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 Представление инновационного проекта 

1. Тема: «Школа духовно-нравственной культуры как 

инновационно-развивающая среда формирования высоконравственной 

личности и гражданина России». 

2. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям 

развития Краснодарского края 

 

Современные тенденции развития отечественного образования обусловили 

необходимость повышения качества новых подходов к обновлению  

ценностных оснований,  его содержания и технологий. 

На решение этой задачи был направлен проект «Разработка общей 

методологии, принципов, концептуальных основ, функций, структуры 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В рамках данного проекта была разработана «Концепция 

фундаментального ядра содержания общего образования», включающая в себя 

три базовых компонента: базовые национальные ценности, основные элементы 

научного знания  и универсальные учебные действия. 

Система базовых национальных ценностей позволяет выделить основные 

результаты воспитания и  включает в себя основные направления развития 

личности, отраженные в различных видах культур: личностной, социальной и 

семейной. 

Личностная культура школьника направлена на формирование и развитие 

готовности и способности к полноценному выполнению различных видов 

собственной жизнедеятельности и «осознание ценности других людей 

(ближних), ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать» 

(Фундаментальное ядро содержания общего образования, под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – С. 9). 

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с переходом на 

Федеральный государственный образовательные стандарт основного общего 

образования. 

Стандарты нового поколения  ориентируют педагогов на  воспитание, 

социальную и педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности. 
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В любой стране, а в России особенно, духовные ценности и нравственные 

ориентации людей, в  том числе и подрастающего поколения, во многом 

определяются социокультурной и образовательно-воспитательной средой 

школы, вуза и в значительной степени зависит от духовно-нравственной 

культуры самих субъектов педагогического процесса. 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон «Об образовании».  

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

4. Конвенции о правах ребенка. 

 5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 

г.г.).  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина Россиии (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков). 

8. Правовые акты по вопросам обучения и воспитания обучающихся 

органов представительной и исполнительной власти Краснодарского края.  

9. Основная общеобразовательная программа начального и общего 

образования.  

10. Устав школы. 

 

2.2. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

Степень практической и теоретической проработанности проекта 

Анализ проведенных педагогических исследований убедительно показал, 

что целостного решения проблемы формирования духовно-нравственной 

культуры школьника не выработано. Это обусловлено наличием ряда 

серьезных причин: 1) недопониманием педагогической общественностью 

исключительной сложности феноменов духовно-нравственной культуры и 

жизнедеятельностных функций, особой роли и фактического значения 

формирования у школьника в образовательном процессе способностей и 

свойств, обеспечивающих духовно-нравственную культуру; 3) стремлением 

авторов программ и технологий решать лишь отдельные аспекты проблем 

духовно-нравственного воспитания и культуры школьников; 4) отведением 

второстепенной роли педагога в обеспечении духовно-нравственной культуры 

учащегося; 5) недостаточным осознанием многих педагогов необходимости 

наличия в общеобразовательном учреждении системы, направленной на 

формирование духовно-нравственной культуры школьника  как основы его 

жизнедеятельности.   
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В связи с этим возник ряд противоречий: 

– между потребностью общества в духовно и нравственно культурной и 

здоровой личности и недостаточной изученностью педагогической сущности и 

структурных компонентов формирования духовно-нравственной культуры в 

системе школьного образования; 

– между теоретической обоснованностью подходов к способам духовно-

нравственной культуры в системе ее педагогического обеспечения и 

отсутствием полноценного теоретико-методологического обоснования 

формирования духовно-нравственной культуры у школьника, объяснения 

интеграционной целостности и полноты состава ее компонентов; 

– между потребностью в создании и реализации концептуальной модели 

формирования духовно-нравственной культуры школьника в системе 

педагогического обеспечения и ее недостаточной разработанностью; 

– между необходимостью в создании системы педагогического 

обеспечения духовно-нравственной культуры, направленной на формирование 

социальных (культурно-адаптивных), духовных (ценностнно-смысловых) и 

психических (эмоционально-волевых) функций школьника в условиях 

общеобразовательного учреждения, и неадекватным пониманием участниками 

образовательного процесса сущностной характеристики жизнедеятельностных 

функций и духовно-нравственной культуры как генеральной педагогической 

цели, достижение которой позволит коренным образом улучшить качество 

жизни молодого поколения; 

– между необходимостью в выявлении и обосновании педагогических 

условий, критериев и показателей формирования духовно-нравственной 

культуры учащихся в образовательном процессе современной школы и их 

недостаточной разработанностью в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательного учреждения; 

– между наличием многочисленных форм, методов, приемов, методик, 

технологий духовно-нравственного воспитания и культуры и отсутствием 

целостного подхода и интеграционных технологий, обеспечивающих 

формирование духовно-нравственной культуры и жизнедеятельностных 

функций школьника в системе общего образования. 

Выявленные противоречия обусловили проблему: каковы теоретико-

методологические и содержательно-технологические основания формирования 

духовно-нравственной культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения в условиях общеобразовательного учреждения?  

Данная проблема и определила тему проекта: «Школа духовно-

нравственной культуры как инновационно-развивающая среда формирования 

высоконравственной личности и гражданина России». 
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3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет 

инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 

 

    Последовательность разрешения указанных противоречий в пункте 1.3., 

их взаимообусловленность предопределили логику проекта, целью которого 

стала разработка, обоснование системы педагогического обеспечения 

формирования духовно-нравственной культуры школьника и доказательство ее 

эффективности. 

Объект инновационной деятельности – педагогический процесс в 

современной общеобразовательной школе. 

Предмет инновационной деятельности – теоретико-методологические и 

содержательно-технологические основы формирования жизнедеятельностных 

функций школьника в системе педагогического обеспечения. 

Гипотеза. Система педагогического обеспечения позволит создать условия 

в образовательном процессе современной школы для формирования у 

школьника духовно-нравственной культуры, если будет: 

 определена и учитываться в образовательной практике 

педагогическая сущность и компоненты формирования духовно-нравственной 

культуры школьника; 

 разработана и внедрена теоретико-методологическая основа 

системы педагогического обеспечения, направленная на формирование 

духовно-нравственной культуры школьника; 

 разработана и внедрена концептуальная модель формирования 

духовно-нравственной культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения, включающая структурные и содержательно-технологические 

аспекты; 

 выявлена и применена специфика субъект-субъектных отношений 

между учителем и учеником, основанная на компетентностно-функциональном 

подходе к формированию духовно-нравственной культуры школьника; 

 выявлены и использованы педагогические условия формирования 

духовно-нравственной культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения; 

 определена и применена совокупность критериев 

сформированности духовно-нравственной культуры школьника как базовых 

показателей эффективности системы педагогического обеспечения. 

В соответствии с темой, целью, объектом и предметом были определены 

следующие задачи: 
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1) выявить особенности (специфику) педагогического обеспечения 

здоровья учащихся и определить сущность и компонентный состав 

жизнедеятельностных функций школьника; 

2) разработать совокупность положений, составляющих теоретико-

методологическую основу системы педагогического обеспечения, 

направленной на формирование духовно-нравственной культуры школьника; 

3) теоретически обосновать концептуальную модель школьника в системе 

педагогического обеспечения, установить взаимосвязь ее компонентов; 

4) обосновать целесообразность компетентностно-функционального 

подхода к формированию духовно-нравственной культуры школьника и 

определяемую им сущность субъект-субъектных отношений в образовательном 

взаимодействии, установить их специфику; 

5) выявить и экспериментально проверить педагогические условия 

формирования духовно-нравственной культуры школьника в системе 

педагогического обеспечения; 

6) разработать и применить содержательно-технологические основы, 

критерии и показатели, обеспечивающие формирование духовно-нравственной 

культуры школьника в системе педагогического обеспечения. 

 

4. Теоретические и методологические обоснования проекта 

(научно-педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в 

основу проекта) 

 

Теоретической основой проекта послужат положения о личностно 

ориентированном образовании и культуросообразности (Е.В. Бондаревская, 

О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Е.Н. Шиянов и др.); становлении нрвственно-

ориентированного самосознания (Ю.В. Бромлей, Г.Д. Гачев, И.С. Кон, С.В. 

Петерина, Р.М. Ситько), культурных архетипах и образовательных стереотипах 

(В.С. Барулин, И.Г. Дубов, Л.Н. Рыбакова, Е.С. Мороз, Е.И. Панова, В.С. 

Собкин, П.С. Писаревский, Ю.О. Коломиец, М.А. Кондаков, В.И. Спиридонов); 

имплицитной концепции личности (И.С. Кон); учебной ситуации и обратной 

связи в педагогическом процессе (А.П. Астадурьян, Э.Г. Малиночка и др.); 

компетентностном и функциональном подходах (В.И. Андреев, П.К. Анохин, 

В.В. Краевский, И.И. Макашина и др.); трансляции культуры (Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник, В.М. Розин); создании условий для социального пространства 

собственной жизни, жизненного пути и его перспектив (А.Г. Асмолов); 

побуждении к жизненному саморазвитию, самореализации, самоутверждению 

через рефлексию (Д. Дьюи, Б.Г. Ананьев, Д.Я. Райгородский, З.И. Рябикина); 

связи рефлексии через ее эмоциональную сторону с духовной активностью 
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субъекта (С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин, И.Н. Семенов); педагогической 

поддержке и педагогическом сопровождении обучающегося в выборе и 

принятии ценностей, системы жизненных смыслов, выстраивании субъектного 

пространства саморазвития (В.П. Бедерханова, Н.М. Борытко, Н.Н. Верцинская, 

Е.А. Кострикова, Е.Н. Сорочинская. 

Методологическую базу проекта составят: концепция об идеалистическом 

и материалистическом направлении в развитии науки, о всеобщей связи, 

взаимообусловленности и целостности явлений и процессов окружающего мира 

(Н.А. Бердяев, В.П. Зинченко, И.С. Кон, М. Мид, В.С. Соловьев, Ф. Хофман и 

др.); идея об экзистенциальной сущности человека (М.М. Бахтин, В.В. Розанов, 

Н.Ф. Федоров и др.); гуманистическая концепция, представляющая человека 

как эпицентр культуры и высшую духовную ценность (Н.А. Бердяев, Н.О. 

Лосский, П. Флоренский и др.); психологическая идея о ведущей роли 

деятельности в воспитании и развитии личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

Д.И. Фельдштейн и др.); философия гуманизма и духовности, сложившаяся на 

основе субъектно-гуманистического, культурологического, системного и 

аксиологического подходов в познании педагогических явлений (Ш.А. 

Амонашвили, В.Г. Александрова, В.В. Сериков, С.В. Кульневич, Э.Г. Юдин и 

др.); идея об интеграционном единстве духовного и физического в человеке 

(В.Ф. Войно-Ясенецкий (Святитель Лука), В. Франкл, В.Т. Лободин, И.А. 

Соловцова).  

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта 

 

Конец XX в., период разрушения духовно-нравственных и психических 

основ здоровья личности, привнес в контекст современного образования 

культурологический аспект (Е.В. Бондаревская, В.П. Бедерханова, О.С. Газман, 

Н.Б. Крылова, Д.С. Лихачев, В.А. Петьков, В.В. Сериков, И.А.Соловцова, 

Е.Н. Сорочинская, Е.Н. Шиянов и др.), который наиболее полно представлен в 

принципе культуросообразности и включает три слоя жизни современного 

человека: образованность, гражданственность, цивилизационность. Каждый из 

ценностных слоев изнутри развивает основу понимания жизни отдельной 

личности благодаря тому, что она входит в систему близких локальных 

культурных ценностей. Одним из факторов интериоризации служит культурная 

традиция этноса, воплощенная в менталитете и обусловленная специфическим 

сочетанием культурных и природно-климатических условий, определяющих 

становление нравственно ориентированного самосознания (Ю.В. Бромлей, 

Г.Д. Гачев, И.С. Кон, С.В. Петерина, Р.М. Ситько) в связи с протеканием на фоне 
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«единого типа культурных впечатлений» (В.В. Розанов). Менталитет этноса 

определяет свойственные его представителям способы видеть и воспринимать 

окружающий мир и на когнитивном, и на аффективном, и на прагматическом 

уровнях. При этом важно, чтобы в общественном сознании на познавательном и 

эмоциональном уровнях присутствовала  гуманистическая картина мира. 

«Неотчлененность» мысли от эмоций в этом контексте выступает в двух 

аспектах: в особенностях целостного мировосприятия, присущих локальной 

общности (этносу), и в обусловленности обособленного мировосприятия 

(менталитета этноса) архетипами и стереотипами (В.С. Барулин, И.Г. Дубов и 

др.). 

Обобщение результатов, полученных социологами и психологами в конце 

XX – начале XXI в. (Л.Н. Рыбакова, Е.С. Мороз, Е.И. Панова, В.С. Собкин, 

П.С. Писаревский, Ю.О. Коломиец, М.А. Кондаков, В.И. Спиридонов и др.), 

позволяет утвердительно судить о воспроизведении и углублении конфликта 

между культурными архетипами и образовательными стереотипами. Этот 

антиценностный феномен непосредственно деформировал духовно-

нравственную ориентацию у современных педагогов и у самих учащихся.  

Становится все более очевидным, что ключевые посылки для разработки 

программ, механизмов решения проблем формирования духовно-нравственной 

культуры в образовательном учреждении, основанных на использовании 

адекватных российской ментальности ценностей, выстраиваются не в связи с 

обращением к зарубежным ценностям, а благодаря действию стереотипов, 

сложившихся в отечественном педагогическом сообществе. Наличие особых 

форм деятельности российского сознания, опирающегося на специфические 

архетипические начала, обнаруженные российскими философами 

(Н.А. Бердяев, Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев, Л.П. Карсавин, Л.М. Лопатин, 

Н.О. Лосский, Н.С. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, Г.Г. Шпет), 

позволяют также констатировать особый тип личности россиянина как 

субъекта деятельности своего сознания и бытия, осуществляющей свою 

субъектность посредством духовной энергии и активности.  

Несмотря на активное насильственное насаждение национальному 

российскому архетипу новых, несообразных его природе стереотипов 

понимания ценностей жизни, российская ментальность в целом обладает 

мощным конструктивным потенциалом. 

Вместе с тем основы формирования духовно-нравственной культуры 

школьника, сообразной раскрытому российской философией архетипу, 

продолжают существовать обособленно от современной методологии и теорий. 

Приоритетное значение отдается ценности универсализма, присутствующей в 

философском обосновании программ воспитания личности и формирования ее 
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культуры. Общей позицией данных обоснований является обязательная ссылка 

на приоритет бытия над сознанием и отношение к свободе как осознанной 

необходимости подчинения воле другого человека. Эти посылки 

способствовали поиску новой теоретико-методологической основы и 

эффективного механизма педагогического обеспечения духовно-нравственной 

культуры школьника как целенаправленного управления  педагогом процессом 

создания условий для интеграционного единства духовного и физического, 

становления нравственно ориентированного самосознания, формирования 

необходимых способностей и свойств, обеспечивающих жизнедеятельность 

обучающегося и выводящих его на более высокий уровень сформированности 

социальных (культурно-адаптивных), духовных (ценностно-смысловых), 

психических (эмоционально-волевых) функций. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Духовность и нравственность является педагогической основой общего 

образования и культуры, необходимой для развития национального 

самосознания школьников и формирования их как свободных и ответственных 

граждан России. Опираясь на многовековые культурно-исторические традиции 

России и творческий потенциал каждого ребенка, оно позволит решить одну из 

самых актуальных задач современной общеобразовательной школы – научить 

различать добро и зло, оценивать, что такое хорошо и что такое плохо. Без 

осознания необходимости нравственных норм, без стремления к высокой 

духовности, без формирования культурной личности невозможна нормальная 

личная, школьная и семейная жизнь, невозможна и консолидация гражданского 

общества.  

Новизна инновационной деятельности заключается в следующем: 

– будет раскрыто содержание понятий «духовно-нравственная культура», 

«формирование духовно-нравственной культуры школьника», «система 

педагогического обеспечения духовно-нравственной культуры школьника»;  

  будет выявлена сущность педагогического обеспечения духовно-

нравственной культуры школьника, заключающаяся в  создании условий для 

образовательных действий субъектов педагогического процесса: педагога 

(ведущие) и учащихся (решающие), направленных на выполнение социальных 

(культурно-адаптивных), духовных (ценностно-смысловых), психических 

(эмоционально-волевых) функций;  

 будет разработана концепция формирования духовно-нравственной 

культуры школьника в системе педагогического обеспечения как теоретическая 

основа дальнейшего развития нового направления в педагогике, включающая 
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совокупность идей, подходов, принципов и положений, задающих содержание, 

форму, структуру рассматриваемого феномена, цели, задачи, названную 

систему  и педагогические условия ее реализации;  

 будет представлена концептуальная модель формирования духовно-

нравственной культуры школьника в системе педагогического обеспечения на 

прогностическом, методологическом и технологическом уровнях, 

обеспечивающая учащемуся овладение познавательно-действенной 

компетентностью, становление и развитие способностей и свойств, 

направленных на формирование духовно-нравственных качеств и культуры у 

учащихся, а также выполнение социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических (эмоционально-волевых) функций; 

 будет разработан компетентностно-функциональный подход к 

формированию духовно-нравственной культуры школьника, заключающийся в 

готовности субъектов и наличии средств к образовательному функциональному 

взаимодействию и, как следствие, к появлению сущностного результата в виде 

новообразований (способностей,  свойств и качеств); 

 будет раскрыта сущность субъект-субъектных отношений в процессе 

формирования духовно-нравственной культуры школьника, заключающаяся в 

разнообразных видах сменяющихся ролей: совокупность субъектных действий 

наставника и объектно-субъектных действий учащегося, интегрирующихся в 

единство и представляющих собой образовательную деятельность; 

 будет определена информационно-функциональная структура процесса 

обеспечения духовно-нравственной культуры школьника, включающая его 

информационно-функциональные компоненты и автономные функциональные 

подсистемы, и дано информационно-функциональное обоснование содержания 

совместных действий педагога и учащегося в процессе формирования функций; 

 будет выделен основной признак эффективности формирования духовно-

нравственной культуры школьника в системе педагогического обеспечения – 

комфортизация образовательных действий учащихся, будет дана 

классификация этих действий, будут определены средства преобразования 

социальных, духовных, психических функций и средства обеспечения 

целостности действий по их формированию,  будут раскрыты особенности 

названных средств, заключающиеся в адекватности их групп аспектам духовно-

нравственной культуры;  

 будут выявлены педагогические условия формирования духовно-

нравственной культуры школьника в системе педагогического обеспечения: 

объективные (предметно-ориентированные) и субъективные (ценностно-
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смысловые и ценностно-эмоциональные), реализация которых обеспечивает 

создание школьной инновационно-развивающей среды; 

будут установлены уровни сформированности компетенций у педагогов и 

у школьников в духовно-нравственной культуры, будут разработаны критерии 

сформированности социальных (культурно-адаптивных), духовных (ценностно-

смысловых), психических (эмоционально-волевых) функций школьника, 

раскрывающихся в системе показателей: а) свидетельствующих о 

взаимосоответствии ценностей, знаний и умений, способностей и свойств 

личности учащегося; б) позитивно оцениваемых педагогами, родителями и 

одноклассниками. 

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с 

обозначением проводимой деятельности по различным направлениям: 

образовательной, управленческой, взаимодействия с социумом, 

обогащения образовательной среды, транслирования продуктов и 

результатов деятельности. 

 

Поисковый этап реализации проекта (2017-2018г.г.) 

1. Осуществить сравнительно-сопоставительный анализ проблемы 

исследования в теории и практике.  

2. Выявить ведущие тенденции развития данного направления в 

педагогической науке, методологические подходы, внешние и внутренние 

закономерности. 

3. Определить направления и логику исследования. 

4. Разработать исходные позиции, научный аппарат, общую гипотезу, 

методологию исследования, концептуальную модель, педагогический 

инструментарий.  

5. Создать систему педагогического обеспечения духовно-нравственной 

культуры школьника. 

6. Конкретизировать задачи проводимого исследования.  

7. Провести констатирующий эксперимент и его анализ. 

Результаты деятельности: 

1. Ретроспективный анализ и анализ  современного состояния проблемы. 

2. Основные положения методологии исследования: использование 

общенаучного системного подхода, разработка частно-научного 

компетентностно- функционального подхода в решении проблемы 

исследования. 

3. Концептуальная модель формирования духовно-нравственной культуры 

школьника. 
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4. Система педагогического обеспечения духовно-нравственной культуры 

школьника. 

5. Методический инструментарий исследования. 

6. Результаты констатирующего эксперимента. 

7. Публикации в журналах по проблеме исследования. 

8. Участие в научно-практических конференциях различного уровня. 

 

Научно-исследовательский этап (2018-2019 г.г.) 

1. Провести формирующий эксперимент. 

2. Внести коррективы в систему педагогического обеспечения 

школьников. 

3. Уточнить теоретико-методологические положения исследования.  

4. Определить и внедрить педагогические условия  формирования 

духовно-нравственной культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения.  

5. Определить структуру и уровни формирования социальных (культурно-

адаптивных), духовных (ценностно-смысловых), психических (эмоционально-

волевых) функций.  

6. Конкретизировать концепцию исследования.  

Результаты деятельности: 

На данном этапе будут: 

1) Проведены краевая и региональная научно-практические конференции.  

2) Изданы более пятнадцати публикаций в педагогических журналах и 

тезисов доклада на международных, всеросийских и региональных 

конференций по формрованию духовно-нравственной культуре школьника. 

3) Изданы 3 учебных и учебно-методических пособия, 5 программ по 

проблеме исследования и др.). 

  

Обобщающий этап (2019-2020 г.г.)  

1. Завершить формирующий эксперимент. 

2. Провести контрольный эксперимент. 

3. Обработать и систематизировать теоретические и опытно-

эксперимен¬тальные данные.  

4. Сформулировать основные выводы исследования.  

5. Осуществить внедрение резуьтаты исследования в практику в форме 

научно обоснованных рекомендаций. 

6. Оформить и опубликовать результаты исследования в различных 

научных источниках. 

Результаты деятельности: 
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1. Монография по проблеме исследования. 

2. Тиражирование педагогического опыта (круглые столы, семинары, 

публикации и др.). 

3. Определение перспективных путей дальнейшего развития школы. 

Таблица - Этапы инновационного проекта 
 

№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 
Срок реализации 

Полученный (ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Поисковый этап реализации проекта (2017-2018г.г.) 

1 Осуществить 

сравнительно-

сопоставительный анализ 
проблемы исследования в 

теории и практике.  

Изучение тематической 

литературы, определение целей, 

задач проекта; 
первичный сбор материала; 

разработка плана проектной 

работы; 

формирование банка нормативно- 
правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней; 
Создание временной проблемной 

группы по реализации проекта. 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих 
функционирование 

инфраструктуры; разработка 

корректировок в план финансово-

хозяйственной деятельности с  
учетом реализации проекта. 

Ноябрь-февраль 

2017/2018 

Ретроспективный анализ и 

анализ  современного 

состояния проблемы. 

2. Выявить ведущие 
тенденции развития 

данного направления в 

педагогической науке, 

методологические 
подходы, внешние и 

внутренние 

закономерности. 

Систематизация основных 
положений методологии 

исследования. 

 

 

Март-июнь 2018 Основные положения 
методологии 

исследования: 

использование 

общенаучного системного 
подхода, разработка 

частно-научного 

компетентностно- 

функционального подхода 
в решении проблемы 

исследования. 

3. Определить направления 

и логику исследования. 

Определение объекта и предмета 

проектирования, определение 

цели и гипотезы исследования, 
разработка содержания проекта, 

критериев и показателей его 

эффективности. 

Март-июнь 2018 

4. Разработать исходные 

позиции, научный 

аппарат, общую гипотезу, 

методологию 
исследования, 

концептуальную модель, 

педагогический 

инструментарий.  

Июль-сентябрь 

2018 

Концептуальная модель 

формирования духовно-

нравственной культуры 

школьника. 

5. Создать систему 

педагогического 
обеспечения духовно-

нравственной культуры 

школьника. 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Система педагогического 

обеспечения духовно-
нравственной культуры 

школьника. 

6. Конкретизировать задачи 

проводимого 

исследования.  

Проведение круглых столов по 

проблемам проводимого 

исследования. 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Методический 

инструментарий 

исследования. 
Результаты 

констатирующего 

эксперимента. 

7. Провести 

констатирующий 
эксперимент и его анализ 

Оценка эффективности системы 

диагностики и объективного 
контроля за духовно-

нравственным развитием 

школьников  

на этапах  
экспериментального  

апробирования  

педагогической системы. 
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Диагностика и экспертиза. 

Публикации в журналах по 
проблеме исследования. 

Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Этап 2. Научно-исследовательский этап (2018-2019 г.г.) 
1 Провести формирующий 

эксперимент. 

Определение критериев  

оценки эффективности  
педагогической системы, 

эффективности системы 

диагностики и объективного 

контроля за духовно-
нравственным развитием 

школьников.  

Формирование 

культурологических знаний: 
разработка и внедрение курсов 

«Духовные истоки Кубани», 

«Основы православной 

культуры», «Мировая 
художественная культура», 

«Культура здоровья» и др. в 1-11 

классах. 

Обеспечение материально-
пространственной среды; 

обеспечение практической 

включенности субъектов в 

деятельность по формированию 
духовно-нравственной культуре. 

Разработка единых 

педагогических требований; 
применение опыта в 

повседневной жизни. 

Формирование духовно-

нравственной культуры на основе 
специальной интегративной 

технологии.  

Организация и проведение 

обучающих семинаров, 
индивидуальные консультации 

членов рабочей группы с 

преподавателями КубГУ.  

Январь 2018 – 

февраль 2019 

 

Проведены краевая и 
региональная научно-

практические 

конференции.  

 
Изданы более пятнадцати 

публикаций в 

педагогических журналах 

и тезисов доклада на 
международных, 

всероссийских и 

региональных 

конференций по 
формированию духовно-

нравственной культуре 

школьника. 

 
Изданы 3 учебных и 

учебно-методических 

пособия, 5 программ по 

проблеме исследования и 
др.. 

2. Внести коррективы в 

систему педагогического 
обеспечения 

школьников. 

Сентябрь-декабрь 

2018 

3. Уточнить теоретико-

методологические 

положения 

исследования.  

Январь-февраль 

2019 

4. Определить и внедрить 

педагогические условия  
формирования духовно-

нравственной культуры 

школьника в системе 

педагогического 
обеспечения.  

Март – октябрь 

2019 

5. Определить структуру и 
уровни формирования 

социальных (культурно-

адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), 
психических 

(эмоционально-волевых) 

функций.  

Ноябрь, декабрь 
2019 

6. Конкретизировать 

концепцию 

исследования. 

Описание содержания 

деятельности модели по 

направлениям: разработка 
критериев по показателям, оценки 

эффективности внедрения 

модели. 

Этап 3. Обобщающий этап (2019-2020 г.г.) 

1 Завершить 

формирующий 

эксперимент.  

Проверка практически 

механизмов  

функционирования модели, 

апробирование мероприятий, 
корректировка модели. 

Февраль 2019  

Монография по проблеме 

исследования. 

 
Тиражирование 

педагогического опыта  

 

Определение 
перспективных путей 

дальнейшего развития 

школы. 

2. Провести контрольный 
эксперимент. 

Мониторинг деятельности 
образовательного учреждения, 

выявляющий оценку  

эффективности деятельности. 

Март – сентябрь 
2019 

3. Обработать и 

систематизировать 

теоретические и опытно-
экспериментальные 

данные.  

Обработка, обобщение и 

корректировка полученных 

результатов. 

Сентябрь, октябрь 

2019 

4. Сформулировать 

основные выводы 

исследования. 

Круглые столы, семинары, 

публикации и др. 

Ноябрь, декабрь 

2019 

5. Осуществить внедрение 

результатов 

исследования в практику 

Январь – май 2020 
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8. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

проекта 

 

Наиболее общими критериями оценки эффективности инновационной деятельности 

по созданию системы педагогического обеспечения духовно-нравственной культуры 

школьника являются уровни сформированности жизнедеятельностных функций школьника, 

отражающие конечные результаты школьного образования: социальные (культурно-

адаптивные), духовные (ценностно-смысловые), психические (эмоционально-волевые). 

Показатели: социальный критерий: 1) интериоризация культуры; 2) ориентация на условия 

социального пространства собственной жизни, жизненного пути и его перспектив; 3) 

адаптация в референтных общностях; 4) выработка индивидуального стиля поведения 

(деятельности); 5) овладение ведущими видами деятельности; духовный: 1) выбор и 

принятие ценностей, системы жизненных смыслов, выстраивание субъектного пространства 

саморазвития; 2) жизненное самоопределение через рефлексию; 3) обращение знаний о 

закономерностях существования и изменения окружающей действительности в действия; 4) 

духовно-нравственное развитие и творческое саморазвитие; 5) ответственное отношение к 

делу; психический: 1) связь духовной активности субъекта с рефлексией через ее 

эмоциональную сторону; 2) самоуправление поведением; 3) критичность к себе, своей 

деятельности и ее результатам; 4) эмоциональная устойчивость; 5) проявление воли для 

изменения себя и окружающей действительности. 

Согласно плану экспериментальной работы констатирующий эксперимент будет 

проводится по трем направлениям: 1) ресурсное обеспечение духовно-нравственной 

культуры учащихся в общеобразовательном учреждении (систематизация деятельности); 2) 

подготовленность субъектов образовательного процесса к обеспечению духовно-

нравственной культуры школьника (познавательно-действенная компетентность); 3) 

инновационно-развивающая деятельность участников педагогического процесса 

(формирование у школьника способностей и свойств, обеспечивающих его 

жизнедеятельность). Так, например, для диагностики и анализа первого направления будет 

разработана методика оценки эффективности обеспечения духовно-нравственной культуры 

учащегося в образовательном процессе современной школы, включающая 112 критериев 

оценки, которые будут разбиты на 12 блоков. 

 Диагностические методики для проверки результативности эксперимента: 1) 

диагностика эмоционального отношения к учению: познавательная активность, тревожность, 

негативные эмоциональные переживания (модификация теста Ч.Д. Спилберга, А.Д. Андре-

евой); 2) тест «Ценностные ориентации» М. Рокича; 3) карточка «Духовно-нравственное 

в форме научно 

обоснованных 
рекомендаций. 

6. Оформить и 
опубликовать 

результаты 

исследования в 

различных научных 
источниках. 

Создание баз данных; 
публикации в интернет, печатных 

изданиях; 

подготовка сборника 

методических рекомендаций. 
Соотнесение результатов 

реализации проекта с 

поставленными целью и 

задачами. 
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развитие ученика» В.И. Андреева; 4) методика непрерывного мониторинга уровня духовно-

нравственной культуры учащихся общеобразовательной школы; 5) методика оценки 

ресурсного обеспечения духовно-нравственной культуры учащихся в образовательном 

процессе современной школы (модификация теста В.Р. Науменко); 6) диагностическая карта 

сформированности духовно-нравственных качеств учащихся, обеспечивающих 

благоприятное выполнение жизнедеятельностных функций (начальные классы, среднее 

звено, старшеклассники); 7) диагностическая карта сформированности жизнедеятельностных 

функций школьника (для педагогов).  

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

Главный проектируемый результат – 1) сформированность свойств и качеств, 

показывающих высокий уровень духовно-нравственной культуры школьника как особого 

типа личности россиянина, являющегося субъектом деятельности своего сознания и бытия, 

включенного в этнокультурные традиции народов России с позиции образованности, 

гражданственности и цивилизационности; 2) создание педагогической системы школы, 

ориентированной на формирование духовно-нравственной культуры учащегося в 

современных условиях. 

1. В нашем понимании сущностная характеристика используемых в проекте понятий 

может заключатся в следующем:  

– духовность – устремленность человека к идеалу, к высшим ценностям и смыслу, 

стремление изменить себя, внутренний мир, жизнедеятельность и приблизиться к этому 

идеалу (уподобиться), и, таким образом, одухотвориться; 

– нравственность (обычай, поведение, характер, образ мыслей, чувствований и 

действий) – это внутреннее чувство, регулирующее поведение человека. Содержанием 

нравственности, как части духовности,  являются этические ценности, составляющие основу 

сознания; 

– культура (в переводе с латинского – возделывание, воспитание, развитие) 

обозначается как среда обитания человека, представленная в виде продуктов человеческой 

деятельности. 

Таким образом, под духовно-нравственной культурой подразумевается образовательно-

развивающая среда,  формирующая внутренний мир личности,  регулирующая ее поведение 

и стремление переделать себя в соответствии с идеалом посредством направленности на 

высшие ценности и смыслы. Формирование духовно-нравственной культуры школьника  

предусматривает взаимодействия субъектов образовательно-развивающей среды. 

Под педагогическим обеспечением формирования духовно-нравственной культуры 

школьника  понимается создание условий для образовательного взаимодействия субъектов 

педагогического процесса: педагога: (ведущие) и учащихся (решающие), направленных на 

формирования духовно-нравственной культуры. 

Система педагогического обеспечения формирования духовно-нравственной культуры  

школьника рассматривается как совокупность взаимосвязанных структур, процессов, 

условий, средств и методов, необходимых для создания образовательной среды, а также 

организованного, целенаправленного педагогического влияния на формирование духовно-

нравственной культуры  школьника. 
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2. Теоретико-методологические основы системы педагогического обеспечения духовно-

нравственной культуры школьника включают ведущие идеи – интеграционное единство 

духовного и физического в человеке, соответствие культурных архетипов и 

образовательных стереотипов, становление здоровьеориентированного самосознания и 

взаимосвязь внутреннего и внешнего в человеческой природе; положения системного, 

холистического, антропологического, синергетического, герменевтического, аксиологического, 

компетентностно-функционального подходов;  закономерности этой системы, адекватно 

отражающие связи и отношения между ее компонентами; принципы построения и отбора ее 

компонентов – культуросообразности, осуществления внешнего через внутреннее, 

антропологизма, субъектности, открытости, интегративности, детерминизма, развития, 

историзма, единства теории и практики; методологические регулятивы: 1) направления 

внимания на уточнение сущности объектов, нуждающихся в преобразовании; 2) уточнения 

смысла характеристик подлежащих изменению объектов; 3) учета зависимости образования не 

только от выполняемых образовательных действий, но и от состояния требующих изменения 

компонентов формируемой личности; 4) обеспечения соответствия, адекватности 

образовательных действий, направленных на формирование жизнедеятельностных функций; 

5) обеспечения педагогического влияния на ближайшую социальную среду с целью поддержки 

ею самопроизвольного выполнения учащимися действий, развивающих необходимые 

способности и свойства. 

3. Концептуальная модель формирования духовно-нравственной культуры школьника 

в системе педагогического обеспечения представляет собой единство диагностико-

мониторингового, нормативно-правового, научно-методического, информационно-

образовательного, социально-психологического и технологического компонентов, 

раскрывающих сущность системы педагогического обеспечения здоровья; внешние 

факторы – государственный заказ на формирование личности, отраженный в принципах 

государственной политики в области образования; образа жизни людей; социальная 

структура общества; новые общественные потребности; политическая система и 

господствующая идеология; внутренние факторы – уровень развития социальных, 

духовных, психических и физических жизнедеятельностных функций как базовых 

компонентов педагогического обеспечения здоровья школьников; готовность к 

образовательно-оздоровительному взаимодействию участников педагогического процесса, 

специфика субъект-субъектных отношений; педагогические условия: объективные 

(предметно-ориентированные) и субъективные (ценностно-смысловые и ценностно-

эмоциональные); критерии и показатели готовности субъектов к оздоровительно-

образовательному взаимодействию и сформированности жизнедеятельностных функций 

школьника 

4. Компетентностно-функциональный подход к формированию духовно-нравственной 

культуры школьника предусматривает: 1) формирование готовности педагогов, учащихся и 

наличие средств на основе взаимонаправленной деятельности всех участников 

образовательного процесса; 2) создание совокупности обстоятельств (условий) для 

формирования у школьника способностей и свойств, обеспечивающих его жизнедеятельность; 

3) создание ситуации образовательного взаимодействия субъектов педагогического процесса, 

включающей функциональную систему педагогического обеспечения. 

Специфика субъект-субъектных отношений выступает условием формирования 

жизнедеятельностных функций школьника и заключается в разнообразных видах 
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сменяющихся ролей: совокупность субъектных действий наставника и объектно-

субъектных действий учащегося, интегрирующихся в единство и представляющих собой 

образовательную деятельность. 

Центральным в моделируемой системе педагогического обеспечения является процесс 

формирования социальных (культурно-адаптивных), духовных (ценностно-смысловых), 

психических (эмоционально-волевых) жизнедеятельностных функций.  

Действенно-функциональная модель процесса обеспечения духовно-нравственной 

культуры школьника представляет собой сложную функциональную (управляемую) 

педагогическую систему. Эта модель позволяет проследить движение образовательной 

информации, которая движется по контуру: действия педагога, побуждающие действия 

учащегося – действия учащегося, направленные на изменение его как объекта – 

применение совокупности средств преобразования жизнедеятельностных функций. 

Педагогическое обеспечение духовно-нравственной культуры школьника выступает как 

сложная функциональная система, состоящая из автономных систем – ведущей и 

решающей, в каждой из которых имеются субъект и объект образовательной деятельности. 

5. Педагогические условия формирования духовно-нравственной культуры школьника 

в системе педагогического обеспечения рассматриваются как комплекс предпосылок, 

организующих деятельность сознания школьников, мобилизующих их на выбор оснований 

для размышления, который выступает как доминирующее гуманистическое условие жизни 

ученика. К субъективным педагогическим условиям отнесены: ценностно-смысловые – 

содержание базовых ценностей в их соотношении с деятельностью личностных структур 

сознания, изменение речевых стратегий, самоформирование идеала здоровой личности и 

ценностно-эмоциональные – принятие решения в процессе обсуждения той или иной 

проблемы, субъектность решения, принимаемого в сложных ситуациях; «утепление 

отношений»; индексирование информации разметками, побуждение к деятельности через 

поощрение и раскрытие «малых талантов». Объективные (предметно-ориентированные) 

условия – наличие системы диагностики и объективного контроля за здоровьем 

школьников, формирование здравоведческой компетентности, обеспечение материально-

пространственной среды, наличие эмоционально-положительной установки, обеспечение 

практической включенности субъектов в деятельность по формированию духовно-

нравственной культуры школьника, наличие единых педагогических требований, 

применение опыта формирования способностей и свойств, обеспечивающих 

жизнедеятельность.  

6. Интегративная технология формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе педагогического обеспечения включает технологию формирования 

социальных (культурно-адаптивных) жизнедеятельностных функций у школьника 

посредством самоорганизации культуры сознания, представляющую трехэтапный процесс, 

проектируемый учителем (диагностика, организация общения, организация 

взаимодействия); технологию формирования духовных (ценностно-смысловых) 

жизнедеятельностных функций школьника, акцентирующуюся на создании у него 

способностей и свойств психики, имеющих ценностно-смысловую основу 

жизнедеятельности; технологию формирования психических (эмоционально-волевых) 

жизнедеятельностных функций, направленную на развитие свойств личности, имеющих 

ценностно-эмоциональную основу жизнедеятельности и заключающихся в проявлении 
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активности, познавательного интереса, стремления действовать, преобразовывать 

действительность, добиваться цели, проявлять волевые усилия, настойчивость. 

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

 

Теоретические положения и выводы исследования создадут предпосылки для 

переосмысления традиционного характера формирования духовно-нравственной культуры 

школьника в системе общего среднего образования и в системе непрерывного (дошкольного, 

дополнительного, профессионального) образования в целом. 

Результаты могут найти применение при решении проблем развития нового 

направления педагогики, становления образовательных систем, функционального 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, разработки технологий 

проектирования образовательных пространств и сред. Теоретические положения концепции 

формирования духовно-нравственной культуры школьника в системе педагогического 

обеспечения целесообразно использовать при создании и корректировке программ, а также в 

качестве основы для формирования духовно и физически здоровой личности в 

педагогическом процессе любого образовательного учреждения. 

Концептуальная модель формирования духовно-нравственной культуры школьника в 

системе педагогического обеспечения и ее компоненты могут быть внедрены в практику 

образовательных организаций Краснодарского края. Будут разработаны и внедрены 

программы и учебные курсы по проблеме исследования. Методические рекомендации будут 

способствовать повышению уровня формирования духовно-нравственной культуры 

школьника и, соответственно, социальных (культурно-адаптивных), духовных (ценностно-

смысловых), психических (эмоционально-волевых) функций обучающихся и воспитанников. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций 

будут обеспечивается исходными методологическими и теоретическими положениями; 

соответствием комплекса методов исследования поставленным задачам; выбором 

адекватных предмету исследования критериев и показателей оценки эффективности системы 

педагогического обеспечения духовно-нравственной культуры школьника, направленной на 

формирование функций школьника; апробацией теоретических выводов исследования; 

проектированием технологий формирования социальных (культурно-адаптивных), духовных 

(ценностно-смысловых), психических (эмоционально-волевых) функций, систематизации 

педагогического обеспечения духовно-нравственной культуры школьника; качественным и 

количественным анализом результатов педагогического эксперимента; репрезентативностью 

экспериментальной выборки.  

Перспективными для исследования направлениями в рамках рассматриваемой 

проблемы могут быть: преемственность процесса педагогического обеспечения 

формирования духовно-нравственной культуры обучающихся и воспитанников в системах 

дошкольного, дополнительного, среднего профессионального  образования; специальная 

подготовка будущих учителей к работе по формированию духовно-нравственной культуры 

как в учебно-познавательной, так и во внеучебной деятельности. 

 

11.  Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 
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          В 2014 году на базе школы начала работу муниципальная инновационная площадка по 

теме «Социально-педагогическое проектирование как средство нравственного воспитания 

младших школьников». В 2013, 2014г.г. школа стала победителем краевого фестиваля по 

возрождению казачьих традиций на Кубани среди учащихся казачьих классов, в 2013-

2016г.г. – победителем муниципального конкурса лучших казачьих классов. 

         Школа в 2015 году стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России» в номинациях «Патриотическое воспитание» и «Инновационная деятельность». В 

2016 году школа вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России. 

         В последние годы творческие коллективы школы – многократные лауреаты 

всероссийских и краевых фестивалей детского творчества. 

        На базе школы проведены методические семинары, научно-практические конференций 

как муниципального, так и регионального уровня. 

 Развитие педагогической системы деятельности школы требует финансовых ресурсов 

на создание информационной образовательной среды школы (1-й год); командировочные и 

транспортные расходы (ежегодно), стимулирующие выплаты исполнителям проекта 

(ежегодно); организационные расходы по проведению научно-практических 

видеоконференций и семинаров (в соответствии с дорожной картой проекта), выпуск учебно-

методического пособий и статей. 

Основным источником финансирования являются средства городского бюджета и 

внебюджетные средства. Объем финансирования ежегодно может уточняться исходя из 

возможностей бюджетов. 

Так же решить  проблему финансирования можно через реализацию проектов, а также 

используя спонсорскую помощь родителей, организаций. 

 

12.  Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта 
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1. Синицын Ю.Н., Галишникова Е.М., Ксенофонтова А.Н. Педагогика: семья, школа, 

общество. Воронеж: ВГПУ, 2005. 303 с.  

2. Синицын Ю.Н., Андренов Н.Б., Бубнов Ю.А. Философия, вера, духовность: истоки, 

позиция и тенденция. Воронеж: ВГПУ, 2006. 225 с.  

3. Синицын Ю.Н. Теория и технологии педагогического обеспечения здоровья 

школьников. Краснодар: КубГУ, 2010. 268 с.  

4.  Синицын Ю.Н.Формирование жизне-деятельностных функций школьника. СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 241 с. 

5. Синицын Ю.Н. Жирма Е.Н., Буняк Ю.Н. Воспитательное пространство 

школы.Краснодар: Экоинвест, 2016. 248 с.   

Учебно-методические работы: 

6. Синицын Ю.Н. Формирование духовного и физического здоровья учащихся: учеб. 

пособие. Краснодар: КубГУ, 2003. 194 с.  

7. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Теоретические основы духовно-нравственного 

воспитания: учеб. пособие. Краснодар: КубГУ, 2009. 60 с.  

8. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г., Жирма Е.Н., Козенко Е.М. Социально-

педагогическое проектирование как средство нравственного воспитания младших 
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школьников:  диагностика, анализ результатов и перспективы развития. Практическое 

руководство. – Краснодар: Экоинвест, 2015. – 48с.   

9. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г., Жирма Е.Н. Программа социально-

педагогического проектирования. Программа для начальной школы. – Краснодар: 

Экоинвест, 2015. – 58с.   

10. Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н. Концептуальная модель нравственного воспитания 

младших школьников посредством социально-педагогического проектирования. Опыт 

инновационной деятельности. Методические указания. – Краснодар: Экоинвест, 2016. – 

46с.  

11. Синицын Ю.Н., Гончаренко Е.Г. Духовные истоки Кубани. Программа внеурочной 

деятель-ности (1-3 класс. – Краснодар: Экоинвест, 2016. – 34с.  

Научные статьи и материалы конференций: 

12. Синицын Ю.Н. Воспитательно-оздоровительная работа в инновационной 

деятельности школы // Проектирование инновационных процессов в социокультурной и 

образовательной сферах: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Сочи: СГУТиК, 1998. С. 

163.  

13. Синицын Ю.Н. Девиантное поведение учащихся // Актуальные проблемы высшей 

школы в третьем тысячелетии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Петропавловск: 

СКГУ, 2002. Т. 5. С. 63–66.  

14. Синицын Ю.Н. Педагогическая модель воспитательно-оздорови¬тельной работы с 

учащимися // Образование и общество. 2003. № 2 (19). С. 80–83.  

15. Синицын Ю.Н. Воспитательно-оздоровительная система в школе // 

Демократическая школа. 2004. № 2. С. 41–47.. 

16. Синицын Ю.Н. Педагогическая наука: проблема и пути решения 

(этнопедагогический аспект) // Педагогическое образование в условиях трансформационных 

процессов: методология, теория, практика: материалы Междунар. научн.-практ. конф.: в 2 ч. 

Минск: Бел. гос. пед. ун-т, 2005. Ч. 2. С. 144–148.  

17. Синицын Ю.Н. Ментальные особенности понимания ценностей 

здоровьесберегающей образовательной деятельности в культурных традициях русского 

этноса // Изв. АПСН. М.: МПСИ, 2006. Вып. 10. С. 531–542.  

18. Синицын Ю.Н. Межличностные аспекты деятельности образовательного 

учреждения  // Новые ценности образования: контексты и подтексты образования. 2006. № 

5–6. С. 141–147.  

19. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Курдюков Б.Ф. Ценностное воспитание как условие 

развития нравственного сознания у школьников // Изв. АПСН. 2010. № 14. С. 436–441.  

20. Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Формирование жизнедеятельностных функ-ций 

школьника в условиях образовательной организации: концептуальные основы (статья)

 печатная Научный журнал «Коррекцион-ное педагогическое образование». – 

СПб., 2015 №1 (1). С. 23-32. 

21. Синицын Ю.Н. Концептуальная модель формирования жизне-деятельностных 

функ-ций школьников в системе педагогичес-кого обеспечения здоровья (статья)  печатная

 Журнал «Непрерывное образование».  – С-Пб., 2015 №1(11). С. 4-10. 

22.  Синицын Ю.Н., Хентонен А.Г. Духовно-нравственная культура субъектов 

педагогического процесса как доминанта единого образовательного пространства (статья)
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 печатная Журнал «Историческая и социально-образовательная мысль»: научный 

журнал, 2016,  № 51. С.157-161. 

23. Синицын Ю.Н., Жирма Е.Н.  Особенности воспитательного пространства сельской 

школы (статья) печатная Воспитание в современном культурно-образовательном 

пространстве: сб. статей, под общ. ред. О.К.Поздняковой. – Том 4. – Самара: СГСПУ; 

М.:МПСУ, 2016. – 387 с. С.88-92.  

  


