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и нравственности для достижения успеха 
в учебе, на работе и за их пределами

Перспективные методы развития 
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необходимые для продуктивной, нравственной 
и созидательной жизни
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«Замечательный материал! 
Не можем дождаться, чтобы применить 
этот ресурс в своих школах».

– участники программы регионального института
 «Интеллект и нравственность в школах»
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 «Интеллект и нравственность в школах» – исследование американских средних школ 
национального масштаба, в которое были включены данные, полученные в результате 
посещения 24 различных школ, проведения сотен собеседований, всестороннего обзора 
собранных сведений. Также при проведении исследования был учтен вклад Национальной 
группы экспертов и Национальной группы лидеров-школьников. В данном докладе 
предлагается видение превосходства в образовании (выявление, стимулирование и 
признание качества образования. – Прим. ред.) и практически 100 перспективных методов, 
призванных способствовать всестороннему развитию человека на протяжении всей его 
жизни. В результате проведенного исследования мы сделали два основных вывода:

 1. НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СУЩЕСТВУЕТ СОГЛАСОВАННОЕ 
 МНЕНИЕ, ЧТО ФОРМИРОВАТЬСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ – ЗНАЧИТ ВЫПОЛНЯТЬ 
 СВОЮ РАБОТУ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ, 
 ПРОЖИВАТЬ ОСМЫСЛЕННУЮ ЖИЗНЬ.
 

● Культурные показатели 
каждого сектора жизни Америки 
– политического и военного, 
бизнеса и образования, спорта и 
развлечений, семьи и общества 
– демонстрируют необходимость 
развития граждан всех возрастов, 
которые ведут нравственную и 
эффективную жизнь и содействуют 
формированию продуктивного, 
справедливого и внимательного 
общества.
● Есть много признаков 
необходимости удовлетворения 
потребности в развитии личности. 
Об этом свидетельствуют 
публичное обсуждение этой 
темы, акцент работодателей на 
значимости личности на рабочем 
месте, внимание к личности 
в исследованиях в области 
образования и социальных наук, 
а также возрождение воспитания 
личности в наших школах и 
сообществах. 
● До настоящего времени школы 
не дали адекватного ответа на 
проблемы развития личности. Одна 
из причин – область воспитания 
личности ранее не учитывала, что 
концепция личности включает в 
себя как эффективность, так и 
нравственный аспект.

Личная эффективность – это ориентация 
на мастерство. Она состоит из таких качеств, 
как усердие, сильная трудовая этика, 
позитивное мышление, изобретательность 
и самодисциплина, которые необходимы 
для реализации своего потенциала в любой 
среде: учебных дисциплинах, внеклассных 
мероприятиях, месте работы, а также любой 
другой сфере жизни.

Нравственный облик – это ориентация 
на отношения. Он подразумевает 
наличие таких качеств, как порядочность, 
справедливость, забота, уважение и 
сотрудничество, необходимых для успешных 
межличностных отношений и нравственного 
поведения.
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 2. ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ШКОЛАХ» РАЗВИВАЕТ 
 КАК ЛИЧНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТАК И НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК.
 
Интеллект и нравственность в школах»: 

● считает, что как личная эффективность, 
так и нравственный облик – эффективность и 
этика – критически важны для продуктивной, 
нравственной и созидательной жизни.
● использует все стороны жизни школы: 
учебную программу, дисциплину, внеклассные 
программы, мероприятия и традиции 
как возможности для развития личной 
эффективности и нравственного облика.
● создает нравственное учебное 
сообщество, в котором преподаватели, 
сотрудники, ученики, родители и более 
широкое сообщество поддерживают и 
побуждают друг друга в стремлении к 
эффективности и нравственности.

● создает профессиональное нравственное 
учебное сообщество, где преподаватели, 
сотрудники и административные работники 
привержены постоянному саморазвитию 
и улучшению своих методов по развитию 
личной эффективности и нравственного 
облика.
● создает условия, способствующие 
реализации проекта «Интеллект и 
нравственность в школах»: сильное 
руководство, оптимальный размер 
школы, время для планирования и 
анализа, поддерживающий распорядок 
дня, соответствующие учебные нагрузки, 
безопасная и упорядоченная среда, 
доверительные и уважительные отношения, 
а также адекватные бюджетные ресурсы.

НРАВСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ СООБЩЕСТВО (НУС)
Формируя коллективную ответственность за эффективность и нравственность

В нравственном 
обучающем 
сообществе, 
преподаватели, 
сотрудники, 
ученики, родители 
и более широкое 
сообщество 
поддерживают и 
побуждают друг 
друга выполнять 
работу наилучшим 
образом (личная 
эффективность) 
и максимально 
реализоваться 
как личность 
(нравственный 
облик).

1. Разработка общих
целей и идентичности.

2. Согласование методов 
с желаемыми результатами 

и соответствующими 
исследованиями.

3. Иметь право голоса; занять 
позицию. 

4. Принятие личной ответственности
за постоянное саморазвитие.

5. Практика коллективной 
ответственности. 

6. Разрешение сложных проблем.

Профессиональное нравственное 
учебное сообщество

(ПНУС)

Ученики

Преподаватели 
и сотрудники
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8 СИЛЬНЫХ СТОРОН ХАРАКТЕРА

 Отчет «Интеллект и нравственность в школах» определяет личную эффективность 
и нравственный облик с точки зрения восьми сильных сторон характера и описывает 
перспективные методы, взятые из нашего исследования, для каждого из этих результатов 
развития.

 Дополнительную поддержку проекту «Интеллект и нравственность в школах» 
оказали: Центр развития личности Абрахама Линкольна, Олбани Интернэшнл Корпорейшн, 
Фонд Касильяс, Дневная школа Кэрролвуд, Центр по развитию нравственности и личности, 
Группа развития личности, Партнерство воспитания личности, Институт этики Джозефсона, 
Фред Саркис, Хэл Урбан, школы Гайд, Международный образовательный фонд «Обучение 
для жизни», школа Нью-Хэмптона, а также Фонд Сэнфорда и Присциллы Макдоннелл.
Скачать отчет целиком можно по ссылке: www.cortland.edu/character/highschool

Smart
& Good
High Schools

1. Непрерывно учащийся 
и критически мыслящий 

интеллектуал

5. Заслуживающий доверия 
и ответственный 

человек, приверженный 
последовательным 

нравственным поступкам

2. Усердный 
и способный 
исполнитель

8. Духовный человек, 
строящий свою жизнь 
на благородных 
целях 

3. Социально 
и эмоционально 
подготовленная 
личность 

4. Размышляющий 
о нравственности

7. Активный 
член общества 
и сознательный 
гражданин

6. Дисциплинированная 
личность, стремящаяся 
к здоровому образу жизни
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