
ет”. Однако достоверного об
щероссийского мониторинга
ситуации со школьными “ук
лонистами” сегодня не ведет
ся.
Поэтому
оценки
Ро

собрнадзора иногда отлича
ются от других оценок в разы.
Так, по данным депутата Госду
мы Владимира Кашина, коли
чество детей, не посещающих
школу, достигает 5 млн., а в
Генпрокуратуре называют ци
фру в 4 млн.
Газета.Ru
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В

основе преподавания по
материалам курса нравст
венноэтического воспи
тания, разработанного специа
листами Международной феде
рации
образования,
лежат
девять ключевых принципов:

лет дают положительные резуль
таты.
4. Взаимоотношения со
сверстниками. Дети подража
ют поведению друг друга. Это
влияние сверстников может
быть позитивным и негативным,
особенно в отношении употреб
ления психоактивных веществ.
Хотя программа “Мой мир и я”
предусматривает помощь детям
в построении позитивных взаи
моотношений со сверстниками
и обучение умению выбирать
друзей, лучше всего, если препо
давание курса будет вестись од
новременно во всех средних и
старших классах школы. Также

I. Всесторонность про
грамм. Важно использовать
разнообразные методы подачи
информации, методики тренин
га и способы закрепления изу
ченного в поведении. Всесто
ронность означает ориентацию
на целостного человека. К ос
новным аспектам всестороннос
ти относятся:

большего, чем формальное пре
доставление информации. Учи
телям необходимо освоить со
вершенно новый стиль препода
вания, развить навыки обсужде
ния информации совместно с
учащимися. Новый стиль препо
давания и руководства детским
коллективом способствует уста
новлению доверительных взаи
моотношений детей с учителем,
что, в свою очередь, является ос
новным условием усвоения
нравственного образа жизни и
тренинга социальнопсихологи
ческих навыков. С этой целью
учителям предлагается предва
рительное обучение на семина
рах по подготовке учителей, для

лактические программы, кото
рым недостает культурной спе
цифичности, ставят учащихся в
положение наблюдателей, а не
активных участников обучения.
VI. Оценка эффективности
программ. Программы, разра
ботанные по курсу нравственно
этического воспитания, их эф
фективность и работа их испол
нителей должны постоянно
подвергаться экспертизе. По ее
результатам в программы могут
вноситься уточнения и допол
нения.
Показатели эффективности
могут быть различными. Напри

1. Усвоение знаний. Мно
гочисленные
исследования
программ по профилактике
асоциального поведения и за
висимостей подростков пока
зывают, что одной информа
ции для изменения поведения
не достаточно. Дети должны
приобретать знания для того,
чтобы в конечном итоге уметь
в соответствии с ними пра
вильно строить свое поведе
ние. Всесторонние программы
дают учащимся знания путем
усвоения информации, тре
нинга по ее закреплению, вы
полнения заданий по чтению,
домашних упражнений совме
стно с родителями и участия в
общественной жизни по месту
жительства.

3. Непрерывность обуче
ния. Эффективность программ
напрямую зависит от их продол
жительности и последователь
ности реализации. Одна лекция,
1012 уроков или обучение на
протяжении нескольких выход
ных дней не обеспечивают того
же результата, что и непрерыв
ное обучение. Только непрерыв
ные усилия на протяжении ряда

VIX. Связь программы с об
ществом. Дети подвергаются
множеству влияний со стороны
общества, и не все эти влияния
позитивны. Программы нравст
венноэтического воспитания
строятся с таким расчетом, что
бы объединить семью, школу и
общество в целом единым
стремлением передать детям на
выки активной, здоровой, обще
ственно значимой жизни.
МАОО “Международная феде
рация образования” предлагает
школам, серьезно обеспокоен
ным не только передачей акаде
мических знаний, но и воспита
нием личности своих учеников,
учитывать в своей работе эти
принципы и при успешном вне
дрении курса “Мой мир и я” по
лучить статус “Образцовая шко
ла МФО”.

Фото: Евгений Костин

2. Навыки социальной
компетентности. Эти навыки
обеспечивают умение отказы
ваться от рискованных предло
жений, видеть положительные и
отрицательные стороны явле
ний, дружить, выражать пра
вильно свои чувства, иметь толе
рантное отношение к “другим”,
познавать свой внутренний мир
и др. Программы “Мой мир и я”
обязательно включают обуче
ние:
 эффективному общению;
уверенности в себе;
 пониманию персональной
ответственности;
 умению управлять своими
чувствами;
 выбору друзей и построению
позитивных отношений со
сверстниками;
 укреплению связей с семьей
и другими значимыми взрослы
ми;
 решению проблем; критиче
скому мышлению;
 принятию решений;
 осознанию негативных вли
яний и давления со стороны
сверстников и сопротивлению
им;
 постановке целей; оказанию
помощи окружающим;
 толерантному отношению к
представителям других нацио
нальностей, вероисповеданий и
пр.;
 гражданственности, форми
рованию активной жизненной
позиции.

процесс должен быть построен
с позиций самого ребенка, его
жизненного опыта. В реальных
жизненных ситуациях выбора
ребенок принимает решение,
основываясь не на академичес
ких знаниях, а на собственном,
личностно значимом (витаген
ном) опыте. Поэтому информа
ция, передаваемая ученикам в
процессе образования и воспи
тания, должна быть не просто
“принята во внимание” ребен
ком, но и эмоционально про
жита. Материалы курса “Мой
мир и я” предусматривают ис
пользование в воспитательном
процессе уже имеющегося ви
тагенного опыта, на основе ко
торого происходит обучение
детей зрелым, нравственным
способам разрешения жизнен
ных ситуаций.

Материалы МФО для нравственно этического воспитания школьников
наиболее активные учащиеся
могут принять участие в специа
лизированной программе МАОО
“МФО” по воспитанию лидер
ских качеств “Белая ворона”.
5. Участие в общественной
жизни. Участие в школьной или
общественной жизни, вовлече
ние в нее родителей, админист
рации школы помогает молоде
жи внести свой вклад в общество
и ощутить себя его полноправ
ными, значимыми членами, на
практике понять ценность жиз
ни на благо других. Дает опыт
принятия на себя ответственнос
ти за происходящее в родной
школе или городе и способству
ет формированию активной
жизненной позиции.
II. Участие родителей в ра
боте по программе. Залогом
успеха преподавания курса “Мой
мир и я” является участие роди
телей. Привлечение родителей к
реализации программ курса до
стигается разными способами.
Широко практикуются совмест
ные домашние задания (для де
тей и их родителей), предостав
ление литературы, проведение
ознакомительных занятий, рас
крывающих цели, задачи и мето
дику курса.
III. Подготовка учителей.
Программы нравственноэтиче
ского воспитания по самой сво
ей природе требуют от учителя

того чтобы освоить новый стиль
преподавания и опробовать
предлагаемые методики работы.
IV. Сотрудничество. Для того
чтобы помогать учителям, ис
пользующим в своей работе ма
териалы курса “Мой мир и я” об
мениваться опытом и знакомить
ся с инновационными разработ
ками в сфере нравственноэти
ческого
воспитания,
МАОО
“МФО” проводит ежегодные кон
ференции образцовых школ, а
также издает газету “Жизнь Евра
зии”. Также поддерживается и ре
гулярно обновляется официаль
ный сайт Международной феде
рации образования, находящий
ся по адресу http://www.mfo
rus.org
V. Культурная релевант
ность (адекватность). Для ус
пешного внедрения программы
должны отражать культурные и
языковые различия внутри об
щества. Принципиальное значе
ние приобретает культурная спе
цифичность программ, когда
они пересекают национальные
или государственные границы
(курс “Мой мир и я” сегодня с ус
пехом внедряется в различных
субъектах Российской Федера
ции, странах СНГ, Китае, Монго
лии и др. странах). Учителя обя
зательно должны приспособить
стиль обучения и конкретные
методики к культурным особен
ностям своих учеников. Профи

мер, это характер усвоения мате
риала, изменение взаимоотно
шений, принятие решений, са
мооценка, общение и др. Как
правило, большинство показате
лей после проведения программ
меняется к лучшему как по срав
нению с теми же показателями
до начала обучения, так и по
сравнению с контрольной груп
пой. Поэтому программы по кур
су нравственноэтического вос
питания “Мой мир и я” оценива
ются как высокоэффективные.
VII. Основа  ценности. Ра
ботающие по программе нравст
венноэтического воспитания
учителя и занимающиеся по ней
ученики должны представлять
себе ценностную основу про
граммы. Исходя из понимания
того, что воспитание личности 
главная ценность образования,
курсом “Мой мир и я” утвержда
ются следующие ценности: са
модисциплина, ответственность,
честность, гражданственность,
патриотизм, толерантность, ува
жение достоинств и прав других,
миролюбие, выполнение обязан
ностей в семье, школе, обществе,
активная жизненная позиция.
Кроме того, программы предпо
лагают безопасную, никогда ни
чем не травмирующую учеников
безоценочную обстановку.
VIII. Опора на жизненный
опыт. Любой образовательный
и, тем более, воспитательный

Критерии для получения
статуса образцовой школы
МФО
1. Все учителя школы проходят
обучение на семинаре по подго
товке учителей МФО.
2. Каждый учитель имеет ком
плект пособий МФО.
3. Материалы МФО использу
ются на общешкольном уровне.
4. Школа демонстрирует улуч
шение академической и соци
альной обстановки в результате
использования
материалов
МФО.
5. Школа выступает инициато
ром проведения как минимум
одного семинара по подготовке
учителей для других школ.
6. Школа активно выступает
инициатором программ служе
ния для местного сообщества
или города.
МАОО “МФО” предлагает
школам, работающим с мате
риалами курса “Мой мир и я”:
1. Снабжение новыми матери
алами и учебными пособиями,
разработанными и опублико
ванными МФО.
2. Освещение опыта школы в
специализированном приложе
нии к периодическому печатно
му изданию МФО  газете
“Жизнь Евразии”.
3. Проведение однодневных
семинаров по подготовке учите
лей в Вашей школе.
4. Проведение просветитель
ских слайдовых лекций для уча
щихся 611 классов по профи
лактике аддитивного поведения.

