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Необходимо «определить контуры той запретной черты, которую человечество не имеет
права переступать ни при каких обстоятельствах». 

Н.Н. Моисеев

Рисунок из книги Н.Н. Моисеева «Слово о научно-технической
революции»

«Мы находимся на переломном этапе развития, идет мировоззренческий слом
… чем глубже мы погружаемся в океан знаний о мире, тем опаснее становится
путешествие». Т. Черниговская

«Сейчас мы
не получаем
готовую
ментальную
модель
реальности, 
мы
вынуждены
постоянно
формировать
ее и
переформир
о-вывать».  
Э. Тоффлер



Структуры поддержки
междис. поиска

Новому способу развития должен соответствовать и новый способ мышления. 



МГУ имени М.В. Ломоносова
V фестиваль науки

Всероссийская научная конференция
«Наука – школе: новые тенденции в

образовании»

Диалог
естественнонаучной и
гуманитарной культур в

образовании
9 октября 2010 год



Научно-практический
Круглый стол

«Диалог поколений»
в Финансовом университете

при Правительстве РФ
Что теряется с уходящими поколениями и в чем
ощущаются ценностные сдвиги?
Как молодежь России представляет себе
будущее и что надо сделать, чтобы мечты
сбылись? 

М.А.Эскиндаров

11 ноября 2011 г. 



Диалог эпох
Историзмы и архаизмы в «Песне о

купце Калашникове» М. 
Лермонтова и балладе А.К. 

Толстого «Василий Шибанов», 
художественные достоинства

песни «Песня о гневе Грозного на
сына» в работах В.Я. Проппа. http://www.kreml.ru/ru/kremlin/



Погружение в природу.   Дендрологический сад Переславля-Залесского



Межрегиональная общественная организация «Женщины в
науке и образовании» и

Центр эстетического воспитания детей и юношества
«Мусейон» Государственного музея изобразительных

искусств имени А.С. Пушкина проводят

«Диалог читателя с книгой»
Руководитель профессор

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-
математических наук Галина Юрьевна Ризниченко

В рамках программы
«Языки науки – языки искусства»

и
года литературы



«Синергетический подход в обучении и воспитании»
1997 – 2012 годы

А.В. Горячев «Информатика в
играх и задачах».

К.К. Колин «Социальная
информатика».
5 направлений.



Информационные и коммуникационные технологии
в духовно-нравственном воспитании

Не преступить грань между игрой воображения и опасной реальностью.
Социальные сети снижают способность сопереживать другим и осознавать последствия от
своих поступков в реальном мире, не работают все отделы мозга. Пользователи социальных
сетей не чувствуют течения времени. Профессор психологии глава Королевской ассоциации
Великобритании Сюзан Гринфилд



http://www.saferunet.ru/

Неделя безопасного
Интернета

в 5 и 6 классе

Safer Internet Day

Конференция для 9 и 10 
классов «Чистый
Интернет»

Ролевая игра «Цифровая жизнь»
6 класс

Дискуссия в 11 классе
«Виртуальная
реальность»

Исследовательский
проект
«Как избежать
опасностей из
Интернета»
7 класс

Сетевая этика, институт ссылок, 
ответственное создание словесных и визуальных образов. 

Ролевая игра
«Безопасный
Интернет»
8 класс



Проблема культурного запаздывания-
развитие материальной культуры
опережает культурологические нормы. 
«Жизнь мало технически внести, ее надо
художественно освоить». 

Частью современности стала медиареальность. 



Курс
«Современное миропонимание»

Диалог, 
терпимость, 
устойчивость.

Работа с первичными документами, 
подготовка оригинальных текстов, 
читательская среда.

Хаос-порядок, 
иерархия систем, 
картина мира.



Человечество на пороге выбора

Темы сочинений
разрабатывались
Рособрнадзором по пяти
направлениям :
1."Недаром помнит вся Россия...", 
2."Вопросы, заданные
человечеству войной", 
3."Человек и природа в
отечественной и мировой
литературе", 
4."Чем живы люди?«,
5. "Спор поколений: вместе и
врозь". 

Необходимо оглянуться назад и обратиться к
историческому опыту. 
«Обращение к прошлому – призыв времени». 

И.А. Антонова
Педагогическая рефлексия:
утеряна система подготовки детей к сочинению,
отпали домашние сочинения – Интернет,
ученики не носят учебники: «Мёртвые души» в
телефоне,
ученики не понимают как раскрыть тему, 
ключевые слова,
«перестают желать думать», включать
воображение, интуицию, механизм
приспособления, пониженной адаптации.


