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ПРЕДИСЛОВИЕ

Система среднего образования в России вступает в период существенных перемен,
характеризующихся осознанием необходимости перехода к системе непрерывного
образования, обусловливающую необходимость поддержания постоянного уровня
готовности к выполнению усложняющихся социальных и профессиональных функций,
реализацию новой парадигмы образования – «образование через всю жизнь». Для общества
непрерывное образование – это средство расширенного воспроизводства его
интеллектуального и культурного потенциала, для государства – фактор ускорения
социального и научно-технического прогресса, обеспечения стабильного развития
производства, для каждого человека – условие готовности к профессиональной
деятельности при быстром изменении технологий.

Одной из главнейших задач развития современной школы является создание
условий развития творческого начала у учащихся. Как замечает А.П. Беляева, образование
должно создавать условия для формирования творческой личности, что будет
способствовать становлению гармонически развитого человека.

П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман и М.Г. Гарунов подчеркивают, что
образовательный процесс в школе прежде всего должен «осуществляться путем построения
учебного предмета на основе модели научного познания, функция которой - описание его
содержания, происхождения, изменения и развития, т.е. на основе соотнесения учебного и
научного знания, воспроизведения содержания и структуры учебной дисциплины,
адекватных содержанию и структуре познания, методологии и логики ее построения,
отражения методов и истории развития науки». Усвоение школьниками научно
обоснованных знаний, формирование подлинно научного представления об окружающем
мире, о сущности процессов, лежащих в основе современных технологий позволит им в
будущем соответствовать требованиям, предъявляемым к поступающим в вузы.

В.В. Давыдов и И.С. Якиманская рекомендуют внедрение в процесс обучения
организационных форм, основанных на принципах активного обучения. Важнейшей чертой
содержательного аспекта проблемного обучения является отражение объективных
противоречий, закономерно возникающих в процессе учебной или любой другой
деятельности. Именно в связи с этим проблемное обучение можно назвать развивающим,
ибо его цель - формирование знания, гипотез и их решений. При проблемном обучении
процесс мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно
формирует мышление, необходимое для решения нестандартных задач. Принцип
проблемности содержания обучения может быть реализован в форме учебных игр, которые
создают огромные возможности для развития опыта инновационной творческой
деятельности современных школьников.

Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию
рекомендованных сверху нововведений, то сейчас она приобретает все более,
избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в
работе руководителей школ, органов управления образования становятся анализ и оценка
педагогических инноваций с целью развития современного образования и создание
условий для их успешной разработки и применения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙШКОЛЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

1.1. Новые тренды в области образования в странах СНГ

В системе образования достаточно проблем, связанных с оценкой знаний.
Аттестаты и дипломы, выдаваемые учебными заведениями, вo многих случаях не отражают
соответствующего уровня знаний. Ошибка преподавателя в один балл по пятибалльной
оценочной шкале приводит к погрешности в 20 % при определении степени усвоения
программы и эффективности расходования финансовых средств. Такая большая
погрешность, снижая качество образования, сильно задерживает развитие общества. Для
определения уровня знаний обучающихся необходимы более точные шкалы, критерии и
методологии. Оценка знаний - очень важная процедура в системе образования.

В данной работе рассматриваются некоторые вопросы образования с применением
нового критерия оценки знаний . В качестве нового критерия оценки знаний принято
отношение освоенной части учебного материала к неосвоенной части.

Модель для оценки ценностей. Для оценки знаний могут быть предложены
одномерные, двухмерные и трехмерные модели. Здесь речь пойдет о двухмерной модели. В
качестве модели предлагается использовать сосуд, заполненный жидкостью знаний. Если
обозначить высоту заполненной части стакана – Lз, высоту незаполненной (пустой) части -
Lп, а максимальную высоту стакана - Lo, то тогда полная высота сосуда будет равна сумме
этих частей: Lo = Lз + Lп (1)

Разделив обе части выражения на Lo и обозначив отношение Lп / Lo как "а", а
отношение Lb /Lo как "h" можно написать:

a = Lз / Lo (2)
h = Lп / Lo (3)

Тогда формулу (1) можно записать следующим образом:
a + h = 1 (4)

Рисунок 1 - Двухмерная модель оценки ценностей

Относительный показатель. На рис.1 показано, что отношение Lз /Lo является
значением части относительно целого и считается относительным показателем ценностей.
Этот критерий выражается формулой (2) и его значения меняются от 0 до 1. Умножение
этого значения на 100 выражает процентный указатель ценности. Вот уже тысячи лет этот
критерий используется под названием процента. Процент является количественным

L0

Lп

L з
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показателем части по отношению к целому и выражает одну сотую часть целого.
Новый критерий для педагогики. Отношение заполненной части сосуда к

незаполненной части (Lз / Lп) можно использовать в качестве критерия. Это соотношение
показывает во сколько раз достигнутый успех больше, чем дефицит успеха. Очевидно, что
с ростом успеха уменьшается дефицит успеха.

Относительный дефицит. Относительный дефицит успеха h выражается формулой
(3). Как видно из этой формулы, его значения варьируются между 0 и 1. Это значение
также можно выразить в процентах.

В предыдущих статьях [1-2] этот новый критерий был назван фактором качества и
обозначен буквой K: K= Lз / Lп (5)
Эту формулу можно выразить и в относительных единицах: K= a / h (6)

Как видно из формулы (6), значения фактора К, в отличие от значений фактора а,
меняются от 0 до ∞. А этот факт открывает новые возможности для оценки ценностей.
Фактор K является более чувствительным к изменениям, чем проценты.

Фактор K является чувствительным индикатором развития общества. От
первобытно- общинного строя до наших времен развитие человечества эволюционировало
от инстинктивной к сознательной деятельности. Фактор К позволяет отслеживать
динамику этого процесса. По мере развития человечества, значение фактора K тоже растет.
По отношению к различным событиям (экономическим, социальным, нравственным и т.п.)
фактор К приобретает различные значения [3].

В случае педагогики К показывает отношение освоенной части учебного
материала к неосвоенной части программы.

Оценивание знаний. В мире применяются многочисленные шкалы оценки, и
каждая страна имеет свою систему оценивания знаний. Даже в пределах одной страны
шкала оценки часто менялась. Например, в России в разные времена применялись 3-, 5-, 8-,
10-, 12-балльные шкалы оценки знаний. Все это разнообразие, присущее области
оценивания знаний, позволяет сделать вывод об отсутствии теоретической базы системы
оценки знаний и о том,что все принимаемые попытки основывались на методах «проб и
ошибок».

Линейная шкала оценивания. Двухмерная модель, представленная на рис. 1,
позволяет нам создавать различные наборы шкал для оценки знаний. При этом необходимо
предположить, что жидкость, которой наполнен сосуд, является «жидкостью знаний». При
этом Lз указывает освоенную, а Lп– неосвоенную часть знаний.

В случае, когда сосуд полностью заполнен, т.е. при Lз = Lo, учебная программа 100
% освоена учащимся и коэффицент а = 1. И наоборот, когда сосуд абсолютно пуст, т.е. Lп
= Lo, тогда а = 0, что указывает на то, что обучающийся совсем не исполнял своих
обязанностей.

Этого обстоятельства достаточно для создания различных шкал оценки знаний.
Если максимальное значение усвоения знаний обозначить цифрой 5, например, то
возможно создать 5-балльную шкалу для оценки знания, которая показана на рис.2. Здесь
на оси ординат отложено процентное содержание успеваемости - а, а на оси абсцисс -
оценки в баллах.

По пятибалльной шкале оценивания высота сосуда Lo делится на пять равных
частей и обозначается целыми числами от 1 до 5. Знания студентов, которые освоили
программу на 100% , оцениваются "5" баллами, а знания студентов, которые освоили
программу на 80% ,оцениваются "4" баллами. Если предположить, что между степенью
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усвоения и дискретными баллами существует линейная зависимость, как это показано на
рис. 2, то эту шкалу можно назвать линейной шкалой оценивания. Количественная оценка
(отметка) выражается в единицах - баллах. Следует отметить, что пятибалльная линейная
шкала оценивания является самой элементарной и простой шкалой. На протяжении
тысячелетий подобная корреляция в различных вариантах служила человечеству, и своим
уровнем развития человечество обязано этой шкале. Очевидно, что аналогичным методом
можно создать многочисленные шкалы оценки, таких как 10 (100,700, 1000 и т.п) балльную
шкалу оценки.

Рисунок 2 - Линейная шкала оценивания

В свете вышеизложенного в данной работе уточнены некоторые понятия и даны
следующие определения:

оценка – это цифровое выражение степени усвоения знаний. Иными словами, это
цифровое выражение процентного показателя усвоения учебного материала;

усвоение – это знание учебного материала, превышающее принятую государством
минимальную норму, Lз > 0, 6 Lо ;

порог усвоения – это минимальная норма усвоения, которая больше, чем 60 %
(советский стандарт) объема учебного материала: Lз = 0, 6 Lо.

Полагаю, что при создания новой шкалы оценок, должен соблюдаться ряд важных
условий:

Первое – связь между процентным показателем усвоения знаний и ее цифровым
выражением должна быть простой. Другими словами, создание 10 - балльной шкалы
является более логичным, чем 7 (Дания) или 12 (Украйна) -балльной.

Второе - верхние и нижние пределы (порог усвоения) шкалы должны определяться
как стандарт и охраняться законодательством. В советское время эти пределы
соответственно были 5 и 3.

Третье- для качественного образования должно быть удовлетворено условие: Lз >
Lп.

Очевидно, что процентное содержание успеваемости а выступает как критерий
оценки знаний. Поскольку,

- при a= 1 учебный материал освоен на 100%;
- при a= 0,5 учебный материал освоен на 50 % и h= 0.5;
- при a= 0, h =1 и Lп = Lo. В этом случае процесс образования отсутствует.
Например, если знания оцениваются по 700-балльной шкале, и учащиеся набрали

700 баллов (или около того), то в этом случае можно считать, что система образования
функционирует идеально. До сих пор ни одному государству не удалось создать такую

Оценки в баллах

80

60

40

20

1 2 3 4 5

a %

Относительное
усвоения
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систему образования. Если студенты набрали около 350 ± 100 баллов, то это означает, что
система образования находится на среднем уровне. Если студенты набрали около 250
баллов и ниже, то система образования находится в плохом состоянии или реальное
состояние системы образования крайне неудовлетворительно.

Существующие системы оценивания или оценочная шкала неспособны правильно
определить надлежащее место людей в обществе. В частности, при высоких значениях
коэффициента а (0,9 - l) субъективные факторы могут превосходить объективную оценку.
Это превосходство, например, проявляется в процессе выбора служащих (чиновников).
Следовательно, общество нуждается в более точной и объективной системе оценки.

Нелинейная шкала оценки знаний. Историческая линейная шкала оценивания
знаний способна отличать отличников от хорошистов, а последних от тех, чьи знания
оцениваются как удовлетворительные. Но эта шкала неспособна выделить самых лучших
среди лучших. Для устранения этого недостатка целесообразно использовать выражение
«отношение усвоенной части программы к неусвоенной». По формуле (6) фактор K
определяется отношением: К = a / h

Очевидно, что это соотношение можно записать в следующем виде: а = ( 7)
Эта формула выражает связь между фактором качества K и коэффициентом

относительного усвоения - а . Формула (7) позволяет нам создать новую шкалу оценки
знаний. Для этой цели достаточно установить зависимость коэффициента, а от фактора
качества К. Эта зависимость показана на рис. 3. На оси абсцисс отложен фактор К, а на оси
ординат указан коэффициент относительного усвоения а. Как видно из рисунка, по мере
увеличения фактора К, коэффициент относительного усвоения а растет нелинейным
образом и приближается к своему максимальному значению. Поэтому эту шкалу можно
назвать нелинейной шкалой оценивания знаний. На рис.3 показано, что фактор K меняется
в интервале (0 - 50), а при этом коэфициент относительного усвоения а - в интервале (0 -
0.98). Этот факт открывает широкие возможности для более точной оценки знаний. Таким
образом:

1) если Lз >> Lп, то K >> 1. В этом случае система образования безупречна;
2) если a = 0,5, то K = 1. В этом случае система образования находится в низком

состоянии;
3) если Lз << Lп, то K << 1. В этом случае система образования парализована.
В первом случае усвоенная часть материала гораздо больше, чем неусвоенная. Во

втором случае - они равны. А в третьем случае усвоенная часть намного меньше, чем
неусвоенная часть материала. Согласно требованиям современного мира, система
образования должна строиться таким образом, чтобы обеспечить условие K >> 1.

Изменение значения фактора К в широком диапазоне (0 – ∞) создает новые
возможности для сравнения и оценивания умственных и интеллектуальных способностей
индивидуумов. К примеру, если один из учеников правильно ответит на 499 из 500
вопросов, а другой на 490 вопросов, то эта разница по классической шкале составит 9
баллов (499-490), в то время, как по новой шкале составит 450 баллов [ (499:1)- (490:10)].
Поскольку по классической шкале разница между оценками студентов невелика, они будут
считаться равноуспевающими, в то время как по новой шкале разница между оценками
студентов огромная, и успеваемость этих студентов будет отличаться. Метод нелинейной
шкалы оценивания дает возможность определять различные уровни знаний с уникальной
точностью.
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Рисунок 3 - Нелинейная шкала оценки знаний

Очевидно, что для интеллектуалов значение фактора К велико. Можно
предположить, что среди землян самые большие значения фактора К (минимум дефицита
знаний) имеют пророки, потому что решения, принятые ими, остаются в силе на
протяжении тысячелетий.

Фактор К позволяет нам объективным образом выбрать самых лучших среди равных.
Кроме того, эта шкала позволяет создать отчетливую иерархическую структуру личности
по интеллектуальному уровню: обычный человек, специалист, ученый, академик,
гениальная личность, сверхчеловек, пророк и Бог. Очевидно, вершину пирамиды занимает
Всемогущий Бог.

Применяя этот критерий к социально-экономическим процессам, можно получать
более важные результаты.

Прецизионная шкала измерения ценности может сыграть роль фильтра в процессе
усовершенствования систем управления для тех индивидуумов, у которых отсутствуют
зрелые рассуждения, персональные и профессиональные качества.

Из рис. 3 видно, что при K → ∞, a→1. Это означает, что с ростом значения фактора
К можно приблизиться к абсолютному уровню знаний, но достичь этого уровня
невозможно. Отсюда, естественно, возникают вопросы. Значение фактора К для кого
равняется бесконечности? Кто может обладать абсолютным и бесконечным объемом
знаний?

Можно полагать, что таким объемом знаний обладает только Всемогущий Бог [4 ].
Очевидно, что из всех Создателей только Всемогущий Бог обладает абсолютным знанием.
Только для него Lп= 0, только для него К= ∞.

Образование - это геополитика. Очень трудно жить изолированно в условиях
глобальной экономики. Глобальная мировая экономика способна создать глобальную
конкуренцию. В таких условиях слабые субъекты экономических отношений либо должны
принять правила игры сильных, либо подтвердить свою конкурентоспособность перед
ними. Для того, чтобы построить конкурентоспособное государство, надо иметь
совершенную систему образования. Отец атомного флота США Хайман Джорж Риковер в
70-е годы прошлого века выразил свое мнение о конкуренции в системах образования
между СССР и США следующим образом: «Образование - является сферой, где мы
соревновались с Советским Союзом. Сторона, которая выиграет эти состязания, станет
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потенциальным победителем».
Незаменима роль образования в жизни общества. По этой причине определение

местоположения своей образовательной системы в мировой системе образования имеет
государственное значение.

Всем известно о проблемах, существующих в сфере образования. Наиболее важной
из этих проблем является то, что машина образования неспособна превратить финансы в
знания. Помимо этого есть и другие проблемы. Таким образом, сфера образования, которая
всегда считалась общественно-полезной, все больше превращается в сферу по
предоставлению услуг, а отнюдь не социально-духовную.

Для того, чтобы создать конкурентоспособные учебные заведения, очень важно
знать место собственной системы образования в сети международных образовательных
учреждений. Аналитический центр Британского Института Legatum регулярно измеряет
сложный показатель государств мира под названием «Глобальный индекс процветания».
Результаты, полученные в сфере образования, вызывают большой интерес.

Институт Legatum [5] определил индексы образования для 142 государств и
опубликовал эти индексы в виде таблицы. Обычно бывает сложно извлечь полезную
информацию из таблиц, так как они кажутся слишком малоинформативными и
утомительными. Но графическое представления этих индексов в зависимость от фактора К
позволяет нам получить очень ценные результаты. Такая зависимость показана на рис. 4.
На оси абсцисс был отложен фактор качества К, а на оси ординат был указан индекс
образования. Цифры на графике показывают индекс образования некоторых государств.
Индекс образования Азербайджана указан цифрой 87. На рисунке видно, что по индексу
образования многие государства мира отличаются друг от друга. Создавая новые
технологии, общественные идеи, социальные и политические институты, каждый народ
управляет собственным государством, опираясь при этом на свои культуру и историю.
Поскольку внутренние элементы машины управления различны, то конечные результаты,
полученные с помощью этой машины управления, тоже различны.

Возникает вопрос: систему образования какой из этих стран можно принять в
качестве «стандарта» или примера? Правильно ответив на этот вопрос, можно решить
некоторые проблемы образования. Для этого можно использовать приведенные в [3]
данные, согласно которым страны могут быть разделены на три группы в зависимости от
параметра K:

1.Страны, для которых K ≥ 6. Это - высокоразвитые страны;
2. Страны, для которых 2 ≤ K ≤ 6. Это - развивающиеся страны;
3. Страны, для которых 0≤ K ≤ 2. Это - слаборазвитые страны.
Эти группы значительно отличаются друг от друга по социально-экономическим

параметрам. Параметры стран, принадлежащих к одной группе, относительно близки друг
к другу. По этой причине будет целесообразным сравнить любой из параметров,
относящийся к любому государству, с параметрами тех стран, которые принадлежат к
одной и той же группе.

Очевидно, что показатели, полученные для первой группы, не могут быть
использованы в качестве модели для второй или третьей групп. У них значения ВВП на
душу населения и фактора К очень высокие. По этой причине в этих странах показатели
стандартов образования очень высоки. В этих странах образование населения от самого
рождения до конца жизни находится под контролем государства. Примерами могут
служить такие страны, как Новая Зеландия (1), Австралия (2), Канада (3), Норвегия (6) и
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другие.
Также нецелесообразно использовать в качестве модели показатели государств,

входящих в третью группу, так как стандарты образования в этих странах очень низкие, и
эти страны считаются отсталыми.

В качестве модели мы можем использовать положительные показатели государств,
входящих во вторую группу. Экономические и гуманитарные параметры этих стран очень
близки друг к другу. Индексы образования 50 государств, входящих в эту группу,
находятся в пределах между «отличным» и «неудовлетворительным». Можно
воспользоваться успехами государств с высокими показателями образования. Индексы
образования некоторых государств, входящих в эту группу, указаны на рис. 4, а параметры
этих государств указаны в таблице 1. Как видно из рисунка, среди стран второй группы
Латвия, Венгрия и Беларусь имеют самый высокий уровень образования.

Рисунок 4 - Зависимость рейтинга образования от фактора качества К для 142 государств
мира

На рисунке цифрами указаны рейтинги образования стран: 1–Новая Зеландия, 2 –
Австралия, 3–Канада, 5–США, 9–Словения,15– Германия,18 –Латвия, 20 –Венгрия, 21–

Беларусь,
23–Япония, 27 –Россия, 28 –Литва, 29 –Украина, 40 –Малайзия, 44 –Армения, 51–

Болгария, 57 –Иран, 78 –Мексика, 87 –Азербайджан, 89–ЮАР, 103–Зимбабве, 141–Нигер.

По индексу образования Россия занимает 27-е место, а Украина и Литва - 28 и 29-ом
место. Из графика и из таблицы видно, что среди стран второй группы, которые обладают
лучшими системами образования, находятся страны, отделившиеся от СССР (Латвия,
Беларусь, Россия, Литва, Украина, Эстония). Индексы образования этих стран колеблются
между 18 и 44 среди 142 стран. Из графика видно, что индекс образования Беларуси
находится на одном уровне с Францией, Данией, Японией и выше, чем в Сингапуре. Если
Беларусь в нужное время предпримет «7 шагов» Ли Куан Юна, то может превратиться в
Сингапур Восточной Европы.

Индекс образования нашей страны (Азербайджана) находится на самом низком
уровне среди этих стран и, занимая 87-е место, уступает Таджикистану и Кыргызстану. В
странах, где удалось сохранить советскую систему образования (Беларусь, Латвия), очень



13

высок уровень образования. Наша система образования не могла самопроизвольно
опуститься до такого низкого уровня. Для того, чтобы выйти из этого положения, в
качестве модели мы можем использовать опыт Латвии или Беларуси. Рассматривая нашу
систему образования изнутри, чувствуется, что в этой сфере, как и в бизнесе, стороны
заинтересованы обеспечить комфорт при налаживании взаимных отношений. Субъект
ведет себя так, как будто учит. Объект ведет себя так, как будто изучает. Одна сторона
знает, что дает неполноценное знание, а другая сторона понимает, что полученные знания
не являются полноценными. Возникает патовая ситуация. Жизнь течет явно неполноценно.
Необходимо исправлять эти недостатки, дабы индекс образования нашей страны смог
тронуться с 87 места и достичь уровня Грузии или Узбекистана.

Таблица 1

Отношения ученика и преподавателя. Одним из важных вопросов образования
является правильное определение отношения «ученика и учителя» в данной системе. Это
отношение представляет собой фактор, который напрямую влияет на качество образования,
а также на уровень заработной платы учителей. Поэтому для каждой страны очень важно
найти правильное значение этого фактора в соответствии с уровнем собственного развития.

Аналитическим методом трудно найти ответ на этот вопрос. Возможно, ответить на
этот вопрос эмпирически. Можно решить эту проблему педагогики, используя фактор K.
Ежегодно в докладе ПР ООН публикуются значения этих соотношений для различных
государств [3].

На рис. 5 представлена количество учеников, приходящихся на каждого учителя
(это величина обозначена буквой λ), а на оси абсцисс указан фактор K. Каждая точка
соответствует отдельному государству. Страны, условно можно разделить на три группы:

1.Страны, для которых K ≥ 6. Это - высокоразвитые страны;
2. Страны, для которых 2 ≤ K ≤ 6. Это - развивающиеся страны;
3. Страны, для которых 0≤ K ≤ 2. Это - слаборазвитые страны.
Для первой группы стран коэффициент λ колеблется между10 и 25, а для

Страна Индекс образования Фактор K ВВП, USD
1 Латвия 18 3,33 14500
2 Беларусь 21 2,73 13400
3 Кипр 25 4,26 21000
4 Словакия 26 4,5 22200
5 Россия 27 2,6 15900
6 Литва 28 3,61 15900
7 Украина 29 2,45 6700
8 Эстония 31 4,32 19000
9 Казахстан 43 2,5 12500
10 Армения 44 2,28 5800
11 Молдова 59 1,65 2500
12 Узбекистан 65 1,61 3100
13 Грузия 66 2,3 4800
14 Таджикстан 68 1,38 2000
15 Киргизстан 73 1,49 2200
16 Азербайджан 87 2,48 11000
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развивающихся стран (в том числе стран СНГ) между 25 и 40. Для третьей группы стран
коэффициент λ меняется от 40 до100. Как видно из рис. 6, Азербайджан входит во вторую
группу и отмечен звездочкой. Ее координаты: К=2,48 и λ =10.

Поскольку с ростом фактора К стиль мышления совершенствуется, то нет смысла
сравнивать образовательные параметры всех стран между собой. Точнее, нельзя сравнивать,
например, показатели Азербайджана с аналогичными показателями США или Японии.

На рис. 6 отражается фрагмент рисунка 5, где указана взаимосвязь λ (K) для
государств, фактор К для которых находится между 2 и 3. Цифры, представленные на
рисунке, показывают рейтинги государств ООН на 2010-й год. В этом рейтинге
Азербайджан занимает 67-е место.

Рисунок 4 - Зависимость соотношения «ученик - учитель» от фактора K

Рисунок 6 - Зависимость коэффициента λ от фактора качества К
В графике цифрами указаны рейтинги государств: 56- Мексика, 57- Малайзия, 58-

Болгария, 59- Тринидад и Тобаго, 62- Коста-Рика, 63- Перу, 67- Азербайджан, 70- Иран,
72- Мавритания, 73- Бразилия, 74- Грузия, 75- Венесуэлла, 77- Эквадор, 78- Белиз,

79- Колумбия, 80- Ямайка, 81- Тунис, 82-Иордания.

Социально-экономические показатели стран, относящиеся к представленным
цифрам, были указаны в Таблице 2. В первом столбце таблицы указан рейтинг страны, во
втором столбце -название страны, в третьем столбце - ИРЧП, в четвертом столбце - фактор

λ
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качества К, в пятом - количество учеников, приходящихся на одного учителя - λ, а в
шестом - ВВП на душу населения. Несмотря на то, что эти страны находятся в разных
частях мира, по экономическим показателям они очень похожи друг на друга. Потому что
показатели этих стран такие, как ИРЧП, фактор качества К и ВВП на душу населения,
сравнительно близки друг к другу.

И по таблице и по графику видно, что число λ, которое указывает количество
учеников, приходящихся на одного учителя, варьируется между 10 и 30.

К сожалению, система образования Азербайджана сохраняя соотношение - 10
учащихся на одного преподавателя, сравнивает себя с системами образования таких
развитых стран, как Лихтенштейн или Швеция (для этих стран λ приблизительно равно 10).
Но не стоит забывать тот факт, что в Лихтенштейне ВВП на душу населения равен 120 000
USD, а в Швеции 39 000 USD.

На рис. 6 была проведена перпендикулярная линия к оси абсцисс от точки (67),
указывающей местонахождение Азербайджана. Страны, находящиеся по правую сторону
от этого перпендикуляра (56; 57; 58; 59; 62; 63, 67), это страны, которые экономически
сильнее нашей страны, а по левую сторону от него (70, 72-75; 77-82), -это страны, которые
экономически слабее нашей. В каждой из этих стран значение коэффициента λ превышает
10. Из графика и таблицы видно, что коэффициент λ =10, который мы используем здесь, не
соответствует уровню развития нашей страны на сегодняшний день. Но с помощью рис.6
можно определить реальное значение коэффициента λ для Азербайджана на сегодняшний
день.

Таблица 2

Рейтинг Страна ИРЧП K λ ВВП
1 2 3 4 5 6
56 Мексика 0,750 3 28 13971
57 Малайзия 0,744 2,9 17,5 13927
58 Болгария 0,743 2,89 16,1 11139
59 Тринидад и Тобаго 0,736 2,79 17,2 24233
62 Коста-Рика 0.725 2.64 19 11400
63 Перу 0.723 2.61 20.9 9200
67 Азербайджан 0.713 2.48 10 11000
70 Иран 0.702 2.36 20 11200
72 Мавритания 0,701 2,35 21,7 13344
73 Бразилия 0.669 2.32 23 10900
74 Грузия 0.698 2.30 12.5 4800
75 Венесуэлла 0,696 2,29 16,2 11846
77 Эквадор 0,695 2. 18 21.7 13500
78 Белиз 0,694 2,27 24,5 5693
79 Колумбия 0,689 2,2 29,4 8589
80- Ямайка 0,688 2,21 29,1 7207
81 Тунис 0,683 2,15 17,3 7979
82 Иордания 0,681 2,13, 12,2 5956
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Здесь возможны несколько подходов. В первом приближении из таблицы 2 можно
определить среднее значение цифр в 5-м столбце. В этом случае мы получим цифру λ=19,8.
Во втором приближении можно выбрать страны, у которых значения ВВП одинаковы с
нашей страной (Болгария, Коста-Рика, Иран и Бразилия), и пересчитать среднее значение
коэффициента λ. В этом случае мы получим цифру λ=19,5. В третьем случае, принимая во
внимание тот факт, что в настоящее время наша страна находится на стадии переходной
экономики, следует отдать предпочтение Бразилии, у которой λ=23. То есть цифру λ= 23
можно считать приемлемой для нашей страны на сегодняшний день.

Один из наиболее приемлемых вариантов для нашей страны - это утвердить
количество учеников на учителя, начиная примерно с цифры 23, и уменьшать это число по
мере увеличения ВВП на душу населения. В этом случае можно увеличить заработную
плату учителям в среднем более, чем в 2-3 раза. Если необходимо увеличить заработную
плату учителям в 3 раза, то нам следует поднять значение коэффициента λ до 30.

Решение проблемы касательно отношения «ученик - учитель» было представлено на
примере Азербайджана. Однако, можно считать, что эта взаимосвязь приемлема и для
любого государства СНГ.

Коэффициент охвата молодежи высшим образованием. В эпоху СССР основным
критерием образовательной политики государства в отношении системы высшего
образования было количество студентов, приходящихся на 10 тысяч человек. Для
Азербайджана этот показатель в 1980/81 годах составлял 172 человека. В годы
независимости в 25 государственных и 15 частных высших учебных заведениях обучалось
120 тысяч человек , а количество студентов, приходящихся на 10 тысяч человек, упало до
149. Необходимо отметить, что число вузов не является важным показателем в политике
образования. Существуют высшие учебные заведения, где обучаются 10 тысяч и больше
студентов, и такие, где количество учащихся не более 1000.

В настоящее время в международном масштабе применяется более современный
критерий - это коэффициент охвата высшим образованием молодежи. Этот коэффициент
показывает количество молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях,
приходящееся на 100 человек.

Относительно сферы высшего образования в странах СНГ существуют
противоречивые мнения. С одной стороны, жалуются на большое количество высших
учебных заведений (каждое министерство учредило свои заведения высшего образования),
а с другой, сетуют на недостаточно высокий коэффициент охвата высшим образованием
молодежи. Чтобы пролить свет на ситуацию в системе высшего образования, можно
применить фактор качества К.

В данном случае фактор качества К выражает отношение коэффициента охвата
высшим образованием (β) в стране к дефициту охвата высшим образованием (1-β). В
таблице 3 в 4-ом и 5-ом столбце представлены коэффициент охвата высшим образованием
(β) и фактор качества К.

На рис. 7 показана зависимость коэффициента охвата высшим образованием в
некоторых странах от фактора качества К. Из графика видно, что значение фактора
качества К для Азербайджана равно 0,19, и это число определено, как количественное
отношение числа 15,8 (коэффициент охвата высшим образованием) к 84,2 (дефицитная
часть).

Видно, что коэффициент охвата высшим образованием в Азербайджане находится на
очень низком уровне – 16 %. Для сравнения отметим, что этот показатель для Южной
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Кореи равен - 96, для США - 85, для России - 75, Кыргызстана - 52 и для Монголии - 50.
Этот показатель для других стран выглядит следующим образом: Китай - 22, Индонезия -
18, Катар - 12, Конго - 4.

Таблица 3
Рейтинг стран Страны β К фактор

1 2 4 5
1 Норвегия 75,9 3,15
2 Австралия 75,0 3
3 Новая Зеландия 79,1 3,78
4 США 81,6 4,43
7 Нидерланды 60,1 1,51
8 Канада 62,3 1,65
9 Щвеция 74,5 2,92
11 Япония 57,9 1,38
15 Израиль 60,4 1,52
20 Испания 68,5 2,17
38 Катар 11,0 0,12
41 Польша 66,9 2,02
44 Литва 75,9 3,15
65 Россия 75 3
66 Казахстан 41,0 0,69
67 Азербайджан 15,8 0,19
70 Иран 36,1 0,56
74 Грузия 34,3 0,52
76 Армения 34,2 0,52
83 Турция 37,1 0,59
89 Китай 22,1 0,28
100 Монголия 49,8 0,99
108 Индонезия 18 0,22
109 Кыргызстан 52 1,08
168 Конго 5,0 0,05

Чем больше высших учебных заведений, находится в подчинении Министерства
образования, тем лучше, но при условии, что учебные заведения должны широко открыть
входные двери, но сделать узкими выходные двери. Для того, чтобы коэффициент охвата
образованием молодежи составил 50% , число студентов в Азербайджане должно быть
более 350 тысяч.

В то время, как западные страны намереваются обеспечить молодежь 100% высшим
образованием, наша образовательная система должна поставить перед собой цель достичь
50%-го уровня, то есть обеспечить каждого из двух молодых людей высшим образованием.
В этом случае в стране должна быть построена такая система высшего образования,
которая была бы способной обеспечить качественное обучение молодых людей.
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Рисунок 7 - Зависимость коэффициента охвата высшим образованием от К (2010)
Цифры на рисунке показывают рейтинги стран, установленные ООН: 1- Норвегия,
2- Австралия, 3- Новая Зеландия, 4- США, 7- Нидерланды, 8- Канада, 9- Швеция, 11-
Япония, 15- Израиль, 20- Испания, 38- Катар, 41- Польша, 44- Литва, 65- Россия, 66-

Казахстан,
67- Азербайджан, 76- Армения, 89- Китай, 100- Монголия, 108- Индонезия,

109- Кыргызстан, 168- Конго.

Успех этой работы зависит не от желания или денег, а только от количества
профессоров. В вузах лекции должны читать профессора, а семинары вести доктора
философии по определенным отраслям.

Согласно последнему отчету Организации Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР) в области образования Канада занимает первое место среди 34 развитых
стран. 51 процент населения Канады имеет высшее образование. Израиль находится на
втором месте. В настоящее время, 46 процентов населения Израиля обладает высшим
образованием. На третьем месте находится Япония, где 45 процентов населения страны
имеет высшее образование.

Графическое изображение рейтинга университетов. В последние годы молодые
люди из стран СНГ для получения качественного образования все больше обращаются к
западным университетам. Поэтому, вопрос о том, в какую страну ехать и какой выбрать
университет, является одним из важных. Поэтому определение рейтинга университетов
имеет большое значение.

Можно предположить, что лучше отправлять молодежь в зарубежные университеты
таких государств, как Дания, Швейцария, Бельгия и др., которые спокойно живут в
окружении крупных государств. Наверное, велика разница в содержаниях учебных
материалов государств-монополистов и «маленьких» государств.

Рейтинги университетов определяются известными исследовательскими центрами, и
результаты исследования представляются в виде таблицы. В [3] представлены рейтинги
200 ведущих университетов мира на 2012 год, составленные влиятельным в сфере
образования приложением британской газеты «Times - Times Higher Educatio» в
табличным виде.

Представление рейтинговой таблицы в виде графика представляет большой интерес.
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Для этой цели было использовано фактор качества К, который выражает отношение
успеха к дефициту успеха.

Используя новую методологию, на рис. 8 представлена взаимосвязь между
процентным показателем оценки университетов и фактором качества К. Из рисунка видно,
что графическое изображение более эффективно, чем представление в виде таблицы. В
отличие от таблицы, на графике визуально видна степень предпочтения одного
университета по сравнению с другими.

Таким образом, становится легче сравнивать и оценивать университеты. Например,
из графика видно, что Стэндфордский (4) и Принстонский университеты (5) находятся
примерно на одном уровне. Но Принстонский университет (5) значительно превосходит
Оксфордской университет (6). Эту очевидную разницу трудно заметить по таблице.

На рис. 9 в увеличенном масштабе показана начальная часть рис. 7. Здесь фактор
качества меняется в диапазоне между 0.8 – 3.7, а общая оценка - между 45 и 70%. Рейтинги
некоторых из 200 передовых университетов (в диапазоне между 48 и 200) показаны на
рисунке 8.

Согласно графику, Политехническая школа Лозанны (Швейцария) в рейтинге
занимает 48-е место, Университет Кайоте (Япония) - 57-е, а Университет Колорадо 67-е
место. В этом ряду Билькентский университет занимает 112-е, а Университет Саймана
Фразера - 199-е место.

Рисунок 8 - Зависимость рейтинга университетов от фактора К (2012)
На рисунке цифрами показаны рейтинги университетов.

1- Гарвардский университет; 2- Калифорнийский Технологический Институт;
3- Массачусетский Технологический Институт; 4- Стэндсфордский университет;
5- Принстонский университет; 6- Оксфордский университет; 7- Кембриджский
университет; 9- Имперский колледж (Лондон); 10-Йельский университет;

11- Калифорнийский университет; 12- Чикагский университет; 13- Университет Джонса
Хопкинса,17- Университет Торонто,20- Университет Карнеги –Медлона,

36- Университет Мельбурна,67- Университет Колорадо, 112- Билькент университет,
159- Университет Ерасмус,187- Университет Инсбрука.
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Существует ряд факторов, влияющих на рейтинги университетов: авторитетность в
научно-исследовательских работах, отношение профессорско-преподавательского состава
к числу студентов, авторитет университета среди работодателей, количество ссылок на
научные исследования, вклад университетов в инновацию экономики, соотношение
иностранных студентов и иностранных преподавателей.

Чтение лекций в университетах знаменитыми учеными, издание научных статей в
журналах с высоким импактным фактором являются факторами, позитивно влияющими на
рейтинг университетов. Одним из важных факторов является количество студентов,
посещающих лекции профессора университета. Чем будет больше их - тем выше рейтинг
университета. Другой фактор связан с личностью ректора университета. Если ректором
университета является всемирно известный ученый, то тем самым поднимается рейтинг
университета. В современных государствах для того, чтобы обеспечить шансы таких
ученых стать ректором, используется процедура демократических выборов ректоров.

Рейтинги вузов не являются фиксированными, они меняются каждый год.
Рейтинги университетов с более высокими значениями фактора К соответственно

тоже высоко. В 2013 году первое место занял Калифорнийский Технологический Институт,
второе место - Оксфордский Университет, а третье место занял Университет Стэнфорда. В
2010 году в таблице рейтингов эти места занимали соответственно Гарвардский
Университет, Калифорнийский Технологический Институт и Массачусетский
Технологический Университет.

Рисунок 9 - Зависимость рейтингов некоторых университетов от фактора K

Отметим, что в таблице рейтингов 2010 года нет университетов из Восточной
Европы и стран СНГ. Считаю, что здесь виновна заскорузлая форма мышления. Очень
трудно занять высокое место в рейтинг-листе, тоталитарно мысля.

Университеты должны функционировать не только как коммерческие учреждения;
учебные заведения должны быть священным храмом науки, освещающим будущее
человечества. Следует ожидать, что в ближайшее время Кавказский университет
(Азербайджан) сможет занять высокое место в рейтинг – листе университетов.
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Таким образом, можно заключить, что предложенный новый критерий для
педагогики позволяет более глубже изучить такие важные вопросы образования, как
оценка знаний, шкала оценки, отношения учащихся - преподавателей, охват молодежи
высшим образованием, графическое представление рейтинга университетов и другие. На
основе вышеизложенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Показано, что положительный опыт зарубежных стран можно применять только
тогда, когда сравниваемые страны по экономическому и гуманитарному развитию
относятся к одной и той же группе стран.

2. Предложен новый подход для решения проблемы касательно отношения «ученик
- учитель». Это отношение представляет собой фактор, который напрямую влияет на
качество образования, а также на уровень заработной платы учителей. Поэтому для каждой
страны очень важно найти правильное значение этого отношения в соответствии с
уровнем собственного развития.

3. Предложена методология для вычисления коэффициента охвата высшим
образованием молодежи. Этот коэффициент показывает количество молодых людей,
обучающихся в высших учебных заведениях, приходящееся на 100 человек.

4. Представление рейтинговой таблицы университетов в виде графика имеет
большое значение.
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1.2. Задачи исторического воспитания и образования человека нового поколения

Одной из актуальных научных и социальных проблем времени трансформации
является историческое воспитание и образование. Познавательное и социально-
философское, антропологическое и культурологическое значение данного вопроса трудно
переоценить. Историческое образование следует рассматривать в качестве фактора
формирования и развития исторического сознания субъектов истории, компонента
исторической культуры, института исторической социализации личности. Процессы
социальной трансформации в России на двух рубежах XX века непосредственно связаны с
фундаментальными изменениями в сфере исторического образования.

Предпринятый анализ современных исследований, посвященных теме
отечественного исторического образования, позволяет акцентировать внимание на том, что
данный вопрос рассматривается преимущественно с исторической точки зрения [8; 9; 11;
12; 13; 14]. Внимание исследователей обращено к школьному [8; 11; 12; 14; 15] и
университетскому историческому образованию [9; 13], к вопросам методики и методологии
преподавания истории, состояния и проблем исторического образования современной
России [1; 2; 4; 5; 6; 7]. Однако на пути преодоления негативных последствий процессов

http://www.prosperity.com/
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трансформации необходимо прояснение нескольких важных вопросов, остающихся вне
поля зрения исследователей: что объединяет близкие в историческом масштабе эпохи
перемен в области исторического образования, следовательно, исторической культуры?
Какие уроки следует извлечь из опыта преподавания истории на рубеже XIX-XX вв.?
Каковы характерные черты и проблемы исторического сознания и самосознания человека
нового поколения? Как соотносится решение задач, стоящих перед познающими
субъектами в учебном процессе, с социальными задачами?

Извлечение уроков истории в контексте рассматриваемых вопросов на основании
компаративистского подхода способствует выработке теоретических оснований для
практической реализации «шагов» реформирования, более того, совершенствования
исторического образования во втором десятилетии XXI века, успешного формирования и
развития исторического сознания человека нового поколения. Как показали результаты
предпринятого сравнительного анализа процессов трансформации школьного
исторического образования в России на рубежах XIX-XX и XX-XXI вв. в процессе
совершенствования отечественного исторического воспитания и образования следует
принимать во внимание ряд существенных уроков и положений.

Необходимо учитывать, что история, как область знаний о человеке и людях, крае,
стране и мире, необходима современнику, принадлежащему различным поколениям и
социальной общности эпохи исторической трансформации; задача формирования и
развития исторической культуры, исторического сознания и самосознания новых
поколений претендует на приобретение статуса национального приоритета.
Долженствующее и последовательное развитие исторической культуры, предусматривает,
в числе прочего: а) участие молодежи в предлагаемых обществом программах, движениях,
акциях, связанных с духовным освоением современником истории Отечества и
человечества; б) удовлетворение потребности познающего субъекта поколения 1990-х в
знании истории Отечества; в) поощрение в соответствии с ней инициативы, направленной
на расширение и углубление знания и понимания истории, воспитание чувств, связанных с
переживанием «исторического». Историческое воспитание и образование должно быть
личностно и социально-ориентированным; в средних и высших учебных заведениях
следует определить воспитательные цели преподавания, изучения истории. Российское
историческое образование должно быть приоритетным и свободным от некритического
заимствования. Одна из задач, стоящая перед профессиональными историками,
относящимися к различным историографическим школам, заключается в выработке
фундаментальных, общих принципов разработки учебно-методических материалов по
дисциплине «История». Изложение и изучение учебного исторического материала в
современном образовательном процессе должно основываться на диалектических
принципах, принципе целостности «исторического» и «философско-исторического». В
преподавании истории необходимо расширение методик, учитывающих проблемы и
тенденции исторического сознания учащихся; поощрение и активное использование
педагогического опыта и инициативы; преодоление доминанты политического аспекта в
пользу расширения бытового и культурологического аспектов исторического образования
и воспитания [10, с. 125-126].

В процессе исторического воспитания и образования, кроме уроков истории следует
знать содержание и особенности функционирования исторического сознания молодого
современника. Так, например, в числе актуальных вопросов находятся следующие: как
отражается история и «историческое» в сознании школьной молодежи, особенно, чьи
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годы рождения приходятся на вторую половину 1990-х? Каковы характерные черты
исторического сознания, самосознания и памяти человека первого постсоветского
поколения?

В качестве эмпирического основания поиска ответов на вопрос об историческом
сознании человека, чьи годы рождения приходятся на вторую половину 1990-х, выступают
результаты, полученные автором в апреле 2013 года. В анкетировании приняли участие
старшеклассники Санкт-Петербурга, учащиеся десятых-одиннадцатых классов, из них 56%
девушек, 40% юношей (без ответа о себе – 4% респондентов); восьми национальностей
(русские – 78%, евреи – 2%, азербайджанцы – 1%, украинцы – 1%, чеченцы – 1%,
белорусы – 1%, грузины – 1%, казахи – 1%) и таких этнических сообществ, как кумыки –
1%, этнические немцы – 1% (без ответа о себе – 12% школьников). Выборку составили
150 респондентов.

Интерес к истории, проявляемый 99% школьников Санкт-Петербурга, принявших
участие в опросе, обусловлен, главным образом, стремлением обладать широким
кругозором и любознательностью, кроме того, учебным процессом, и современностью.
Предложенный старшеклассниками «свой вариант ответа» показывает, что для школьников
Санкт-Петербурга история интересна в связи с тем, что она показывает путь, ведущий к
современности, с желанием научиться на ошибках прошлого, а также с обязанностью
гражданина знать историю своей страны, со стремлением изучить историю своей семьи. В
проявляемом интересе к истории актуализирован индивидуальный акцент. Интерес и
первостепенная потребность школьников в изучении истории семьи и рода воплощается в
проявляемом старании узнавать свою родословную (44%) и, собственно, в ее знании (36%).
Школьников привлекают выставки на тему истории техники и искусства. Выбирая
преимущественный ответ, респонденты одновременно упоминают выставку на тему
истории искусства, техники, какой-либо профессии, быта, нравов и даже выживания.

Подавляющее большинство старшеклассников Санкт-Петербурга (81%), принявших
участие в опросе, не испытывают затруднения в перечислении периодов и эпох во
всеобщей истории и истории России, привлекающих их внимание и удерживаемых в
исторической памяти. Согласно результатам исследования, школьников интересует,
главным образом, всеобщая история. Внимание старшеклассников обращено на историю
России. У 58% школьников, принявших участие в опросе, есть наиболее привлекательные
исторические периоды, эпохи, события и лица. В списке наиболее привлекательных для
школьников периодов и эпох лидирует XX век, главным образом, история СССР (34
упоминания). Внимание школьников направлено, во-первых, на историю СССР. Во-вторых,
в отечественной истории старшеклассникам интересны XVIII век и «все/многие»
исторические периоды. Третьестепенное значение школьники отдают истории Древней
Руси. Завершает перечень интересующих исторических периодов и эпох постсоветская
Россия

Интерес подавляющего большинства школьников поколения второй половины
1990-х вызывает всеобщая история. Внимание старшеклассников привлекает история
Средневековья, Древнего мира, XX века, «всех/многих» периодов и эпох, эпохи
Возрождения и современности, Нового времени. В истории Отечества петербургские
школьники выделяют историю XX века, СССР; императорской России; историю России, в
том числе в контексте всемирной истории; «всех/многих» периодов; историю Древней Руси;
современность, т.е. начало XXI века.

История воспринимается респондентами, во-первых, как реальная жизнь, во-вторых,
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она предстает в качестве учебной дисциплины и сказания о былом, в-третьих, фундамента
образования. В большей степени, как показывают результаты, школьники воспринимают
историю в качестве учебной дисциплины. Воображая себя путешественником по дальним
странам и городам, внимание 36% респондентов, скорее всего, привлечет знакомство с
былыми страницами истории страны и/или города, 32% школьников – современная жизнь,
интерес ко всему проявляют 13% старшеклассников.

Находясь близ исторических памятников, на территории музеев-заповедников и т.п.,
школьники преимущественно испытывают положительные чувства. В определенной
степени чувства, обращенные к «историческому», позволяют раскрыть спектр
исторической памяти молодого современника. Ведь как сказал поэт К. Батюшков:
«О, память сердца! / Ты сильней / Рассудка памяти печальной…». Исторические памятники
вызывают чувство уважения у 59% респондентов. Имея чувство уважения, одновременно
отмечают чувства гордости, ностальгии и любви, затем стыда, страха, трепета. В связи с
вопросом «памяти сердца» заслуживает внимания проблема, связанная с непониманием
школьниками значения понятия «чувство», ибо в качестве «других» испытываемых чувств
респонденты называют восторг, любопытство, наслаждение. Старшеклассники Санкт-
Петербурга лишены чувства презрения и стыда к «историческому».

Существующий интерес к истории обусловливает лидирующую и уверенную
позицию школьников, выраженную в том, что знание и понимание истории человеку
обязательно необходимо. Ее занимают 60% школьников Санкт-Петербурга. Знание истории
следует рассматривать в качестве фактора бережного отношения современника к
«историческому». Специфическим явлением и проблемой отношения современника к
историческому прошлому является исторический нигилизм, или отрицание исторических
культурных ценностей и авторитетов. Он находит свое воплощение, в том числе, в
примерах невежественного поведения исторического субъекта, например, в осквернении и
разрушении памятников, могил, «граффити» на памятниках архитектуры и т.д. Явления
такого рода респонденты, преимущественно, наблюдают иногда, а их треть довольно часто.
Причины исторического нигилизма, или негативного и разрушительного отношения к
былому, по единодушному признанию респондентов, носят культурологический характер.
Первостепенное значение, как отмечают старшеклассники, имеет невежество, затем
отсутствие воспитания. Кроме того, ряд причин школьники дополняют
«незаинтересованностью, интересом только к себе», «самоуверенностью», «глупостью и
непониманием», «стремлением жить настоящим».

Прошлое надо знать, ибо оно не проходит, а всегда присутствует в настоящем и
освещает путь будущего, как считают 60% респондентов, не знать и не интересоваться
прошлым невозможно для человека, так как это путь никуда, по мнению 32% школьников.
Закрепляют выраженную позицию предложенные школьниками ответы, суть которых
составляет необходимость знания истории.

Школьники испытывают потребность в познании и понимании истории: семьи,
человечества, какой-либо страны и своей страны, будущей профессии, Европы/Азии.
Петербургские старшеклассники называют несколько вариантов ответов, среди которых
наиболее значимыми для респондентов оказывается история: своей страны, будущей
профессии, человечества, затем места своего проживания и малой родины, какой-либо
страны.

В изучении, постижении истории первостепенное значение имеет использование
аудио- и видеоматериалов на исторические темы, например, историческое документальное
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и/или художественное кино, звучание «голосов» эпохи, периода. Таковы предпочтения
26% респондентов. По мнению школьников Санкт-Петербурга, участие в интерактивных
мероприятиях, например, реконструкциях, спектаклях на исторические темы, а также
встречи с участниками исторических событий существенно помогают изучить и понять
историю. Одновременно с предпочтительным ответом респонденты называют:
1) посещение музеев и выставок; 2) беседы, лекции, уроки; 3) встречи с участниками
событий; 4) использование аудио- и видеоматериалов.

Философско-исторический взгляд респондентов на один из фундаментальных
философских вопросов истории («есть ли у истории смысл») имеет оптимистичный
характер. У истории есть смысл – таково признание 75% респондентов Санкт-Петербурга.
Подавляющее большинство школьников усматривает смысл истории, преимущественно, в
возможности для человека научиться избегать ошибок прошлого, замечая при этом, что
информация должна быть достоверной.

Наличие героев в отечественной/мировой истории очевидно для 56% школьников
Санкт-Петербурга («нет» – 21%; «без ответа» – 23%). Первостепенное значение имеют
политические деятели, затем полководцы, родственники, участвовавшие в великой
Отечественной войне, военачальники, политические деятели. Деятели культуры
представлены в сознании школьников весьма немногочисленно. Школьниками России
признаются героями истории, главным образом, исторические лица российской истории
(85 упоминаний имен), затем личности всеобщей истории (45 упоминания исторических
имен). Имена исторических героев, названные школьниками, ранжированы так:
И.В. Сталин и Петр I; Г.К. Жуков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, К.К. Рокоссовский;
прадеды, родственники, люди, участвовавшие в Великой Отечественной войне и
победившие в ней; М.В. Ломоносов; Леонардо да Винчи, Александр Македонский, Эрнесто
Че Гевара, А. Гитлер. Проблема исторической памяти обнаруживает себя в вопросе
понимания сущности понятия «герой», а также проблемы «героя и злодея в истории»,
поскольку А. Гитлер, согласно мнению респондентов, оказался в списке исторических
героев.

Называя имена исторических героев, представители поколения второй половины
1990-х гг. (36%) выражают своими ответами старание в следовании их примеру в своей
жизни, вырабатывая подобные качества в себе, ориентируясь на их жизненные подвиги.

Источники информации и знания о героях истории ранжирование в сознании
школьников следующим образом: рассказы родителей и родственников (23%), книги (18%)
и школьные уроки (11%). Затруднение данный вопрос вызвал у 40% респондентов,
оставивших вопрос без ответа. Одновременно с выбором наиболее значимого источника
информации и знания об историческом герое упоминают книги, интернет, школу. В
качестве иных источников информации петербургские школьники называют все и многие
из перечисленных источников.

Есть ли в жизни школьников место традициям? Школьники Санкт-Петербурга
(54%) признают наличие традиций в своей жизни. Однако для респондентов типично
состояние растерянности в данном вопросе. В вопросе о желании поддерживать и/или
зарождать традиции в своей жизни школьники отдают предпочтение позиции «это остается
на усмотрение каждого человека». Предложенный свой вариант ответа указывает на то, что
учащаяся молодежь предпочитает поддерживать традиции. Представители нового
поколения предпочитают поддерживать традиции, полагаясь на индивидуалистический
выбор.
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Роль «я» в истории респонденты рассматривают: во-первых, на уровне учебного
заведения; во-вторых, человечества, затем города и страны. Историческое самосознание
школьников в вопросе о роли человека в истории на ее уровнях «пульсирует» от учебного
заведения к человечеству, от него к городу, от города к стране.

Как показывают результаты исследования, в контексте решения вопроса «задачи
современного исторического воспитания и образования в России», необходимо учитывать
уроки порубежной истории в вопросе реформирования отечественного исторического
образования, а также владеть содержанием и сущностью проблем и характерных черт,
присущих историческому сознанию человека нового поколения. Субъектом исторического
познания на школьном уровне сегодня выступает человек поколения 2000-х. Формируя и
развивая его историческое сознание и самосознание, историческую память, необходимо
знать специфику, тенденции и проблемы исторического сознания человека первого
постсоветского поколения, которое в полной мере отражает последствия культурно-
исторической травмы, полученной человеком общности переломного времени.

Историческая действительность достаточно ясно является молодежи поколения
1990-х как далекое историческое прошлое и «близкое мне и со мной» историческое
настоящее, которое, с одной стороны, задает тон духовным потребностям, а с другой,
являет духовному взору молодежи проблемы, возникшие на изломе исторических времен и
отразившиеся на жизни ныне живущих многочисленных поколений. Проблемы
исторического сознания молодежи первого постсоветского поколения, согласно
полученным автором результатам исследования на протяжении 2006-2015 гг., носят
многоаспектный характер.

Субъективистское толкование событий, фактов, лиц истории, персонализм,
выраженный в конкретизации исторического события участием того или иного
исторического субъекта. Примеры ответов1: «Петербург, так как я живу на этой земле»,
«жизнь Есенина, т.к. она полна интересных событий», «становление Санкт-Петербурга
(1703 г.); интересно знать, как возник город, в котором ты живешь», «XVIII-XIX века,
богатая литературная и культурная жизнь, придворные обычаи», «Сталин и вторая мировая
война, т.к. это было не так давно, эта история касается моей бабушки», «II мировая война,
это коснулось моих бабушки и дедушки», «Великая Отечественная война, т.к. участники
этой войны по-разному трактуют» (первокурсники, 2006); «Великая Отечественная война,
Бородинская битва», «смерть Ивана Грозного» (второкурсники, 2006); «основание Санкт-
Петербурга, формирование Российской империи», «петровское время, так как живу в
Санкт-Петербурге и еще пока мало знаю о городе» (первокурсники, 2010);
«А. Македонский», «правление Сталина» (пятикурсники, 2014); «время правления
Сталина» (2015).

Историческое невежество и редукция. Данная проблема выражается в
хронологической ограниченности и неопределенности, например, «…новое время (XIX-XX
вв.)», «…история Древней Руси и в средние века» (2010), «IXX-XX» (2013); «конец IXX-
XX вв.» (2014). И, собственно, в незнании и в сведении сложного и многообразного к
простому и однообразному. Примеры ответов: «Древний Рим, Древняя Греция, Древний
Египет, Античность», «II мировая война всех стран», «1939-1945 гг. Отечественная
война» (первокурсники, 2006); «1939-1945 – Великая Отечественная война, потому что
люди забывают настоящих героев…», «имперский период, жизнь в эмоциональном плане
была легче», «II мировая война (1941-1945). Великая победа, очень горжусь!», «90-е годы,

1 Стилистика и грамматика ответов сохраняются в редакции респондентов
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так как была очень сложная политическая ситуация в стране и распад СССР», «дворцовые
перевороты, потому что эпоха Петра I всегда интересна», «1988-1995 гг., развал СССР,
кризис», «петровская Россия – наше время; в этот период создались предпосылки, а позже
сформировалась наша страна в нынешнем мире» (первокурсники, 2010); «начало XVIII-
конец XIX вв., Россия в это время великая империя, мощная, сильная, которой можно
гордиться; произведения литературы и искусства», «Россия в период с 1917 по 1991 гг.
(время великих, глобальных перемен, «вожди»)», «период до крещения Руси, интересна
самобытность государства до влияния иной веры», «советский период, потому что он
имеет неоднозначную оценку», «начало XX века, «судьбоносный период»», «II мировая
война», «переход от монархизма до демократии», «СССР, советский период; этот период
был не так давно, еще можно найти людей, живших в той эпохе, а это намного
интереснее истории «из учебника»» (выделено – И.К.), «СССР (Россия), так как считаю,
что недостаточно много знаю об этом спорном времени», «середина XIX – 90-е годы
XX вв., пожалуй, самый бурный период в истории России», «имена правителей, все
правители России», «XIX-XX вв. – период войн и сражений, годы реформ» (второкурсники,
2010); «II мировая война, т.к. я наслышан о невероятной доблести, силе и храбрости наших
солдат» (пятикурсники, 2014); «1940-1950 – подвиги», «середина XX века, потому что
русские развивались и доминировали над всеми» (2014).

Пробелы исторического сознания, знания. Примеры ответов: «древние времена (5000
лет до н.э. – XV в.), Древний Египет, Древняя Греция», «… новое время (XIX-XX вв.)»,
«история СССР (XX век) в частности», «XV в., римляне», «1941-1945 гг., СССР, главные
достижения и воля силы народа», «X – XI вв. – история Руси», «начало XX в.; революция –
белое пятно для меня в истории России», «с 1917 года – время, когда до сих пор
окончательно не изучено до конца» (2010); «от расселения славян до СССР; формирование
русского государства», «СССР. Вследствие моего незнания истории этого периода»,
«конец XX века, потому что легче представить атмосферу того времени» (2014); «I
Мировая война, т.к. мало информации», «Вторая мировая Война, т.к. там очень много
тайн» (пятикурсники, 2014); «петровские времена – становление России», «рубеж XIX-XX
вв. – «именно тогда встали на путь идеального и самого успешного развития
политического и экономического», «хочу выяснить, что подтолкнуло людей свергнуть
монархию», «катастрофа в виде установления Советской власти» (2015).

В вопросе, посвященном отечественной истории, школьники называют Первую и
Вторую мировые войны, кроме того, древнегреческий период, Древний мир, эпоху
Возрождения (2013); студенты – «Возрождение», кроме того, отмечают «царскую Россию»,
«красоту, множество открытий, изменений, таинственность» (2015).

К пробелам исторического сознания следует отнести проблему понимания понятий
«событие» и «ситуация», «отечественная война» и «мировая война», а также сущности
взаимодействия данных исторических событий. Вторую Мировую войну называют вместо
Великой Отечественной войны в рамках вопроса, посвященного отечественной истории,
как студенты, так и школьники. Кроме того, в сознании молодежи смещены
хронологические рамки данных исторических событий: 1941-1945 гг. – Вторая мировая
война, 1939-1945 гг. – Великая Отечественная война. Представление о данных событиях
нередко имеет тождественный характер. Примеры ответов: «Вторая мировая война, узнать
больше правды и не допускать таких ситуаций в дальнейшем», «ВОВ, т.к. это событие
коснулось всего человечества, в том числе моих родных», «Вторая Мировая война. За
отважность нашего народа», «Великая Отечественная война. Выбор не нуждается в
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пояснении, т.к. значимость и величие этого подвига человечества очевиден», «II Мировая
война», «мировые войны», «I Мировая и Холодная война», «II Мировая и Холодная война»
(2014).

Имеют место непонимание сути понятий «этап», «период» и «эпоха» в истории,
кроме того, возможность и нравственная допустимость использования прилагательных,
адекватно отражающих эмоциональную окраску называемого респондентом исторического
события. Примеры ответов: «Советский период, уникальный мировой опыт
социалистического строя», «весь период существования СССР…», «период становления и
существования СССР, т. к. человек в коммунизме раб», «период до свержения царской
власти», «XX в., сложный переломный период в истории», «период Второй мировой войны,
потому что этот период потрясает своей увлекательностью», «В.О.в. Окунувшись в ту
эпоху, я ощущаю тепло того времени» (2014); «XX в., наиболее противоречивый и мои
близкие жили в этом периоде истории, но я о нем мало знаю», «XX в., интересны все
события, произошедшие в этот период», «наиболее сложный период нашего государства»,
«XVII-XIX вв. – это самый интересный период в истории нашей страны» (2015) (курсив –
И.К.). Примечательно и непонимание значения таких понятий, как «чувство» и «эмоции».
В качестве испытываемых чувств, обращенных к «историческому», респонденты называют
«восторг», «интерес», «любопытство», «восхищение», «наслаждение» (2013); «интерес»,
«любопытство», «скука», «удивление», «восторг» (2015).

Интерпретация исторического периода, эпохи человеком нового поколения носит
метафизический характер. Имеет место однозначность оценки исторического времени,
лица, события, ложное представление о том, что в каком-то историческом времени были
благие и позитивные, интенсивные изменения и завоевания, а в другом – прямо
противоположные. Диалектический подход к пониманию истории, согласно ответам
учащейся молодежи, выступает альтернативой метафизическому и догматическому. Знание
о всеобщих, диалектических законах, не применяется в вопросе понимания истории.
Примеры ответов: «правление императоров, царей, потому что в этот период
существовали интересные личности» (2006); «XX в., т. к. много противоречий», «особенно
первая половина XX в., перемены в жизни страны, ожидания народа, некоторые
возможности не воплотились в реальность», «XVIII-XIX вв. – наибольший прогресс»,
«Киевская Русь, т.к. история насыщена событиями», «Древняя Русь – красивое,
благородное время» (2014); «советская Россия, т.к. на ее долю выпало немало горя и
радости», «интересует суть коммунизма»; «XX век, т.к. он наполнен событиями и
интересными личностями», «XX век, т.к. отголоски его напрямую влияют на нашу
жизнь», «XIX-XX вв., там было много важных событий, в том числе серьезных войн»,
«начало XX в. привлекает красотой и пышностью жизни» (2015) (курсив – И.К.).

В совершенствовании современного исторического воспитания и образования
человека нового поколения, в том числе поколения 2000-х, необходимо учитывать
имеющую место проблему исторического самосознания, выраженную в растерянности
молодого современника перед историей. Согласно полученным результатам, состояние
исторического самосознания учащейся молодежи в вопросе самоопределения места и роли
«я» в истории носит мятущийся и пассивный характер. В определении уровня истории, на
котором студенты и школьники рассматривают свою роль в ней, выявлены две тенденции:
снижение значения истории человечества и возрастание значения учебного заведения.
Оценка человека первого постсоветского поколения своей роли в истории страны и города
носит флуктуирующий характер. Так, рожденные в начале 1990-х совершают «виражи» от
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понимания собственной роли в истории на уровне человечества, университета и города,
страны (2006) до истории университета, страны, города и человечества (2010). Для
респондентов, чьи годы рождения приходятся на вторую половину 1990-х, вопрос «роль
«я» в истории» рассматривается на следующих уровнях истории: история учебного
заведения, человечества, города, страны (2015). Данные результаты отражают специфику
самосознания молодежи поколения 1990-х. Предлагаемые самостоятельные варианты
ответов, показывают, что понимание респондентами роли «я» в истории ограничивается
кругом ближайшего окружения, редуцируется вплоть до собственного «я».

В вопросе о месте «я» в истории, респонденты совершают выбор между тремя
позициями: «деятеля», «мечтателя», «созерцателя». Позиция «деятеля» выражается в
участии, поиске, старании, помощи; определении значимого, важного, немаловажного,
достойного места в истории, места творца, преобразователя, хорошего специалиста,
отличного семьянина. «Мечтатель» – будущий изобретатель, известный специалист,
«человек, мечтающий что-либо изменить». «Созерцатель» представляется респондентами
как «рядовой участник процесс», «пассивный участник», «наблюдатель, который смотрит
за изменениями в мире», «…частичка в истории», «я просто есть». В вопросе деятельного
участия «я» в историческом процессе, респонденты испытывают неуверенность. Динамика
предпочтительных избираемых позиций такова: «деятель» (2006), «созерцатель» (2010),
«мечтатель» (2014-2015). Позиция «человека мечтающего» стремительно укрепляется не
только в связи с взрослением респондентов, но и становится доминирующей в
самосознании учащейся молодежи, чьи годы рождения приходятся на вторую половину
1990-х годов, в том числе студентов медицинского университета, принявших участие в
опросе (2015). Варианты ответов, предложенные респондентами, указывают на
существующие трудности, а в тенденции проблемы, связанные с непониманием значения
понятий: «гражданин», «студент», «индивид», «личность». Обращение человека нового
поколения к данному вопросу очень важно. Количество респондентов, оставляющих
вопрос о месте «я» в истории «без ответа», стремительно сокращается.

Круг проблем исторической памяти человека первого постсоветского поколения
образуют историческая неосведомленность, не аргументированность, стереотипность и
категоричность оценки исторического прошлого, невыраженная рефлексия темы
«геройства» и «злодейства», «гуманизма» и «антигуманизма».

Наряду с проблемами исторического сознания молодежи первого постсоветского
поколения представляется возможным выделить такие характерные черты исторического
сознания учащейся молодежи, как долженствование в процессе изучения истории («период
Великой Отечественной войны, так как это тот период, который нужно знать и помнить»,
«Великая Отечественная война – нельзя этого не знать» (2010)) и потребность целостного
исторического знания, например, «XX век в истории Европы, перелом», «история Руси,
история Европы XX века», «все времена», «все времена стран Эстонии, Финляндии,
Канады», «XVI-XIX вв., Франция, Россия», «XVIII век – Россия и Европа (очень
нравится!)», «послевоенное время Германия, Россия», «90-е годы – возрождение РФ;
учение дзэн», «всемирная история X-XX вв.» (2010). В ответах респондентов, находит
отражение и мотивация интереса к отечественной истории, как, например, «Россия времени
СССР, точнее, просто СССР (жила семья в это время)» (2010). В качестве источника
интереса, проявляемого к отечественной истории, выступает художественная классическая
и современная литература, например, «война 1812 года (интерес развил роман
Л.Н.Толстого)», «взятие Турции («Турецкий гамбит»)» (2010). В качестве характерной
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черты исторического сознания человека нового поколения следует рассматривать знание
периодов, эпох, стран всеобщей и отечественной истории, к которым проявляют интерес
подавляющее большинство участников опроса 2006-2015 гг. Для респондентов, рожденных
в первой половине 1990-х, первостепенное и возрастающее значение имеет интерес к
отечественной истории, для представителей поколения второй половины 1990-х – всеобщая
история. В проявляемом интересе к истории намечается тенденция доминирования
«глобального» аспекта над «локальным», кроме того, для представителей поколения второй
половины 1990-х вопрос о периодах и эпохах становится все более затруднительным,
однако в своем интересе к истории школьники, согласно результатам 2013 года, не
сомневаются.

Учащаяся молодежь испытывает высокий интерес к отечественной истории.
Исторические события, периоды, эпохи, закрепленные в сознании учащейся молодежи, в
целом соответствуют предпочтениям респондентов в условиях перестройки и в
постперестроечный период. К концу первого десятилетия XXI века изменились
детерминанты исторического интереса молодежи. От пристального внимания в начале
1990-х годов к жизни замечательных людей, быту, культуре народов, устному народному
творчеству предпочтения сместились к советскому прошлому. Актуализируется
познавательный и мировоззренческий интересы к истории СССР, времени резких
изменений в отечественной истории, в целом преодолевается эмоциональный и
иррациональный характер исторического сознания молодежи начала 1990-х годов.
Возросло значение восприятия отечественной истории как реальной действительности.

Произошедшие изменения в историческом сознании человека первого
постсоветского поколения связаны с его пристальным вниманием, прежде всего, к
советской истории и «многим» периодам отечественной истории, в том числе «резких
изменений», к новейшей истории. Интерес к истории Древней Руси ослабевает вследствие
дальних временных рубежей истории от нашего времени, а к истории российского
государства периода московского княжества и российской империи конца XIX – первой
половины XX веков сохраняет устойчивость. Недавнее прошлое, или советская история, и
современность как история – таковы пространственно-временные «пределы» исторической
действительности, с которой связаны познавательные и философско-исторические
устремления учащейся молодежи поколения 1990-х.

В целом отечественная история представляет для нее своеобразную область
открытий, образуемую всеми (!) историческими периодами и эпохами. Высочайший
интерес к истории России, проявляемый молодежью, чьи годы рождения приходятся на
начало 1990-х, сочетается с уверенно лидирующим к 2015 году интересом к истории СССР.
Следует отметить, что человек, чьи годы рождения приходятся на вторую половину 1990-х
оставляет вопрос о периодах и эпохах отечественной истории без ответа, что становится
характерным. При этом количество респондентов, незнающих периодов и эпох в истории
России и признающихся в этом, относительно устойчиво и минимально.

Более 2/3 респондентов 2014-2015 гг., студентов младших и старших курсов,
выражают уверенность в том, что необходимо развивать культуру отношения молодежи к
истории Отечества, а историческое и экологическое сознание являют собой императивы
современности. В качестве примеров исторического опыта России, которые респонденты
хотели бы перенести в настоящее и будущее, представлены нравы и быт, опыт СССР, в
котором студенты обязательно отмечают: «культуру и техническое развитие, уровень
образования», «воспитание», «пионеры, октябрята и т.д. …» (2014 г. – 5 курс); «систему
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советского образования», «способы воспитания детей, методы, которые существовали в
СССР. Нам необходимы детские объединения» (!!!)», «бесплатное образование (период
СССР)» (2014 г. – 2 курс); «качество обучения, преподавания (плюс нравы, поведение
людей)» (2015 г.). Обращают на себя внимание и такие ответы, в которых примиряется
значение исторического опыта различных эпох и периодов: «система образования СССР и
царской России», а также «научные достижения в царской России и в Советском Союзе»
(2014 г. – 2 курс).

Согласно полученным результатам исследования, учебные занятия есть обязательная
форма получения необходимой учебной информации и знаний, однако не первостепенная и
не исключительная с точки зрения значимости для познающих субъектов нового поколения.
При этом для его представителей характерна обеспокоенность вопросами благополучия
развития современного образования и воспитания, в том числе исторического профиля.

Ряд положительных тенденций исторического сознания человека первого
постсоветского поколения связан с вопросом восприятия истории, ее образов и чувств,
обращенных к «историческому». Доминирующий характер восприятия истории –
«история – жизнь». На чувственно-образном уровне историческому сознанию человека
первого постсоветского поколения присущи такие общие черты, как интерес и поиск,
сопровождающийся положительными чувствами к «историческому», в том числе чувством
ностальгии. По отношению к историческому прошлому молодежь испытывает
преимущественно положительные чувства. Исторические памятники, пребывание на
территории музеев-заповедников, участие в исторической реконструкции в качестве
объекта и субъекта и т.п. вызывают у подавляющего большинства молодежи
положительные чувства: уважения, гордости, ностальгии, любви.

Проходя путем отрицания и сомнения, человек нового поколения все же ожидает
проявления спасительной силы истории как наставницы жизни. Даже ассоциативные ряды
отражают актуализированный познавательный аспект внимания человека нового поколения
к истории. Все более человек первого постсоветского поколения осознает значение
«прекрасного» и «нравственного», признает и стремится следовать «прекрасному» в его
повседневно-практическом воплощении. Существует интерес к истории искусства,
возрастает – к истории техники, проявляется интерес к истории профессии.

Итак, сознание молодежи поколения 1990-х характеризуется состоянием
растерянности перед историческим прошлым и настоящим. Оно заключается в
доминирующей созерцающей позиции исторического субъекта, тенденции эмоционального
аскетизма, мировоззренческой неопределенности, метафизичности, субъективизма. Наряду
с этим существует потребность отечественно-исторического познания и понимания,
прежде всего, XX века, истории СССР.

Доминирует мечтательно-созерцательная позиция молодежи. Вместе с тем, мечта,
как становящаяся ценностная ориентация молодежи поколения второй половины 1990-х,
должна рассматриваться в патриотическом воспитании в качестве одного из
педагогических ориентиров. Мечта «я» о своем личностном развитии, мечта гражданина о
своей Родине, мечта школьника о месте и роли «я» в истории России заслуживает
пристального внимания в процессе организации учебно-воспитательной деятельности.

Историческое самосознание человека поколения 1990-х отличает сомнение и
пассивность. Оценка респондентами своей роли в истории страны и города носит
флуктуирующий характер. Возросшее значение учебного заведения (!), как показывают
результаты 2014-2015 гг., в связи с развитием своего «я» в процессе исторического,
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патриотического воспитания позволяет акцентировать внимание на интериоризации
славных традиций учебного заведения, непосредственной и прочной духовной связи «я» с
историей школы, ее повседневной жизнью посредством проведения внеклассных
мероприятий, направленных на расширение связи «я» и «мы», утверждение ценности
«своего», самостояния вместо подражания и т.п.

Учащаяся молодежь испытывает преимущественно положительные чувства к
«историческому». Обращают на себя внимание, отмечаемые респондентами, чувства
гордости, ностальгии, любви в качестве непременных наряду с доминирующим чувством
по отношению к «историческому». В этой связи поддержанию патриотических чувств
молодежи способствует ее участие в проводимых торжественных мероприятиях,
посвященных годинам исторических событий, знаменующих победы, славу, героизм,
примеры созидательного и спасительного гения Отечества.

С долженствующей позиции необходимо рассматривать такие ценностные
ориентации, как «благое», «созидательное», «общественное», «историческое», «отеческое»,
приобретаемые молодежью периода первичной социализации. Созидательно-
деятельностная активность является выражением сформированного и благополучно
развивающегося исторического, патриотического сознания, объемлющего в себе
гражданские, личностные, нравственные аспекты. Поощрение творческой, созидательной
инициативы в процессе личностного развития и социализации составляет одну из задач
исторического воспитания учащейся молодежи.

Духовно-нравственное преображение и сбережение – фундаментальная задача
воспитания современной молодежи России. Наличие жизненных идеалов и целей
составляет одну из духовных потребностей человека, взрослеющего человека особенно.
Данные идеалы и цели должны носить личностно-социальный характер. Утверждение в
формирующемся мировоззрении человека нового поколения таких ценностей, как
«Отечество», «история», «соборность», «добро», «истина-правда», «красота», «любовь»,
«служение», «долг», «честь», «достоинство» составляет главную задачу в процессе
исторического воспитания и образования современного школьника. Примечательно, что
современным «взрослеющим умам» потребны наставления Истории и помощь взрослого
наставника в процессе изучения истории и постижения своего «я» в ней.
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1.3. Технологии и содержание школьного филологического образования
(аксиологический аспект)

Российское образование вступило в новый этап развития, вызванный сменой
системы ценностей и социальных приоритетов. Современный социум предъявляет особые
требования к формированию ценностных ориентаций выпускников школы, бакалавров и
молодых специалистов.

Обновление школьного филологического образования направлено, на наш взгляд, на
формирование ценностных ориентаций личности, воссоздание культа книги и чтения,
поэтапное развитие грамотного читателя. В российском образовании существует ряд
социальных институтов, которым общество доверило формирование ценностных
ориентаций личности: общеобразовательные школы, детские центры, профильные школы,
гимназии и пр. Профильное обучение - одна из распространенных форм подготовки
обучающихся к мотивированному выбору высшего образования. Целью профилизации
является основная задача которого создание «системы специализированной подготовки
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда конкретного региона. Модель профильной школы
может быть реализована посредством разнообразных комбинаций внутришкольного /
межшкольного /сетевого взаимодействия ОО. Данное взаимодействие базируется на
следующих принципах профильного обучения: вариативность, избыточность,
краткосрочность, системность. Система профильного обучения в старших классах
обязательно включает три типа предметов: базовые общеобразовательные предметы,



34

профильные и элективных курсы (пробные, ориентационные, основные).
В системе работы учитель-словесник использует разнообразные педагогические

технологии, каждая из которых значима и оригинальна. Актуализируем некоторые из них.

Таблица 1 - Эффективные педагогические технологии в структуре профильного
обучения

Название технологии Сущность Рекомендуемые
программные темы

Технология ФОД
(филологическое
образование как
деятельность)

Технология, которая создаёт предпосылки
для успешного достижения воспитательных
целей филологического образования:
формирования духовно-нравственных
представлений обучающихся, их
мировоззрения, гражданского и этнического
сознания, развития творческих способностей.

«Я лгать не хотел в этом
даже себе!»
(интегрированная тема
для изучения)

Технология Интернет
-урока

Элемент дистанционного обучения,
существенным отличием которого является
обязательная работа обучающихся с
образовательными ресурсами в сети

Речевые формулы
приветствия в
социальных сетях.

Технология
образовательного веб-
квеста

Технология, в основе которой выполнение
проблемно-ориентированного задания с
элементами ролевой игры на основе сетевых
ресурсов

Историко-
лингвистический анализ
статьи Л.Аннинского
«Лесковское ожерелье».
Работа с виртуальной
лабораторией «Николай
Семенович Лесков»

Технология развития
критического
мышления

Обеспечение развития навыков критического
мышления посредством активного
/интерактивного обучения. Известная в
практике ОО технология, требующая
актуализации таких методов , как
«денотатный граф», «свободное письмо»,
«ассоциации».

«Законодательное
регулирование и
реформирование
русского языка как
государственного языка
РФ»

Коммуникативные
технологии
(диалоговые
технологии в
обучении)

Формирование коммуникативных УУД
обучающихся посредством введения в
учебный процесс элементов технологии:
прием рефрейминга, дебаты, дискуссия и пр.
Формирование вербально-семантического,
когнитивного уровней языковой личности
обучающегося.

Спор о природе человека
в произведениях
Тургенева,
Чернышевского,
Достоевского.

Технология проектно-
исследовательской
деятельности

Формирование навыков организации,
планирования , проведения проектно-
исследовательской работы в ОО

Религиозная символика
и библейские мотивы (на
материалах творчества
Ф.М.Достоевского);

Особенности
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онимов, входящих в
тематическую группу
«Школьный портфель»

Технология «Hot
Potatoes»

Технология, предназначенная для
использования инструментальной программы
-оболочки, которая помогает учителю
самостоятельно создавать интерактивные
задания 10 типов по различным
дисциплинам. Задания могут быть
использованы в качестве контрольно-
тренировочных упражнений.

Грамматико-
орфографические темы
10-11 класса.

Образовательная область «Филология» в профильных классах усиливается
элективными спецкурсами по выбору учащихся. Изучить особенности произведений
А.С. Пушкина с точки зрения лингвистики возможно только на элективных курсах, так как
в старших классах немного отводится часов на повторение и закрепление данного
материала.

Элективный курс «Топонимические загадки произведений А.С. Пушкина» рассчитан
на 16 часов, 7 часов отводится на изучение теоретического материала, и 8 на практическую
работу учащихся для закрепления полученных знаний.

Содержание и структура элективного курса позволяет учащимся получить
необходимые теоретические основы, как на уровне базового предмета – русского языка, так
и на уровне углубленного изучения ряда понятий, а также совершенствовать практические
умения при чтении, восприятии и анализе художественных произведений. Предлагаемые
формы работы способствуют реализации стратегии смыслового чтения в школьном
филологическом образовании.

Основными принципами организационной деятельности учащихся являются:
системно-деятельностный, исследовательский, проблемный и творческий.

Основными видами практических работ могут быть: конспектирование лекций,
эвристические и аналитические беседы, сообщения учащихся, составление таблиц,
кластеров, моделирование терминологического и топонимического словарей,
картографического материала на основе топонимических единиц и пр. В курсе
предусмотрены самостоятельные и практические работы, работа с лингвистическими
словарями и географическими картами, в конце курса предполагается защита словарей по
произведениям А.С. Пушкина.

Таблица 2 - Примерный тематический план элективного курса
«Топонимические загадки произведений А.С. Пушкина»

Кол-во
часов

Тема Форма проведения Учебно-методическое обеспечение

1 «География в
названиях». Общее
понятие о топонимике.

Вводная лекция. Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М.:
Просвещение, 1983. 224 с.
Мурзаев Э.М. Топонимика популярная. М.:
Знание, 1973.-64 с.
Суперанская А.В. Что такое топонимика?
М.: Наука, 1984. 182 с.
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1 «Занимательные
топонимы». Понятие о
топонимах, их виды.

Лекция с
элементами
эвристической
беседы.

Суперанская А.В. Как вас зовут? Где вы
живете? М.: Наука, 1964. 128 с.
Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика.
М.: Просвещение, 1990. 127 с.

1 Классификация
топонимов по объектам
номинации.

Лекция с
элементами
эвристической
беседы.

Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М.:
Просвещение, 1983. 224 с.
Суперанская А.В. Что такое топонимика?
М.: Наука, 1984. 182 с.

1 «Почему так, а не
иначе?».
Морфологическая и
словообразовательная
классификации

Лекция,
индивидуальная
практическая
работа.

Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М.:
Просвещение, 1983. 224 с.

1 «В мире названий».
Этимологическая
классификация.

Лекция с
элементами
беседы, работа со
словарем,
исследовательский
практикум

Поспелов Е.М. Школьный топонимический
словарь. М.: Просвещение, 1988. 224 с.
Люстрова З.Н, Скворцов Л.Н. Беседы о
русском слове. М.: Знание, 1976. 142 с.
Мурзаев Э.М. Топонимика популярная. М.:
Знание, 1973. 64 с.

1 «Загадки топонимов».
(На основе текстового
материала).

Аналитическая
беседа,
тематический
кластер

Люстрова З.Н, Скворцов Л.Н. Беседы о
русском слове. М.: Знание, 1976. 142 с.

1 «Правда или вымысел?»
(Классификация по
реальности и
нереальности)

Лекция с
элементами
беседы, работа с
картографическим
материалом.

Подольская Н.В. Словарь русской
ономастической терминологии. М.: Наука,
1988. 192 с.
Географические карты.

1 «Вслед за Пушкиным».
Выявить топонимы из
произведений
А.С. Пушкина.

Практическая
работах учащихся
в группах.

Произведения А.С. Пушкина: «Повести
Белкина», «Дубровский», «Каитанская
дочка», «Борис Годунов».

1 «Топонимический микс».
Анализ топонимов из
произведений
А.С.Пушкина.

Аналитическая
беседа, письменная
проверочная
работа.

Качурин М.Т. Изучение языка писателей.
М.: Наука, 1978. 153 с.
Произведения А.С. Пушкина: «Повести
Белкина», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Борис Годунов».

1 «Почему так, а не
иначе». Классификация
топонимов по объектам
номинации.

Беседа, работа с
художественными
произведениями,
клоуз-
тестирование

Подольская Н.В. Словарь русской
ономастической терминологии. М.: Наука,
1988. 192 с.
Произведения А.С.Пушкина: «Повести
Белкина», «Дубровский», «Капитанская
дочка», «Борис Годунов».

1 «Мое открытие».
Морфологическая
классификация
топонимов.

Проекты,
творческая работа
(мини –
сочинение).

Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М.:
Просвещение, 1983. 224 с.
Суперанская А.В. Что такое топонимика?
М.: Наука, 1984. 182 с.

1 «К истокам слова»
Этимологическая
классификация.

Эвристическая
беседа, дискуссия
по одному
названию
географического

Поспелов Е.М. Школьный топонимический
словарь. М.: Просвещение, 1988. 224 с.
Горбаневский М.В. В мире имен и названий.
М.: Знание, 1983. 192 с.
Люстрова З.Н, Скворцов Л.Н. Беседы о
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объекта, работа со
словарями.

русском слове. М.: Знание, 1976. 142 с.
Мурзаев Э.М. Топонимика популярная. М.:
Знание, 1973. 64 с.

1 « …И я там был…».
Реалионимы в
произведениях
А.С. Пушкина.

Беседа,
практическая
работа по
группам, работа в
картографическим
материалом

Горбаневский М.В. В мире имен и названий.
М.: Знание, 1983. 192 с.
Никонов В.А., Стратанович Г.Г. Этнография
имен. М.: Наука, 1971. 262 с.

1 « Все тайное становится
явным». Анализ
мифонимов.

Сообщения, беседа. Зуев Т. В. Сказки А.С.Пушкина. М.:
Просвещение, 1989. 159 с.

1 «География в
произведениях
А.С. Пушкина».

Презентации
топонимических
словарей по
произведениям
А.С. Пушкина.

Пеньковский А.Б. Загадки пушкинского
текста и словаря (опыт филологической
герменевтики). М.: Языки слав. культуры,
2005. 315 с.

1 Роль топонимических
единиц в раскрытии
образов (на материале
произведений
А.С.Пушкина).
Дебрифинг
«Что я узнал (а)
нового?», «Мое первое
открытие» и т.д.

Сообщения,
творческая работа
(сочинение по
предложенной
учителем теме),
дебрифинг

Данный курс может быть реализован полностью, либо отдельными модулями,
каждый из которых сопровождается дидактическими материалами.

Все задания имеют текстоориентированный характер, что особо значимо в условиях
введения ФГОС ООО (Условно значком «Т» обозначены задания топонимического
характера).

Упражнения, предлагаемые для создания учебной ситуации, включают сдедующие
типы:

- Задания поискового характера;
- Задания - иллюстаторы;
- Задания синтетического типа;
Задания поискового характера. 1.Прочитайте отрывок из истории о Пугачеве. На

сей-то реке (на Яике - О.Г.), в пятнадцатом столетии, явились донские казаки,
разъезжавшие по Хвалынскому морю. Они зимовали на её берегах, в то время ещё
покрытые лесом и безопасных по своему уединению; весною снова пускались в море,
разбойничал до глубокой осени и к зиме возвращались на Яик [5, Ист. Пугач.,т. VIII , c . l
10].

Т. Используя текст произведения «Капитанская дочка», попробуйте найти
современное название топониму- историзму- Хвалынское море.

2. Исходный текст. С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в
отдалении ледяные вершины Казбека и Эльбруса [5, Н.И. Гнедичу, 24 сент. 1821 г., т. Х,
с. 24].

Задание для учащихся. Пушкин бесснежному Бешту противопоставляет ледяные
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вершины Казбека и Эльбруса. Он использует антитезу «бесснежный - ледяной», поскольку
все три оронима находятся на Кавказе, характеризует высоту горы одним словом
«заоблачный», а не «очень высокая», «высочайшая гора». В произведениях, написанных для
широкого круга читателей, А.С. Пушкин даёт более ёмкую информацию, связанную с тем
или иным конкретным объектом и его названием. Используя цитаты, охарактеризуйте
объекты, обозначаемые топонимами Казбек, Эльбрус.

Бешту Казбек Эльбрус
Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в
отдалении, окружённый горами, своими
вассалами, и наконец исчез во мраке [5,
Путеш. в Арзр., т. т. VI, с.436-437].

Задания - иллюстаторы. 1. Каждый топоним имеет определённый культурно-
исторический фон, с ним связываются различные ассоциации, индивидуальные для
каждого носителя языка, он может стать символом, образом, например, Крым
воспринимался современниками А.С. Пушкина в свете античной культуры.

Т. Какие ассоциации вызывают у вас следующие топонимы из произведений
А.С. Пушкина?

- Бердская слобода – Гурзуф-
Задания синтетического типа. 1. «Когда писатель прибыл в Бахчисарай, некогда

цветущую столицу крымских ханов, он, по словам С.Д. Коцюбинского [2, с.59], был
опустевшим, полусонным городком, въезд в который открывали каменные ворота, своего
рода триумфальная арка, поставленная Потёмкиным к приезду Екатерины II». «От былой
славы Бахчисарая остался великолепным, но безмолвным свидетелем Хан-Серай,
знаменитый ханский дворец» [2, с.59].

Подумайте, связаны ли между собой выделенные имена собственные?
(аргументируйте ответ). К какому типу топонимов их можно отнести?

2..а) 18-го Пугачёв, зажёгши свой лагерь, со всеми своими тяжестями пошёл обратно
от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскою слободою, близ летней сакмарской
дороги, в семи верстах от Оренбурга. Овраги около Берды были завалены трупами
расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев [5, Ист. Пугач.т.УШ,с.131]. б)В
Уральске жива ещё старая казачка, носившая черевики его работы [5, Ист. Пугач.д. VIII ,
c.2 O 8].

Т. Какие топонимы – историзмы содержатся в данных отрывках? Дайте
характеристику топонимам.

3. Прочитайте отрывок из письма А.С. Пушкина. Оттуда я поехал в Уральск -
тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за моё
здоровье, наперерыв давали мне известия, в коих я имел нужду, и накормили меня свежей
икрой, при мне изготовленной [5, Н.Н. Пушкиной, 2 октября 1833. Из Болдина в Петербург,
т. X , с. 350; 8].

Ценностно-значимой является использование элементов антиципации на уроках
русского языка и литературы, которая позволяет включать учащихся в рефлексивно-
оценочный компонент учебной деятельности.

Антиципация понимается нами как воздействие последующей языковой формы на
предшествующую в последовательности форму, элемент предвосхищения,
прогнозирования.



39

В ходе урока прогнозирование и формулирование новой темы учащимися
высвечивает область неизвестного ученику. Обнаруженный дефицит знаний пробуждает
желание узнать новое, перейти от незнания к знанию, от неумения к умению. Эта
потребность в преодолении пробела в своих знаниях отражается в поставленной
учащимися цели урока, признанной ведущим звеном осознанного процесса регулирования
деятельности

Актуализируем основные принципы антиципации.
1. Принцип предварительного осознания учащимися содержания и видов учебных

действий на уроке (учащиеся привлекаются к планированию, организации и проведению
учебного процесса). Реализация этого принципа предусматривает организацию учителем
этапов урока литературы таким образом, чтобы сущность и виды предстоящих учебных
действий на них с той или иной долей самостоятельности устанавливали сами школьники.

2. Принцип возрастающего объема антиципации в предвосхищении школьниками
содержания и видов предстоящих учебных действий предполагает, что привлечение детей
к планированию, организации и проведению урока осуществляется постепенно. В начале
обучения с помощью специальных заданий учащиеся определяют тему, цель урока, новые
слова из произведения до ознакомления с ним, сущность и виды некоторых учебных
действий. По мере развития школьников их роль как субъектов процесса обучения
возрастает. Ученикам предоставляется возможность прогнозировать учебную информацию,
содержание, виды и результаты предстоящей учебной работы на всех или большинстве
структурных этапов урока.

3. Принцип триединого развивающего характера заданий для прогнозирования
учащимися содержания и видов учебных действий заключается в том, что специально
разработанные новые приемы проведения традиционных частей урока призваны
обеспечивать одновременное комплексное развитие ученика по трем линиям: развитие
учебной деятельности, интеллектуальное, речевое развитие. Триединый развивающий
характер заданий определяется тремя функциями антиципации (регулятивной, когнитивной,
коммуникативной) и проявляется в том, что предлагаемые учащимся задания составляются
таким образом, что ставят школьников перед необходимостью на основе активной работы
внимания, памяти, мышления предопределять и словесно формулировать тему, цель урока,
содержание работы на разных структурных этапах.

В зависимости от цели урока, дидактических материалов, содержания текста,
рекомендуется использовать пять типов упражнений для создания ситуации
прогнозирования (антиципации в работе с текстов):

- упражнения с написанными на карточках фамилиями авторов;
- упражнения с написанными на карточках литературными терминами;
- упражнения с графическими моделями различных эмоций и чувств;
- упражнения с геометрическими моделями литературных жанров;
- упражнения с цветными геометрическими моделями жанров и тематики

литературных произведений;
- видео и аудиозаписи, иллюстрирующие характер героя, элементы того или иного

события и пр.;
- упражнения с опорой на деформированные тексты;
- упражнение «Дерево предсказаний»;
- элементы методики / технологии Уолта Диснея.
Предлагаемые задания расширяют базовый филологический уровень знаний
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учащихся, развивают логическое мышление, формируют ценностное отношение к учебной
деятельности. Дидактические материалы предполагают самостоятельную подготовку
старшеклассников к занятиям, что способствует формированию интереса к предмету,
отработке универсальных учебных действий.

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий будет
способствовать введение в практику урока русского языка сопоставительного анализа
произведений, комплексного анализа текстов.

Сопоставительный анализ произведений (фрагментов текста). Сопоставление
поэтического и прозаического отрывков с целью выявления художественно-
изобразительных средств языка, рисующих красоту природы.

Озеро Сегден (А. Солженицын) Озеро Свитязь (А. Вознесенский)

Озеро в небо смотрит, небо ‒ в озеро. Вода ровная-
ровная, гладкая без ряби, кой-где у берега в ряске, а
то прозрачная белая ‒ и белое дно.

Это омут. А летом озеро — спасение.

Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро:
вон дача его, купальни его. Злоденята ловят рыбу,
бьют уток с лодки.

А летом берега целебные.

Милое озеро.
Родина...

Наверное, это микроклимат.

Задания, которые дополнят сопоставительный анализ:
- Сформулируйте авторскую позицию.
- Выскажите собственное мнение по поднятой проблеме.
- Определите тип речи и стиль текста. Обоснуйте свое мнение.
Социокультурный компонент «беззащитное озеро» может стать основой

продуктивного диалога с обучающимися, в ходе которого будут выявлены проблемы,
рассматриваемые в тексте, ключевые позиции текстов.

Текст А.И. Солженицына Текст Ф. Искандера
Название «Озеро Сегден» «Святое озеро»

Ключевые слова,
отражающие
кульминационные
особенности
текста

Вот тут бы и поселиться
навсегда… Тут душа, как воздух
дрожащий, между водой и небом
струились бы, и текли бы чистые
глубокие мысли.

«Хорошо бы остаться здесь на всю
жизнь», ‒ спокойно и неожиданно
подумал я.

Ключевые слова Озеро, как волшебный замок,
круглое, как циркулем вырезанное.
Замкнутая вода. Замкнутый лес.
В сосновой чаще постовые с
турчками и пистолетами. Вот
тут бы и поселиться навсегда…
Тут душа,… чистые глубокие
мысли. Нельзя. Лютый князь,
злодей косоглазый, захватил
озеро. Озеро пустынное. Милое
озеро. Родина…

Святое озеро. Озеро само могло
постоять за себя. Святая сила,
сванский бог. Чудо. Первозданная
голубизна, огромный сгусток
кристаллического воздуха,
вправленный в землю. Хаос борьбы
за высоту, за небо. Смирившиеся
камни… прислушивались к чему-то
тихому, вечному. Запах древности
и молодости. Тело моё наполнялось
теплотой и спокойствием, как
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зреющий плод.
Проблемы Красоту, которая в человеческом

мире беззащитна, но является
сакральной, необходимо охранять,
поэтому она в сознании
человечества становится святой.
Но когда ценностные ориентиры
предков теряются, эта красота
попадает в плен злодею. Судьба
озера является воплощением
судьбы Родины

Красоту, которая в человеческом
мире беззащитна, но является
сакральной, необходимо охранять,
поэтому она в сознании
человечества становится святой.
Беззащитность красоты,
браконьерство.

В конце урока может быть построен графический предметный кластер «Судьба озера
является воплощением судьбы Родины». Таким образом, система работы на уроках
русского языка и литературы разнообразна. Она может органично включать творчество
классиков и современников, работу устного и письменного характера. Ценным, на наш
взгляд, будет интеграция наиболее эффективных методик и технологий, направленных на
реализацию не только образовательных потребностей обучающихся, но и на формирование
личностно значимых компетенций.
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1.4. Воспитательная педагогика А.С. Макаренко: история и современность

Творчество выдающегося советского педагога Антона Семеновича Макаренко (1888-
1939 гг.) – значительная веха в истории педагогики. Его труды оказали и продолжают
оказывать плодотворное влияние на разработку и развитие теории, методики и практики
воспитательного процесса.

Блестящий педагог-практик, он создал два образцовых воспитательных учреждения,
выпустивших в жизнь сотни достойных граждан нового социалистического общества.
Опыт трудовой колонии им. М. Горького и трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского,
основанный на сочетании общего образования, политехнической, трудовой и
профессиональной подготовки на базе общественного производства, особенно ценен в
условиях современных экономических отношений. Речь идет об обязательном участии всех
школьников в общественно-полезном, производительном труде, о переходе ко всеобщему
профессиональному образованию, о воспитании личности в труде и коллективе.

Как отметил экс-президент РАО Н.Д. Никандров в начале 90-х годов ХХ века,
деидеологизация образовательных учреждений в стране срезала корни общественно-
гражданского воспитания и появилось целое поколение молодых людей, не обремененное
идеями общественного развития. Жизненно важные духовные ценности довольно быстро
сменились частнособственнической психологией эгоизма, агрессивности и легкой наживы.
Утверждение, что российское образование должно быть деидеологизировано оказалось
неверным по сути и непродуктивным по результатам. Неверным по сути, потому что в
основе соответствующих рассуждений было понимание идеологии как примата политики
над всеми другими составляющими идеологии, в то время как идеология есть принятый
обществом, социальной группой или профессиональным сообществом набор
объединяющих идей. …Идеи-ценности и должны составлять практическое содержание
воспитания, а на самом высоком уровне – российскую национальную идею: православие,
патриотизм, народность [4, с. 205-206].

Негативные последствия деидеологизации образовательных учреждений не
заставили долго ждать и привели к духовно-нравственной деградации молодежи, что
проявилось в их правонарушениях, неуважении к людям и правилам общественного
порядка; в нежелании трудиться и иждивенческом настроении. Сама жизнь убедительно
показала, что появилось безыдейное, во многом проблемное, эгиостичное поколение. Еще
в свое время экс-министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, много раз пребывая в
Республике Саха (Якутия), начал говорить о необходимости формирования на современном
этапе личности школьников в духе коллективизма, умения жить и трудиться в сообществе
[1]. Нынче министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева решительно заявила, что
следует вернуть трудовое, общественно-полезное и производственное воспитание,
начальное профессиональное обучение в школах. Учащиеся должны радоваться и получать
удовольствие от результатов, продуктов своей трудовой производственной деятельности

С этих позиций, вновь актуализируется то, что в своих произведениях 20-х годов
А.С. Макаренко много раз упоминает о своей приверженности идеям советского
социального воспитания. В его творчестве получили закономерное воплощение и развитие
новые педагогические идеи: единая трудовая политехническая школа, соединение общего
образования с производительным трудом, воспитание в труде и коллективе, формирование
личности рачительного хозяина-труженика, общественное мнение и самоуправление в
коллективе, гуманное отношение между педагогами и воспитанниками, реализация новой
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экономической политики в хозяйстве колонистов, связь с жизнью трудового народа и
окружающей средой, организация жизнедеятельности воспитанников в атмосфере
удовлетворения как общественных, так и личных интересов, семейное и патриотическое
воспитание и другие.

В связи с реализацией Концепции обновления и развития национальной школы в
Республике Саха (Якутия) с 1992 г. многие из этих идей выдающегося педагога-новатора
приобрели как бы «второе дыхание», т.е. массовую актуализацию в деятельности сельских
национальных школ. Появились школы-хозяйства, школьные кооперативы, подсобные
хозяйства, агрошколы и т.д.

Следует особо подчеркнуть педагогический подвиг А.С. Макаренко в такой
сложный и противоречивый период революционного переустройства общества. Несмотря
на неоспоримые положительные результаты и создание уникального опыта
образовательно-воспитательного учреждения нового типа, Антону Семеновичу пришлось
пережить тяготы и лишения со стороны всякого рода противников. При жизни он
подвергался критике справа и слева. Например, ему ставили в вину увлечение
дореволюционной педагогикой, стремление к утверждению авторитаризма и дисциплины.
Педагоги-гуманисты (П.П. Блонский, В.Н. Сорока-Росинский и др.) не принимали его
революционной активности, увлечённости коллективистскими формами работы и пр. На
наш вгляд, в исторические времена Макаренко вряд ли удалось справится пусть даже с
малолетними преступниками без каких-либо жестких форм дисциплинирования и
военизирования. Далее, в конце 80-х – начале 90-х гг. вновь проявляется яростная критика
Макаренко как сталиниста, якобы чуть ли не архитектора ГУЛАГа. Отмечается, что ряд
положений, высказанных педагогом в статьях, опубликованных во второй половине 30-х
гг., имеет мало общего с гуманизмом и т.п. Только в последние годы жизни ему как-то
удалось в определенной степени обобщить свою богатую педагогическую деятельность.

Согласно принципу историзма и научности при изучении любого вопроса, мы
отдаем должное объективности суждений относительно педагогического наследия А.С.
Макаренко. Несмотря на огромный его вклад в теорию и практику воспитания, который
дает мощный импульс и для современного развития педагогики и школы, все сделанное им
мы не рассматриваем в виде некоего «идеального образца». Он сам не раз говорил по
этому поводу, отмечая диалектичность системы воспитательных средств. И некоторые
высказанные им теоретико-педагогические и методические положения со временем
изменялись, корректировались, отражая ход развития его опыта.

Особенно значимо само ядро педагогической системы Макаренко - созданная им
новаторская и целостная концепция коллектива. Не случайно она привлекала и продолжает
привлекать внимание мирового педагогического сообщества. Продуктивность и долголетие
этих идей Макаренко во многом обусловливаются тем, что он строил свою деятельность на
знании и использовании психологических особенностей подросткового и юношеского
возраста, которому свойственно стремление к самоутверждению и созиданию,
оптимистичный взгляд на мир, мажорное восприятие жизни. Это особенно рельефно и
гуманистично проявилось на фоне той тяжелой социально-экономической ситуации, в
которой жил и творил Макаренко на переломе 20-30-х гг.

Международное педагогическое сообщество с давних времен постоянно проявляет
глубокий интерес к наследию Макаренко. Значительную исследовательскую,
текстологическую работу провели сотрудники Марбургского университета (Германия), где
с начала 60-х гг. ХХ века действовала макаренковская лаборатория (основатель Л. Фрёзе).
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В 1988 г. в Берлине (ГДР) вышли из печати первые два тома «Педагогических сочинений»
А.С. Макаренко на немецком языке. Это перевод одноименного советского издания в
восьми томах (М., 1983 – 86 гг.). Западно-немецкий макаренковед Гёц Хиллиг, будучи
членом редколлегии Московского восьмитомника, высказал пожелание о том, что «к
сожалению, это не весь А.С. Макаренко на немецком..., надо издавать его труды дальше без
сокращений». Тогда на Востоке и на Западе наблюдался настоящий ренессанс
макаренковедения. Даже больше на Западе, в частности в ФРГ проведены международные
симпозиумы в г. Флото (1966 г.) и в г. Фалькенштейн (1971 г.). Как отмечает
Н.Д. Никандров, в Германии давно и активно исследуется опыт А.С. Макаренко, издаются
более полные, чем у нас, собрания его сочинений. Причем в последние годы создается
впечатление, что немцы оказываются последовательными защитниками этого опыта, споря
с некоторыми нашими активно перестроившимися педагогами, видящими в Макаренко
прежде всего ярого сталиниста [4, с.154].

Зарубежные исследователи в большей части утверждают положение о том, что
главная заслуга А.С. Макаренко, имеющая огромное значение для современности, состоит
в том, что он круто повернул педагогическую мысль и практику в русло воспитательной
педагогики и «школы жизни». В этом глубинная суть его конфликта со своим и
последующим временем, включая современность.

Тем не менее, в СССР первый всесоюзный симпозиум по Макаренко проведен в
1972 г. на тему: «Макаренко и современность». Это начало продолжалось на Украине. В
качестве знаменательного мероприятия по макаренковедению следует отметить
Международный семинар «А.С. Макаренко и мировая педагогика», проведенный в
г. Полтаве в 2002 году. Руководителями были президент Международной Ассоциации
Макаренко, член-корр. АПН Украины Г. Хиллиг (г. Марбург, Германия), президент
Украинской Ассоциации Макаренко, член-корр. АПН Украины В.А. Пащенко (г. Полтава,
Украина), вице-президент Международной Ассоциации Макаренко, действительный член
АПН Украины И. Зязюн (г. Киев, Украина).

Ярким примером международного новаторского значения педагогического наследия
А.С. Макаренко является процесс проникновения его идей в Польше. Охватывая
определенные исторические периоды, этот процесс имел как инновационный, так и
противоречивый характер. Так, первый из этих периодов охватывает послевоенное
десятилетие (1946-1956 гг.). В эти годы начинается коренная перестройка всех областей
общественной жизни, в том числе системы образования и воспитания. Возникает новый
социальный строй, в связи с этим встает задача подготовки людей новой формации. Но как
это делать? Никто по-настоящему не знал. Старые учебники по педагогике не дали ответа
на этот сложный вопрос и даже его не ставили, не было еще и соответствующего
воспитательного опыта. В этих условиях существенную помощь в наиболее яркой и
жизненной форме оказал А.С. Макаренко, его идеи находят в Польше благоприятную
почву. Переведенная в 1946 г. на польский язык «Педагогическая поэма» становится
подлинным открытием для польских педагогов. Она показывает всю сложность процесса
воспитания и перевоспитания в новых условиях и в то же время заражает педагогическим
оптимизмом. Далее, переведенные в 50-х годах другие сочинения А.С. Макаренко («Флаги
на башнях», «Книга для родителей» и т.д.) еще больше обогащают понимание сущности
новой педагогики. К этому времени появились первые работы польских исследователей, в
которых раскрывалось творческое наследие А.С. Макаренко (С. Бендковский, К. Мороз,
К. Чайковский, А. Яминский и др.). Но внедрение педагогических идей А.С. Макаренко в
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жизнь во многих случаях шло поверхностно, формально, фрагментарно. Недоставало
умения глубоко их осмыслить с учетом условий и особенностей процесса воспитания в
Польше в послевоенные годы [2, с.134].

В этой ситуации уже тогда выявились различные подходы к оценке деятельности
А.С. Макаренко. Прежде всего возникла проблема так называемой специфики его опыта.
Многие люди, которые поверхностно подошли к этому вопросу, видели в Антона
Семеновича только специалиста по перевоспитанию и ресоциализации юных
правонарушителей. Они считали, что идеи и опыт советского педагога можно использовать
только в детских исправительных учреждениях. Кстати, эта точка зрения высказывается до
сих пор, хотя несостоятельность подобных взглядов уже давно доказана воспитательной
практикой.

Во-вторых, возникли споры относительно теоретического значения наследия
А.С. Макаренко. Некоторые придерживались мнения, что он не теоретик, а просто
хороший практик, а потому нечего у него искать теорию, достаточно позаимствовать его
воспитательные приемы и организационные находки. Но именно об этом и писал сам
Антон Семенович в «Педагогической поэме», характеризуя свою борьбу с представителями
педагогического Олимпа, утверждавшими: «Макаренко – талантливый практик, но не
теоретик». Не все и не всегда умеют найти в этом наследии новые, оригинальные идеи,
обогащающие педагогическую теорию в тех или иных условиях.

В-третьих, предметом острых дискуссий стал вопрос о том, следует ли брать из
опыта А.С. Макаренко отдельные избранные части или же необходимо его использовать в
целостном виде. Первый путь был значительно проще и потому доминировал, но по сути
дела давал немного, иногда даже уводил в сторону. Идти же по второму пути, т.е.
использовать все основные положения педагогической концепции и опыта А.С. Макаренко,
- это была задача не из легких, тем более в тот период не были еще известны польским
педагогам многие его труды.

В-четвертых, возникла еще одна спорная проблема: должно ли макаренковское
движение идти снизу, от самих воспитателей и учителей или же надо его побуждать сверху
органами народного образования или научными учреждениями? Но все равно остается
вопрос, что и как сделать, чтобы это было массовым движением самих педагогов.

Следует подчеркнуть, что все эти проблемы ставились и обсуждались в Польше в
течение первых 10 лет знакомства с педагогическими идеями А.С. Макаренко. Однако при
всех спорах, которые вызывало его творческое наследие, польские педагоги рассматривали
Антона Семеновича как наиболее крупной и влиятельной личности, самого близкого
людям представителя советской педагогики, особенно в области воспитания.

Положение резко изменилось после ХХ съезда КПСС (1956 г.), когда Польша вошла
в новую полосу развития. Начался сложный процесс преодоления последствий сталинской
концепции развития социализма. Развернулась глубокая критика многих искривлений и
ошибок в прошлом, что вело к серьезной переоценке старых ценностей. Такие
умонастроения не могли не отразиться и на отношении к наследию А.С. Макаренко.
Начался весьма сложный период восприятия его педагогических идей в Польше, который
длился примерно до начала 80-х годов.

Так, именно в эти годы (как реакция на возникшие вопросы и недоразумения)
начался процесс глубокого переосмысления отношения к его наследию. Содействовал
этому тот факт, что 1955-1957 гг. был опубликован перевод семитомного издания
сочинений А.С. Макаренко. Важную роль сыграла также состоявшаяся в 1960 г.
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общепольская теоретическая конференция, где в целом ряде выступлений прозвучала
мысль о том, что наследие А.С. Макаренко содержит в себе огромный потенциал
универсальных ценностей, которые обогащают не только педагогику, но и социологию,
этику, психологию. Эту точку зрения поддержали также многие польские практики 60-х
годов, которые раскрыли возможности использования идей и опыта А.С. Макаренко в
детских учреждениях разного типа. Не будет преувеличением считать, что в этот период
начался в какой-то мере ренессанс А.С. Макаренко, т.е. возвращение к нему уже на более
высоком теоретическом уровне.

В 1970 г. состоялась общепольская встреча практиков и специалистов по
А.С. Макаренко, которая занялась фундаментальной проблемой: «Макаренко и
современность». Участники встречи пытались рассмотреть наследие А.С. Макаренко с
учетом наиболее актуальных проблем воспитания польской молодежи.

В 1974 г. в г. Торуне проведена международная конференция, в которой участвовали
видные представители макаренковедения из других стран. На этот раз выступления
концентрировались вокруг темы: «Антон Макаренко в высшей школе». В ряде докладов
справедливо подчеркивалось, что использование наследия А.С. Макаренко даст
возможность значительно обогатить педагогическую подготовку молодых учителей и
воспитателей. К этому вопросу возвращались и участники научной сессии, организованной
в 1979 г. во Вроцлаве.

Углубление подхода к изучению творчества А.С. Макаренко в какой-то мере было
связано и с тем, что польская педагогика в рассматриваемый период стала более
самостоятельной, открытой, в ней наметилась тенденция к широкому и сознательному
использованию достижений мировой науки. Стало понятным, что наследие Антона
Семеновича – это не преходящее явление, а достояние мирового масштаба, что оно вносит
много нового в развитии практики и теории воспитания. Обнаружилось, что интерес к его
творчеству характерен не только для педагогов из социалистических стран, но и для
многих западных исследователей.

Наряду с этим действовали и факторы, тормозившие распространение и внедрение
идей А.С. Макаренко в повседневную жизнь детских учреждений. Стало меньше переводов
его трудов и работ о нем, ослабло внимание к изучению его наследия со стороны будущих
педагогов. Решение указанных проблем осложнялось в Польше особенно тем, что в конце
70-х годов страна вступила в следующий этап своего развития, который характеризуется
существенными изменениями, происходящими в результате глубокого социально-
экономического кризиса и попыток выйти из этого положения.

Но при всех обстоятельствах польские исследователи высказывают свое глубокое
убеждение в том, что, хотя Антон Семенович формулировал свои взгляды в совершенно
иных условиях, его основные идеи и выводы во многом созвучны их проблемам и
заслуживают еще более внимательного и глубокого изучения.

Подтверждая правомерность убеждений польских исследователей, мы находим в
педагогической системе А.С. Макаренко весьма ценный и убедительный материал,
который помогает понять, как надо строить и развивать воспитательную систему в тех или
иных социальных условиях, через какие этапы она проходит в своем динамическом
развитии. Его опыт убеждает, что это очень сложный, длительный, драматический процесс.
Можно без преувеличения сказать, что именно А.С. Макаренко выявил существенные
закономерности и принципы этого процесса. Его взгляды во многом созвучны с выводами



47

современной системологии и могут сыграть большую роль в решении основной задачи –
создать систему воспитания, отвечающую потребностям нашей эпохи.

На современном этапе, когда мы говорим о гуманизации и демократизации
образования и воспитания подрастающего поколения, часто вспоминается то, что в основе
педагогических взглядов А.С. Макаренко и его практической деятельности лежит глубоко
гуманный горьковский подход к воспитаннику. Этот гуманизм, проверенный в наиболее
сложных обстоятельствах жизни, базируется на убеждении, что человеческий потенциал
очень велик и что мы используем только небольшую частицу этих возможностей. При
соответствующих социальных и педагогических условиях мы в состоянии развить
индивидуальность почти каждого человека и воспитать его как носителя социального
прогресса. Эта оптимистическая гипотеза, пронизывающая всю деятельность и творчество
А.С. Макаренко, очень нужна в наше время, когда приходится сталкиваться с
проявлениями равнодушия, безыдейности, социальной патологии, духовно-нравственного
кризиса, культа легкого обогащения, агрессии и насилия.

Строя систему воспитания, исходящую из оптимистической гипотезы, надо обратить
особое внимание на главный девиз педагогики Антона Семеновича: «как можно больше
требований к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему». Сочетание
этих двух принципов (уважения и требовательности), их органическая и диалектическая
связь – это наиболее характерная черта не только педагогической системы А.С. Макаренко,
но и всех его практических действий. Ему удалось решить проблему, которая до сих пор не
нашла решения в существующих системах воспитания. Последние идут либо по линии
чрезмерных требований и авторитаризма, что ведет к подавлению личности, либо впадают
в другую крайность: под лозунгом уважения к личности, ее свободы защищается курс на
анархические настроения, проявление безответственности и вседозволенности в процессе
воспитания; на чрезмерную индивидуализацию, в результате чего из поля зрения
полностью выпадает проблема социального и общественного развития.

Создавая теорию и практику коллектива как социальной группы нового типа на
основе идеи «параллельного действия», А.С. Макаренко сумел реализовать в процессе
воспитания органическое сочетание прямого воздействия воспитателя на воспитанника с
непосредственным влиянием избранного всеми Совета командиров. Образ жизни такого
коллектива, его стремления и требования, возникающая в нем атмосфера играют
существенную роль в развитии каждой личности при рациональном сочетании
индивидуальных и коллективных, общественных интересов. В этих условиях коллектив
является не столько самоцелью, сколько одним из важнейших средств формирования
человека. Иначе, без правильно действующего коллектива весь процесс воспитания идет
самотеком, расплывается, а разрозненные воспитанники не могут найти себе места в жизни,
переживают чувство одиночества и неопределенности, всякого рода стрессы и т.п. Надо
понять то существенное, что у А.С. Макаренко действует коллектив ответственный,
трудящийся, решающий конкретные жизненные задачи. А в настоящее время нередко
приходится сталкиваться с совершенно иным явлением. Дети и молодежь воспитываются в
духе потребительства, умеют предъявлять высокие требования к обществу и окружающим,
но не к самим себе. Под лозунгом гуманизации и демократизации часто приходим к
всепрощению без всяких нравственных норм и требований, что в конечном итоге привело к
появлению у детей эгоистических настроений, неуважения ко всему окружающему, вплоть
до жестокости и массовых правонарушений.
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На современном этапе жизнь сама по себе приводит нас к возрождению истинной
сущности идей А.С. Макаренко о коллективе. В частности, можно привести слова экс-
министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко: «Мы должны помнить, что
сегодняшние образовательные технологии ориентированы на работу с коллективом, более
того – сегодняшняя жизнь такова, что человек должен уметь работать в коллективе. Что
нам говорят представители бизнеса, фирм? Они говорят: «Мы профессии научим быстро.
У нас сейчас новые подходы: за полгода-год человек будет знать все, что надо. Вы дайте
нам выпускника, который прошел социализацию, имеет хорошее общее образование, умеет
работать в коллективе, знает основу» [1].

Недостаточно осознанно используется теория «система перспективных линий»
А.С. Макаренко. Он убедительно показал, что человек не может развиваться, преодолевать
трудности, если не чувствует «радости завтрашнего дня». Это глубоко психологическое
понимание мотивов человеческого действия и путей движения вперед – личности и
коллектива. Это особенно важно в наше время, когда не только взрослые люди, но под их
влиянием и дети теряют смысл жизни, не верят в будущее, живут лишь повседневными
заботами. Мы все еще переживаем в нашей стране так называемый «последствия периода
смутного времени», о чем много пишут в периодической печати.

В частности, мы привели только отдельные идеи и примеры из богатейшего
наследия А.С. Макаренко. В целом, его опыт и педагогические мысли дают значительно
больше. Они могут и должны стать серьезнейшим источником в поисках системы
воспитания, соответствующей требованиям современности.

Изучение процесса проникновения и распространения педагогических идей
А.С. Макаренко в Польше показывает, что речь идет об очень сложном, многогранном
социально-педагогическом явлении, к которому нельзя подходить субъективно, предвзято
и односторонне. В зависимости от конкретных местных условий и особенностей
исторического развития той или иной страны нужно найти адекватные и вариативные
системы воспитания подрастающего поколения.

На современном этапе в России особо актуализируется идея А.С. Макаренко о том,
что «хозяйственный расчет – лучший воспитатель». В условиях становления и развития
рыночных отношений эта его идея становится созвучным применению элементов
современной организации акционерных обществ в нашей стране.

Опыт трудовой колонии им. М. Горького и трудовой коммуны им.
Ф.Э. Дзержинского, основанный на сочетании общего образования, политехнической,
трудовой и профессиональной подготовки на базе общественного производства, особенно
ценен в условиях современных экономических отношений. Так, в своей педагогической
деятельности он активно проводил в жизнь идею о единой трудовой политехнической
школе. В его творчестве получили закономерное воплощение и развитие основные
принципы единой трудовой школы: борьба за соединение подлинно научного образования
с общественно-полезным, производительным трудом; организация сплоченного коллектива
на основе самоуправления и формирования подлинно гуманных отношений между
педагогами и воспитанниками; связь школы с политикой и окружающей жизнью;
всестороннее развитие личности; трудовая основа воспитания, его демократический и
гуманистический характер и другие.

Дети, считал он, не «готовятся к труду и жизни», как утверждали иные ученые-
педагоги, а живут и трудятся, мыслят и переживают в самой реальной жизни. Учил
относиться к ним как к гражданам, видеть и уважать их права и обязанности. В настоящее
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время, министр образования и науки Российской Федерации О. Васильева поставила
задачу – вернуть в школах трудовое обучение и воспитание, начальную профессиональную
подготовку, участие в реальном производстве, речь о воспитании трудом и в коллективе.

Социально-экономическая сущность системы трудового воспитания А.С. Макаренко,
как новое содержательное понятие в его педагогическом наследии, характеризуется
следующими положениями:

- элементы экономических понятий составляют внутреннюю движущую силу
системы трудового воспитания Макаренко, которая проявляется в качестве стимула и
мотивации сознательного отношения воспитанников к трудовой хозяйственной и
производственной деятельности;

- система трудового воспитания Макаренко представляет собой социально-
педагогический процесс, где целенаправленно формируется экономическое сознание
воспитанников на основе органического единства трудового, нравственного и социально-
экономического воспитания;

- актуализация системы трудового воспитания Макаренко на современном этапе
возродилась в её полном экономическом содержании в условиях рыночных отношений.

Важной методологической предпосылкой, на наш взгляд, является то, что научный
анализ экономического воспитания школьников должен быть конкретно – историческим,
учитывающим особенности перестройки общественных отношений и экономической
деятельности на современном этапе развития общества.

Ориентация экономического воспитания на ведущие тенденции развития экономики
страны – хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость – позволяет наметить четкую
перспективную линию целей и задач формирования экономической грамотности и
сознательности учащихся, прогнозировать стратегию педагогических средств с учетом
социально – экономических условий.

Антон Семенович Макаренко разработал цель и главные педагогические задачи
хозяйственного воспитания. Он высказал важную мысль о том, что каждый ребенок как
член семьи является полноправным членом семейного хозяйства, а следовательно, в
какой – то мере и членом всего советского народного хозяйства. Он подчеркивал, что
каждому человеку обязательно придется в жизни принимать участие в
общегосударственном хозяйстве, и чем лучше он будет подготовлен к этому делу, тем
больше он даст пользы и государству, и самому себе. Хозяйственное воспитание наших
детей должно заключатся в воспитании не только хозяйственного члена семьи, но и
хозяина – гражданина [3, т. 4., с. 385].

Совместное трудовое усилие, работа в коллективе, трудовая помощь людей и
постоянная их взаимная трудовая зависимость только и могут создать правильное
отношение человека друг к другу» [3, т. 4, с. 396].

Рассматривая трудовое воспитание и производственное обучение в их единстве,
А.С. Макаренко считал, что труд, если он не имеет своей целью создание ценностей, не
является положительным элементом воспитания. Даже при так называемом учебном труде
необходимо исходить из представления о ценностях, которые он может создать. Поэтому
трудовое воспитание в практике А.С. Макаренко, как правило, было производственным
воспитанием. Воспитанники, в результате полученного общего образования, политического
и производственного воспитания и приобретенной рабочей квалификации выработали в
себе бережное отношение к общественным ценностям, к результатам человеческого труда,
стремление к преодолению трудностей, сильное чувство восприимчивости к коллективным
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явлениям, высокую работоспособность и дисциплинированность в труде, бодрость и
уверенность в своих силах, честность, вежливость, эрудицию и др. Соединяя
производственный труд с обучением, А.С. Макаренко, прежде всего, ориентировался на
прогрессивное в науке и технике. Эта важная сторона трудового воспитания должна в
нынешних условиях занимать особое место.

Вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что в данном случае осуществляется
тесная увязка учебной и производственной деятельности воспитанников при ведущей роли
последнего, где сам по себе присутствует дух экономического воспитания, хозяйственного
расчёта в процессе формирования достойного нового общества, человеческих качеств
труженика, рачительного хозяина. В этом заключается суть идеи социализации личности
уже в новом общественном строе.

В труднейших социальных условиях, шаг за шагом, смелой постановкой задач,
личным примером и тактом, умелым подходом к каждому воспитаннику, организацией
группы преданных делу педагогов был создан коллектив - опора воспитания. Во главе
каждого отряда стоял командир. Сначала его назначал А.С. Макаренко, впоследствии -
совет командиров.

Такая организация труда, как указывает А.С. Макаренко, позволила колонистам
«слиться в настоящий, крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и
организационная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение
товарища товарищу».

Командиры отрядов составляли совет командиров. Он сделался для Антона
Семеновича мощным рычагом всей воспитательной работы и трудовой деятельности
колонистов. Совет командиров обсуждал и решал все важнейшие вопросы организации
быта и хозяйства колонии, обсуждал сметы колонии, организацию культурной жизни,
прием новых колонистов и т.д. Совет ревниво оберегал честь колонии, рассматривал
проступки колонистов и назначал взыскания.

Восемь лет, с 1928 по 1935г., проработал Антон Семенович в коммуне
им. Дзержинского, сделав её единственным в своём роде образцовым по постановке и
удивительным по результатам воспитательным учреждением. Уже к середине второго года
своего существования коммуна не только обходилась своими средствами, но стала
создавать накопления, так как прибыль от мастерских с каждым месяцем возрастала: в
апреле 1930 г. она составляла тысячу рублей, в мае - 5 тысяч, в августе - уже 22 тысячи.
Коммуна настолько хорошо поставила производство, что на 1 января 1934 г. имела уже
3600 тыс. рублей чистой прибыли. Коммунары хорошо овладели производственными
операциями, которые (особенно в производстве фотоаппаратов) требовали очень тонкой
работы (некоторые детали обрабатывались с точностью до 0,001 миллиметра).

В настоящее время мы удивляемся: возможно ли, чтобы подростки, почти дети,
поставили впервые в СССР сложное производство электросверл и прекрасных
фотоаппаратов «ФЭД», работая всего по четыре часа в день? Многим не верилось, что в
течение восьми лет, получив на строительство лишь государственную ссуду на тот же срок
и с теми же условиями погашения, как и всякое другое предприятие, коммуна построила и
оборудовала два завода и полностью окупила содержание нескольких сот ребят и
педагогического персонала, построила ряд зданий, развернула широкую культурную
работу.

Антон Семенович намного опередил своё время, и все экономические понятия он
вложил в своё кредо: «Хозяйственный расчёт – самый лучший воспитатель». Говоря о
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хозяйственном и производственном воспитании в труде и коллективе, А.С. Макаренко
добивался, в глубокой сущности, формирования экономического сознания своих
воспитанников. Во всем этом заключается научно-теоретическая основа системы трудового
воспитания А.С. Макаренко.

Созданная им организация деятельности воспитанников в какой-то мере по сути
являлась микромоделью современного акционерного общества, адаптированного к
имеющейся тогда реальности. Каждый воспитанник имел свой пай (долю) из доходов
колонии. И даже по окончании доходов и поступлении в рабфак и иные сферы жизни
воспитанник имел право на материальную поддержку со стороны колонии. Совет
командиров можно в данном случае рассматривать как совет директоров акционерного
общества.

Немаловажное, если не первостепенное, значение придавал А.С. Макаренко
стимулированию труда воспитанников, для чего использовались различные средства, в том
числе материальная заинтересованность в результатах своего труда. Один из первых
воспитанников А.С. Макаренко, ставший затем его последователем на педагогической
деятельности, С.А. Калабалин вспоминал, что когда колония им. М. Горького достаточно
материально окрепла, разбогатела, педагогический совет и совет командиров нашли
возможным и полезным выдавать воспитанникам карманные деньги для личных расходов.
Главная цель - научить колонистов «управлять деньгами». Деньги выдавались
дифференцированно. Начисление заработной платы производилось обычным способом, в
соответствии с выработкой, согласно установленным нормам и расценкам. Интересным
является опыт распоряжения заработком воспитанников. Из заработной платы
удерживалась стоимость содержания коммунара. Причитающийся после вычетов заработок
воспитаннику А.С. Макаренко вместе с советом командиров распределял следующим
образом: одна четвертая часть денег отчислялась на содержание младших членов коммуны;
другая четверть поступала в сберкассу на имя воспитанника для накопления средств ко
времени выхода его из коммуны; восьмая часть заработка передавалась в распоряжение
совета командиров на различные виды товарищеской взаимопомощи и для премирования, в
частности, на выплату дополнительной стипендии бывшим коммунарам, обучающимся в
высших учебных заведениях, на выдачу «приданного» каждому коммунару, выпускаемому
из коммуны, и единовременного пособия тем воспитанникам, которые поступали в вуз, а
также на организацию походов и других культурных мероприятий. Остальные деньги, в
размере трех восьмых месячного заработка, составляли карманные деньги воспитанника,
которые хранились в кассе коммуны и выдавались коммунару в необходимых ему случаях.

В организации производства, как известно, важным является правильное разделение
труда, что Макаренко считал одним из основных условий правильной организации
производства для учебно-воспитательных целей. «В течение нескольких лет, которые
коммунар проводит в коммуне, он проходит через такое большое количество различных
операций, переходя, наконец, к сложнейшим операциям - сборка и др., что он
действительно делается очень квалифицированным работником, необходимым для
широкого общественного производства, а не для кустарного» [3, т.6, с. 185-186].

А.С. Макаренко совершенно справедливо считал, что для подготовки
высококвалифицированного рабочего мало одних только трудовых навыков: необходима
теоретическая подготовка для работы с высокотехнологичным оборудованием, а также
экономические знания. Велась теоретическая и практическая работа по изучению
правильного и экономного расходования материалов, возможностей изобретательства и
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рационализации производства. Коммунары знакомились с вопросами себестоимости,
расценок, прибыли, зарплаты. Они читали техническую и экономическую литературу,
совершали экскурсии на лучшие заводы Харькова, изучали свое производство и искали
реальные пути его совершенствования, выявляли коммунаров – лучших рационализаторов
и тех, кто наиболее экономно расходует материалы, устраивали дискуссии по отдельным
вопросам организации управления производством.

Следует особо отметить мужество и педагогическое мастерство А.С. Макаренко в
развитии теории и методики воспитания беспризорных детей и малолетних
правонарушителей. Методы психоморальной адаптации в детском коллективе, которые он
разработал и испробовал на практике, не утратили своей актуальности и в наше время.

Как сообщают средства массовой информации, в России вновь появляется проблема
детской беспризорности, в данное время на улице оказались 700 000 детей. Среди них
большое количество детей, у которых есть родители. Одной из главных причин побегов
детей из дома является распад семейных отношений. Если дома ребенок страдает из-за
невыполнения родителями своих обязанностей и из-за преступных злоупотреблений, побег
на улицу становится для них последним способом защиты. Дети надеются, что жизнь на
улице будет лучше, но оказывается, что в действительности условия там значительно хуже.
И юные беглецы живут на вокзалах, в подвалах, на чердаках, пополняют ряды наркоманов,
становятся жертвами криминальных элементов.

Антон Семенович считал, что воспитание и образование беспризорных детей играют
важную роль, особенно к восемнадцати годам. По его мнению, для того, чтобы воспитать
настоящего человека из беспризорного, надо знать во сколько лет он им стал. Если брать
беспризорного «воспитанного» мальчика восьми лет, то нельзя быть уверенным, что он
полностью воспитан, пока ему не исполнится восемнадцать лет. Даже хороший мальчик,
выброшенный из жизни очень рано, может сбиться с пути, однако колоссальное значение
имеет образование. Если бывший беспризорный окончил полную среднюю школу, это
хорошая гарантия от рецидивов [3, т. 7, с. 46]. Следовательно, особое внимание надо
уделять работе с «трудными» детьми, которые есть в каждой школе, каждом детском доме.
Одной из главных причин появления трудновоспитуемых в школе и детских домах
является отсутствие последовательности и слаженных действий в воспитательном процессе
детского сада, школы и родителей, а также коллектива воспитателей в детских домах. В
этом отношении, в качестве примера можно привести вопиющие факты жестокого
обращения с детьми в городском специализированном доме ребенка. Как установила
прокурорская проверка, малышей привязывали к кроватям, а одному ребенку при оказании
медицинской помощи занесли инфекцию. Персоналом детдома был скрыт факт перелома
предплечья трехмесячной девочки. Как кроха получила столь серьезное увечье, остается
только гадать. Следственным комитетом республики возбуждено уголовное дело [5]. Было
еще много случаев и разбирательств в разные годы, когда воспитанники убегали с детских
домов, а некоторые из них стали жертвой криминала.

Организовывая образовательно-воспитательные учреждения, Антон Семенович на
первый план выдвигал идею счастья, достижения счастливого детства. Воспитанники
А.С. Макаренко не имели семьи, их семьей была колония. Организовать семейные
отношения между колонистами ему помог принцип разновозрастности. Для улучшения
воспитательного процесса с беспризорными детьми Антон Семенович предлагал
использовать все способы, чтобы детские дома перестали быть потребительскими
учреждениями, а превратились в учреждения трудового воспитания, чтобы на них не надо
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было тратить десятки миллионов рублей, что в целом – непродуктивно. В то же время труд
воспитанников должен быть не только обязанностью, но и правом. Но бедный социальным
содержанием ремесленный труд, обедненное мотивационное значение работы состоящей
из самообслуживания при большой утомляемости не могут быть путем полноценного
воспитания. Труд без образования и общественно-политического воспитания не приносит
воспитательной пользы. Творческий труд возможен только тогда, когда человек относится
к нему с любовью, понимает его пользу и необходимость; является для него (человека)
основной формой проявления личности и таланта. Также в труде имеет большое значение
физическое развитие. Но главная польза труда состоит в психическом и духовном развитии
человека. Это духовное воспитание и должно составлять его индивидуальную особенность.

Воспитание по системе А.С. Макаренко основывается не только на передаче
социального опыта старших поколений младшим, но и является планомерным,
целенаправленным влиянием на сознание и поведение воспитанника для того, чтобы
сформировать понятия, принципы, ценностные ориентации, обеспечивающие
формирование личности нового человека, его всесторонней подготовки к общественной
жизни и трудовой деятельности. Антон Семенович считал, что «...в борьбе с
беспризорностью, со всем трудным комплексом, который сопровождает воспитанника,
нажим есть самое экономичное и самое педагогическое средство...» [3, т. 8, с. 29].

Важнейшими средствами воспитательного влияния Антон Семенович считал такие
группы факторов: педагогический коллектив и коллектив воспитанников; повседневная
деятельность воспитанника (процесс овладения знаниями, продуктивная работа,
общественная деятельность, овладение достояниями культуры, самовоспитание и др.);
дисциплина и режим; поощрение и наказание; «многоликие» средства: слово, книга, кино,
театр, походы, дружба, личный пример, общественное окружение и т.п.

Далее, он разработал общие требования к внедрению системы средств воспитания
человека: ведущая роль педагога в воспитании и организации деятельности учащихся,
единство обучения и воспитания, определение моральных требований к воспитанникам,
соблюдение единых требований коллективом воспитателей, соответствие содержания и
методов воспитательной работы к возрастным особенностям учащихся, объединение
усилий педагогического коллектива и коллектива воспитанников, Действенность,
систематичность, последовательность осуществления воспитательных задач. В целом, суть
воспитательной педагогики А.С. Макаренко заключается в его кратком определении
«воспитание – это целенаправленная организация жизни и деятельности детей».

В современных условиях нашей страны: глубоких социально-экономических и
культурных преобразований, гуманизации и демократизации общества, развития
рыночных отношений, внедрения новых форм хозяйствования, как никогда, стала
востребованной система трудового воспитания А.С. Макаренко, с её глубоким социально-
экономическим содержанием. В свою очередь, перед педагогическими коллективами
образовательно-воспитательных учреждений актуализируется творческое возрождение
идей системы трудового воспитания А.С. Макаренко в новых социально-экономических
условиях современности с целью формирования личности гражданина России,
воспитанного в труде и коллективе.

Объективный исторический подход к педагогическому наследию
А.С. Макаренко предполагает творческое осмысление, критическое отношение к прошлому
(все новое и передовое не только исходит от А.С. Макаренко) и настоящему (все еще не
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ясно кого и как воспитывать, каковы результаты?). Его наследие надо рассматривать как
частицу, очень яркую и обогащающую, всей советской педагогики.

Почти все проблемы, которые возникают в наши дни, имеют более глобальный
характер, их нельзя понять и решить, ограничиваясь рамками одной страны или даже
одного строя. Нужны усилия мирового сообщества, новые опыты и поиски, исследования,
которые помогли бы найти ответ на вопрос: как продолжить макаренковскую линию в ХХ1
веке? В этом направлении и надо идти, как бы трудным ни был этот путь. Речь идет о
международном значении педагогического наследия А.С. Макаренко.

Вступление России в Болонский процесс приводит нас, с одной стороны, к
осмыслению сущности происходящих в современном мире глобализационных процессов,
их движущих сил, социокультурных границ, реальных последствий; с другой стороны –
вновь обратиться к определению того, что можно назвать национальными традициями
образования и их ценностными приоритетами. Несомненно то, что глобализационные
процессы относятся к числу объективных, во многом определяемых стремительным
развитием современных технологий, коммуникационных систем, тенденций мировой
культуры, в частности, в вопросах воспитания, подготовки кадров, современных
конкурентноспособных специалистов.

В дальнейшем творческом использовании наследия А.С. Макаренко на первый план
выступает мысль об опережающей социальной функции воспитания, ускорении этого
процесса, обогащении общественной значимости и содержания трудового
производственного воспитания. Современная ориентация среднего образования на
получение начальной профессии, общеобразовательная и трудовая политехническая
профилизация в старших классах убедительно демонстрируют большое перспективное
значение актуализации педагогических идей А.С. Макаренко.
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1.5. Теория и методика развития детского самоуправления

Сущность детского самоуправления. Самоуправление является одной из главных
форм организации жизнедеятельности любого объединения и эффективным средством
развития детей. Если коллективом управляет только педагог без какого-либо привлечения
учащихся, то речь идет об авторитарной форме управления коллективом, если же сами
воспитанники решают проблемы, затрагивающие их интересы и права, то такую форму
организации можно назвать демократической.

В социологии самоуправление рассматривается как средство регулирования
общественных отношений, в социальной психологии – как фактор развития группы, в
педагогике - как способ решения воспитательных задач, стоящих перед коллективом детей
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и педагогов.
Предлагаем наиболее распространенные трактовки самоуправления:
- самоуправление - это управление членов коллектива делами своего коллектива, то

есть дети сами определяют цели, проблемы, разрабатывают способы их решения,
совместно реализуют намеченное и оценивают достигнутое;

- самоуправление - это важнейший признак, показатель высокого уровня развития
коллектива;

- самоуправление - главный признак демократизации управления, основной
механизм формирования демократической культуры участников образовательного процесса;

- самоуправление - это управление самим собою.
М.И. Рожков определяет детское самоуправление как демократическую форму

организации детского коллектива, обеспечивающую развитие самостоятельности
детей в принятии и реализации решений для достижения групповых целей.
Составляющими этого определения являются следующие ключевые слова: развитие
самостоятельности, принятие и реализация решений, групповые цели.

Развитие самостоятельности есть поэтапная передача детям прав и обязанностей
по мере развития детского коллектива и формирования готовности лидеров-организаторов
из числа детей к организации деятельности своих товарищей.

Принятие и реализация управленческих решений - обязательный признак
развивающегося самоуправления. Именно при решении этой двуединой задачи обретается
реальность включенности детей в управление делами своего коллектива.

Наличие групповых целей деятельности, с одной стороны, наполняет
самоуправление реальным содержанием, с другой - способствует объединению детей на
основе объединения их интересов [7].

Назовем признаки, по которым можно судить о самоуправлении в коллективе:
- самостоятельность в принятии решений;
- коллективность в принятии решений (каждый ребенок имеет право и возможность

выразить свое мнение при обсуждении и принятии решения) и организации
жизнедеятельности детского объединения;

- инициатива детей в проведении дел, постановке проблем;
- общественная направленность деятельности детей;
- единство слова и дела, прав и обязанностей членов коллектива;
- действенность органов самоуправления (принятое решение является регулятором

поведения детей и выполняется ими);
- критичность членов коллектива, требовательность к себе и другим.
Нами выявлен ряд ошибок в понимании педагогами сущности самоуправления,

тормозящих развитие детского самоуправления и, следовательно, снижающих
эффективность воспитания и социализации детей. Назовем наиболее типичные ошибки
[9].

1. Самоуправление характеризуют как предоставление детям полной свободы
действий. «Какое же это самоуправление, если от нас требуют присутствия на
мероприятиях, проводимых детьми?» - рассуждают воспитатели.

Однако даже в ситуации полной самостоятельности педагогу необходимо быть
вместе с детьми, поскольку он наблюдает за ними, изучает их в новых условиях, скрыто
регулирует отношения между детьми, влияет на повышение воспитательной
эффективности деятельности детей, обращая их внимание на соответствующие важные
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моменты и действия. Тем более при подведении итогов дел педагогу важно знать, как
проходила работа, чтобы в очередной раз усилить вопросами или проблемными ситуациями
ее воспитательное воздействие. Не всегда дети могут разобраться в тех неожиданных
трудностях, которые возникают в процессе деятельности: кто-то что-то не так сказал
товарищу, тот возразил - завязался спор, из которого не всегда дети могут выйти
самостоятельно и без конфликтов. Таким образом, воспитатель всегда вместе с детьми, но
так, чтобы его влияние было незаметным, а вмешательство в процесс деятельности –
уместным и ненавязчивым, без давления и прямых указаний.

2. Передачу детям функций педагогов, деятельность по указанию взрослых
принимают за самоуправление. Воспитатель гордо заявляет коллегам: «А у меня в
кружке самоуправление. Скажу старосте - и порядок наведен». Однако позже выясняется,
что подросток унижал сверстников, младших, заставлял их выполнять работу за себя,
силой и давлением добивался результата, которого требовал педагог. В этом случае мы
наблюдаем явное самоуправство.

Другой пример. Педагог рассказывает коллегам: «У меня в отряде настоящее
самоуправление. Все мое самоуправление – это Вовка. Он весь отряд в руках держит.
Только ему надо сказать, он все выполнит, у него все по струнке
ходят». Трагедия разыгралась через два месяца после этого разговора. Любимый
воспитателем Вова, получивший неограниченную власть от педагога и обладая
достаточной физической силой, начал расправляться с теми, кто пытался высказывать
свое мнение. Избиение одного из детей закончилось возбуждением уголовного дела. А
группа стала абсолютно неуправляемой. Несомненно, такое «самоуправление» не имеет
никакого отношения к гуманистической педагогике.

В практике довольно часто самоуправление подменяется выделением воспитанника
или группы детей, которые имитируют участие коллектива в управлении. Такая группа
детей, по сути, создает «детскую бюрократию» и никакого отношения к подлинному
процессу развития самоуправления не имеет. Подлинное самоуправление предполагает
выполнение работы на добровольной основе, коллективность в принятии плана действий
и реализации намеченного.

3. Сначала в коллективе создают орган самоуправления, а потом думают, чем он
будет заниматься. Очень часто так случается, когда воспитатели увидели у коллег другого
учреждения какой-либо орган самоуправления, например, совет министров, и пытаются
внедрить это в своем коллективе. Такая идея оказывается навязанной извне, непонятной
детям и не приживается, теряя всякий смысл. Дети должны сами решить, какие дела и кто
организует в их учреждении, какие названия будут иметь органы детского самоуправления
и чем они будут заниматься.

4. Наличие органов самоуправления принимают за самоуправление. Заместитель
директора школы, выступая перед коллегами, увлеченно рассказывал о том, как
организовано детское самоуправление, чертил схему органов самоуправления, представил
работу различных министерств. В завершение ему были заданы вопросы: какие дела
проведены по инициативе детей? Как принимаются решения о проведении коллективных
дел? Кто и как планирует эти дела? Ответы педагогов и детей на эти вопросы говорили о
том, что реального детского самоуправления в учреждении нет, а существует детская
бюрократия, когда группа детей (совет министров) решает за весь детский коллектив, что и
как делать, остальные учащиеся реализуют их волю. В коллективе детей не проводятся
общие сборы, на которых обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы всех
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воспитанников.
5. Педагоги хотят видеть быстрый результат в развитии самоуправления, сетуя

на то, что много работают с детьми, а полностью положиться на детей не могут, значит,
самоуправления в коллективе нет. Во-первых, работать много - это не значит правильно
действовать с точки зрения развития самоуправления. Во-вторых, воспитатели должны
осознавать, что процесс развития самоуправления бесконечен, а результат в решении этого
вопроса всегда относителен. Дети могут выполнять самостоятельно, без явного контроля
взрослых и качественно ту работу, которая или доступна, или которую нашли и
спланировали они сами. Можно порадоваться, что проявляется самоуправление
в конкретном виде деятельности. Но возникает новая и сложная для детей задача, с которой,
возможно, они не справятся сами, поэтому необходима помощь взрослых в ее решении. И
снова педагог вместе с детьми организует коллективный поиск, скрыто обогащая их идеями
и способами решения актуальной задачи или проблемы.

6. Игра взрослых и детей в самоуправление. В восьмидесятых годах прошлого века
появилась мода проводить так называемые «дни самоуправления», то есть те игры, в
которых дети играют во взрослых. Ученик сидит в кабинете директора школы, ему говорят:
«Теперь ты ученический директор, только печать не трогай и подписи под документами не
ставь…». В этот день дети сами ведут уроки, проводят «педсоветы» и т.д. Заканчивается
день «самоуправления», приходит другой день, в котором уже не находится места для
проявления детьми самостоятельности и никто уже не собирается прислушиваться к их
мнению.

Детское самоуправление не игра, оно всегда связано с реальными полномочиями и
реальной ответственностью учащихся. Попытка превратить самоуправление в игру
дискредитирует саму идею включения детей в управление.

На самом деле в практике авторитаризм все-таки преобладает. Поэтому, даже говоря
о самоуправлении, педагоги исключают такую важную деталь, что оно наступает только
тогда, когда дети не только исполняют чьи-то решения, даже выступая в роли организаторов
других детей, но и сами принимают решения.

7. Педагоги часто сетуют на то, что дети ничего не хотят, проявляют
безответственность и не способны к участию в самоуправленческой деятельности.
Это ошибочное и вредное суждение обусловлено тем, что воспитатели не знают и не
соблюдают ряд условий. Включение детей в самоуправленческую деятельность возможно,
если:

- создается ситуация добровольности (включается в деятельность тот, кто хочет);
- обеспечивается понимание важности и значимости детьми предстоящей работы;
- на учащихся возлагается полная ответственность за процесс и результат работы;
- воспитанникам оказывается полное доверие, исключается открытая подстраховка

со стороны педагогов;
- обеспечивается подготовленность детей к предстоящей работе.
Структура самоуправления. Под структурой самоуправления в коллективе

понимают взаимосвязь и взаимодействие органов самоуправления. Различают:
- высшие (сбор коллектива) и исполнительные (совет дела);
- постоянные (совет коллектива) и временные (совет дела) органы самоуправления;
- инициируемые (творческие и инициативные группы) и социально организуемые

педагогами или по решению коллектива;
- состоящие только из детей или из детей и взрослых;
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- органы детского самоуправления всего учреждения или отдельных объединений
воспитанников учреждения.

Структура самоуправления динамична и постоянно развивается, изменяется, зависит
от задач, проблем, которые решает коллектив, и содержания его деятельности. Отметим
основные положения, определяющие структуру самоуправления [2, c. 167-170]:

- структура предоставляет возможность участвовать в жизнедеятельности
объединения каждому ребенку;

- структура соответствует содержанию деятельности коллектива детей;
- по мере накопления опыта могут формироваться новые органы самоуправления,

при этом наблюдается тенденция увеличения числа временных органов самоуправления, то
есть структура подвижна и гибка, своевременно реагирует на изменения в коллективе;

- в определении, развитии структуры самоуправления в объединении или
учреждении участвуют сами воспитанники, обсуждая на общем сборе (собрании) проблемы
жизнедеятельности коллектива и развития самоуправления;

- структура самоуправления в детском образовательном объединении взаимосвязана
со структурой самоуправления в учреждении, они влияют друг на друга, так как накопление
положительного опыта детского самоуправления в ряде образовательных объединений
влияет на развитие детского самоуправления других коллективов и учреждения в целом;

- создание всех органов самоуправления предусматривает деятельностный подход -
сначала надо увлечь детей каким-либо общественно значимым делом, а затем создавать
соответствующий орган самоуправления для его организации;

- появляется новый участок работы - образуется новый орган самоуправления;
возникает проблема - создается орган самоуправления для ее решения.

Невозможно развивать детское самоуправление без деятельности такого органа как
собрание или сбор коллектива.

Собрание (сбор) - это высший орган самоуправления в коллективе. Главное его
назначение - обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые возникают в
организации деятельности детей. Результат сбора - конкретные решения, направленные на
улучшение жизнедеятельности детского объединения, удовлетворение потребностей детей,
положительные преобразования в учреждении, окружающей жизни. Он проводится тогда,
когда возникает необходимость обсудить какой-то вопрос, затрагивающий интересы
коллектива и в целом учреждения. На сбор выносятся проблемы взаимоотношений детей,
субъектов деятельности, благоустройства, связанные с организацией труда, конкретных дел.
Сбор выбирает актив, планирует дела, утверждает советы дела, заслушивает их отчеты,
анализирует работу, определяет основные направления деятельности, обсуждает и
утверждает планы.

Собрания коллектива проводятся практически во всех организациях, однако, очень
часто они не становятся подлинной формой детского самоуправления, поскольку решения
навязываются педагогом или группой организаторов, активом детей всем остальным
членам коллектива, которые формально и не сознательно принимают предложенные им
решения. Превращение различных собраний, сборов в настоящие органы самоуправления
возможно только тогда, когда дети осуществляют коллективный поиск решения
действительно важных для них проблем и дел, при этом каждый ребенок имеет
возможность выразить свое мнение, которое будет услышано остальными и учтено при
выработке коллективного решения. Собрание или сбор коллектива – важный показатель
уровня развития детского самоуправления.
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В объединении в качестве постоянных органов самоуправления могут действовать
различные микрогруппы по интересам, профильные лидерские группы, которые берут на
себя роль организаторов деятельности коллектива по какому-либо направлению, например,
оформители, спортивный актив и др.

Наряду с постоянными органами самоуправления при организации дел или решении
текущих проблем создаются различные временные, роль которых усиливается по мере
развития самостоятельности и инициативности детей. В то же время создание временных
органов самоуправления и включение в их деятельность подростков способствуют
развитию у детей этих качеств.

В практике распространены советы дел, комиссии, отряды, инициативные и
творческие группы для организации конкретного вида работы в коллективе в течение
достаточно длительного времени - года, полугодия. Такая организация позволяет всем
детям участвовать в организаторской деятельности в зависимости от их интересов и
возможностей. Это, с одной стороны, позволяет удовлетворить потребность многих детей в
лидерстве, развивать у них организаторские и коммуникативные умения, а с другой -
способствует развитию самодеятельных начал в деятельности и коллективе.

При организации деятельности временных органов самоуправления учитывается
следующее:

- создание временных органов самоуправления определяется конкретной трудовой
задачей, стоящей перед коллективом, или конкретным делом;

- решение о создании этих органов принимается только детским объединением или
органами самоуправления;

- в состав временных органов самоуправления входят те дети, которые участвуют в
решении данной конкретной задачи или в организации этого дела;

- органы самоуправления независимо от срока, на какой они созданы, отчитываются
перед коллективом о выполнении задачи, которую он им поставил в выполняемой работе;

- осуществив решение организаторской задачи, выполнив конкретную работу, они
прекращают свое существование.

Заметим, что названия временных и постоянных органов самоуправления,
предлагаемые в данном разделе, весьма традиционны. В реальной практике названия
органов самоуправления определяются самими детьми.

Необходимо также иметь в виду, что в состав одних органов педагоги и
воспитанники входят «на равных», где они действуют как единомышленники, товарищи,
союзники по общей работе. По отношению к самостоятельным детским органам
самоуправления педагоги выступают в качестве консультантов, советчиков, скрыто
направляя деятельность этих органов, или строят свои отношения на договорной основе. В
связи с этим очень полезны следующие советы А.С. Макаренко:

- педагог не должен делать за детей того, что они в состоянии выполнить сами;
- педагог ни в коем случае не должен подменять органы самоуправления и

самостоятельно решать вопросы, подлежащие ведению этих органов самоуправления, даже
если бы решение и казалось очевидно правильным и более быстрым;

- при обсуждении вопросов свое мнение и предложение воспитатель высказывает
последним, ненавязчиво обосновывая свою точку зрения;

- если педагог считает невозможным выполнения решения органов самоуправления,
он должен апеллировать к общему собранию, а не просто отменять решение;

- педагог добивается того, чтобы принятое органом самоуправления решение было
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выполнено; если по какой-либо причине решение не выполняется, педагог вносит
предложение обсудить возможность выполнения принятого решения [4, с. 273].

Подчеркнем, что главным средством развития коллектива и его органов
самоуправления является совместная деятельность детей. Какое, когда и где провести
очередное дело, решает весь коллектив на общем сборе или орган самоуправления, который
он выбрал. При этом педагоги стремятся к тому, чтобы дело, которое организуют дети,
было обязательно полезным и нужным людям. В коллективе проводится конкурс на лучшие
варианты, предложения, проекты. Из всех предложенных вариантов коллектив выбирает
самое нужное и интересное. Проведенное дело обсуждается всем коллективом. При этом
все участники высказывают свое мнение об удачах и недостатках и вносят свои
предложения на будущее.

Этапы развития самоуправления. Развитие детского самоуправления - смена
состояний, непрерывных качественных изменений, обеспечивающих перевод детского
коллектива из системы управляемой в систему самоуправляемую [6].

В качестве системообразующего фактора процесса развития самоуправления
выступает цель деятельности. Важно, чтобы цели деятельности не были придуманы со
стороны, не внесены извне в детское объединение. Они должны вытекать из актуальных
потребностей этого коллектива. Движущей силой развития самоуправления является
сформированность мотива группового действия: «Мы хотим действовать» или «Мы не
хотим действовать» (М.И. Рожков).

Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование полномочий и
ответственности детским коллективам и их органам самоуправления.

Попытка выделить этапы развития самоуправления осуществлялась различными
учеными. Общим для всех подходов является то, что эти этапы сопоставлялись со стадиями
развития коллектива, выделенными А.С. Макаренко. Л.И. Новикова пишет: «Если на
первой стадии органы ученического самоуправления выступают главным образом в
качестве помощников взрослых, то на второй они многое делают сами при консультативной
помощи учителей. На третьей стадии органы самоуправления, с одной стороны, стремятся
включить всех ребят в деятельность через наиболее благоприятные для них роли, с другой –
побудить их к самовоспитанию» [6, с. 118].

Данные утверждения отражают лишь одну сторону взаимосвязи процессов развития
коллектива и самоуправления. Между тем необходимо отметить, что эти процессы связаны
между собой диалектически. С одной стороны, самоуправляемость является показателем
развития коллектива, с другой – самоуправление изменяет свой характер на каждой из
стадий. Такой подход позволяет нам рассмотреть этапы развития самоуправления как этапы
самостоятельного процесса.

М.И. Рожков определяет и характеризует три этапа развития самоуправления -
зарождение, становление, самосовершенствование [7]. Каждый этап отличается от
предыдущего уровнем сложности решаемых управленческих проблем. Переход от одного
этапа к другому соответствует достижению коллективом определенного уровня развития
самоуправления в основном виде деятельности.

На этапе зарождения содержание управленческих задач, которые дети решают
самостоятельно, определяются чаще вопросом не «Что делать?», а «Как делать?». В то же
время вопрос о цели деятельности обсуждается педагогом вместе с детьми. Главным на
этом этапе является то, что воспитанники должны сами искать пути достижения
поставленных целей, а не реализовать алгоритм, предложенный педагогами или
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вышестоящими органами самоуправления. Целесообразно, чтобы педагог или
вышестоящий орган самоуправления предлагали детям выбор целей деятельности,
предоставили возможность сравнить их, представить, что получится в результате их
реализации. Пути достижения поставленных целей определяются на основе совместного
решения педагогов и детей. При этом осуществляется постепенный переход к
самостоятельному поиску путей.

Перед педагогами на данном этапе стоят задачи преодолеть у части детей
сложившиеся установки на пассивность и безответственность, сформировать у них
осознание необходимости участвовать в организации той или иной деятельности. На
первом этапе организационно оформляется структура постоянных органов самоуправления
в основном в рамках существующих традиций. Педагогическое влияние на этом этапе
носит характер непосредственного руководства деятельностью детей. В то же время по
возможности педагоги должны сформировать у детей уверенность в том, что от их
действий, предложений, основанных на инициативе и самостоятельности, зависит
успешность работы детского коллектива, развить у них необходимые знания, умения и
навыки для участия в управлении коллективом.

Как показывает анализ опыта, развитию самоуправления на этом этапе способствует
усложнение ситуаций, выход из которых должен искать весь коллектив, и в первую очередь
органы детского самоуправления.

На первом этапе воспитанники должны участвовать в реализации всех этапов
управленческого цикла.

На этапе становления стоит задача сформировать у детей положительное
отношение к участию в работе органов самоуправления. Их структура на втором этапе
определяется в соответствии с целями деятельности и путями их реализации; по мере
необходимости возникают временные органы самоуправления для решения текущих
управленческих задач. Педагогическое влияние на этом этапе постоянно принимает
характер опосредованного.

На этапе самосовершенствования стоит задача стимулировать реализацию
воспитанниками самоуправленческих функций. В этом случае проявляется высокая
мобильность структуры, функционирует большее количество временных органов
самоуправления, в процессе работы которых в решении управленческих задач включаются
все члены коллектива. Основными методами педагогического влияния являются совет,
консультация, личный пример педагога. Целесообразно, чтобы на этапе
самосовершенствования пути достижения поставленных целей осуществлялись учащимися
самостоятельно. Результатом работы на третьем этапе является поддержание высокого
уровня активности детей в решении управленческих задач.

Разрешается это противоречие на основе широкого вовлечения детей в преодоление
возникающих трудностей в принятии решений, определяющих формы достижения
групповой цели. В этом случае формируется групповой мотив, отражающий интегративное
мнение о лучших формах работы по достижению поставленной цели.

Формирование мотива группового действия «пронизывает» все этапы
управленческого цикла, на каждом из которых реализация этой задачи имеет свои
особенности. Как уже было сказано, наличие такого мотива существенным образом зависит
от цели и содержания деятельности. Но как показало исследование, для активизации
самоуправления, интенсивного его развития не меньшее значение имеет процедура
управленческой деятельности.
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Принятие управленческих решений занимает главенствующее значение в любом
управленческом цикле. Принимаемое решение призвано дать общее направление работы по
реализации цели, предусматривать обеспечение объекта управления необходимыми
материальными ресурсами, определять лиц, ответственных за его выполнение. Подготовка
и принятие управленческого решения предполагает «проецирование» решения на коллектив
в целом и на каждого члена этого коллектива в отдельности.

Анализ массовой практики показывает, что решения, принимаемые органами
самоуправления, часто носят общий, неконкретный характер или малозначимы для
коллектива. При этом они подчас направлены на то, чтобы только выполнить указание
педагогов или вышестоящих органов самоуправления. В результате даже те дети, которые
голосуют за предлагаемые проекты решений, не очень четко представляют их суть. Интерес
к процедуре выработки управленческого решения у детей проявляется тогда, когда оно, во-
первых, существенно задевает их интересы или интересы референтного для них коллектива,
а во-вторых, когда управленческая задача не имеет однозначного решения.

Развитие самоуправления - это основной путь и признак демократизации
педагогического процесса, эффективного управления развитием коллектива и личности.
При этом, как уже отмечалось, воспитатели не устраняются от этого процесса, а, наоборот,
умело используют возможности детского самоуправления для повышения эффективности
воспитательного процесса. Для того чтобы содействовать развитию детского
самоуправления и повышать эффективность его влияния на ребенка и коллектив, педагогам
важно выполнять ряд функций [2].

1. Воспитательная функция - обеспечение формирования социально значимых
качеств, положительных мотивов в процессе самоуправленческой деятельности,
воспитательного влияния самоуправления на каждую личность и развитие коллектива.

2. Диагностическая функция - определение этапа развития самоуправления, изучение
индивидуальных особенностей воспитанников и внутриколлективных отношений.

3. Развивающая функция - обеспечение постоянного развития самоуправления на
отдельных участках работы и в целом, развития организаторских умений и навыков
каждого ребенка.

4. Регулирующая функция - своевременная корректировка структуры, содержания,
формы самоуправления, организаторской деятельности детей и их взаимоотношений с
учетом реального и перспективного состояния развития самоуправления.

5. Обучающая функция - сообщение знаний подросткам о самоуправлении в
коллективе, организаторской деятельности и выполнение ими работы, способствующей
усвоению этих знаний, помощь в освоении технологий самоуправленческой деятельности,
выработке умений и навыков, приобщающих детей к самостоятельному поиску, анализу и
корректировке получаемых результатов, устранению недостатков.

6. Организаторская функция - помощь детям в организации работы органов
самоуправления, проведении коллективных дел, в правильном использовании форм
самоуправления, установлении контактов между детьми-организаторами и исполнителями,
в определении способов включения подростков в активную самоуправленческую
деятельность и средств, способствующих созданию положительного общественного мнения
в коллективе.

7. Контролирующая функция - организация контроля за деятельностью детей в
органах самоуправления, выполнением ими своих обязанностей и поручений, реализацией
основных функций органов самоуправления.
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8. Стимулирующая функция - побуждение детей к совершенствованию
самоуправления в коллективе, творческому, самостоятельному выполнению порученной
работы, к поиску наиболее правильных решений, способов действий.

Выделение вышеперечисленных функций в некоторой степени условно, так как все
они тесно взаимосвязаны, обусловливают друг друга и переплетаются в реальном процессе.
Вместе с тем вычленение этих функций позволяет педагогам предусмотреть и
проанализировать правильность, всесторонность, успешность своих действий по развитию
самоуправления в детском коллективе. Подчеркнем, что содержание и способы реализации
этих функций изменяются по мере развития детского самоуправления.

Тенденции развития детского самоуправления. Условность выделения этапов
развития самоуправления подтверждается тем, что в отдельных видах деятельности
возможно опережение достигнутого в целом уровня самоуправления, в других – возможно
отставание. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть основные тенденции
развития детского самоуправления через призму условно выделенных трех этапов
становления самоуправления [2, с. 183-186].

Первая тенденция – изменение способов целеполагания в детском объединении.
Первоначально цели деятельности объединения определяются педагогами, старшими
воспитанниками учреждения. На втором этапе цели деятельности вырабатываются
совместно педагогами и детьми. Постепенно воспитанниками предоставляется
возможность самостоятельно определять цели своей деятельности. Обучающиеся
самостоятельно определяют цели деятельности при консультативной помощи педагогов.

Вторая тенденция – изменение способов определения путей достижения целей.
На первом этапе пути достижения целей определяются на основе совместного решения
коллективов педагогов и детей. Осуществляется постепенный переход к самостоятельному
поиску путей достижения поставленных целей. Затем средства достижения целей
определяются воспитанниками при консультативной роли педагогов. Постепенно
осуществляется переход к тому, чтобы поиск путей достижения поставленных целей и их
реализация осуществлялись детьми самостоятельно.

Третья тенденция развития самоуправления в объединении и организации в целом
– постоянно увеличение числа воспитанников принимающих активное участие в
организации жизни коллектива до полного охвата всех его членов. Это осуществляется
путем увеличения числа ответственных за отдельные участники работы в первичных
коллективах и создания временных органов самоуправления. Уже само распределение
обязанностей между всеми членами коллектива предоставляет право каждому стать
организатором конкретных дел. Однако реализовать это право все сразу не могут, так как
воспитанники имеют различный опыт общественной работы, разные организаторские
возможности, стремления. Каждый воспитанник проходит свой путь к тому, чтобы стать
организатором дел в детском объединении. Помочь ребенку пройти этот путь успешно в
кратчайший срок призваны педагоги.

Привлечение все большего количества детей к управлению и руководству делами
своего коллектива осуществляется путем развития различных форм самоуправления.
Важное средство привлечения всех к участию в делах объединения и воспитания
организаторов – коллективная творческая деятельность, которая осуществляется в
различных формах.

Четвертая тенденция – постоянное расширение сферы деятельности детских
объединений. Постепенно часть объектов управленческой деятельности педагога
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передается органам самоуправления. Сами воспитанники становятся организаторами
работы на новых направлениях. Обогащается содержание работы в советах, комиссиях. По
мере этого появляются или вычленяются новые направления в работе коллектива и
создаются советы дел.

Пятая тенденция – постоянное расширение прав и обязанностей организаторов,
усложнение функций органов самоуправления детских объединений. На первых порах
особенно значителен объем общей организаторской работы по руководству детьми:
распределение обязанностей, расстановка людей, инструктаж, проверка исполнения.
Впоследствии этим приходится заниматься все меньше. На первый план выступает
организация существа дела: достижение более качественных результатов, внедрение
передовых приемов и лучшего опыта, от дисциплинарных вопросов намечается переход к
организации дела по существу. Вместе с тем наблюдается уменьшение количества
запретительных функций. Права и обязанности организаторов в объединении и органов
самоуправления вытекают из реальных возможностей, сложившихся на данный момент.
Всякое занижение или завышение их может стать серьезным тормозом на пути развития
самоуправления.

Шестая тенденция – постепенное расширение связей с другими коллективами
объединениями, участие в совместной работе с ними. Прежде всего, имеются в виду
связи внутри учреждения, взаимодействие первичных коллективов и их органов
самоуправления, кружков, клубов и т.д. На первом этапе накапливается опыт работы,
деятельность коллективов и их органов замыкается в рамках данного объединения.
Постепенно сфера деятельности расширяется, усложняются задачи, возникает потребность
повышения качества работы, приобщения всех детей к очередным делам. Вот тогда
появляется необходимость привлечь другие коллективы в органы самоуправления
учреждения к решению задач и проведению конкретных дел. Затем работа многих
коллективов, клубов, музеев, обществ нацелена на установление и расширение связей с
другими образовательными и производственными коллективами, учреждениями культуры,
общественными организациями.

Седьмая тенденция – изменение способа привлечения учащихся к выполнению
организаторских функций: от назначения педагогами ответственных за определенные
участки работы к выборности на демократических началах и от выборности к простой
очередности.

Когда дети не знают друг друга по деловым качествам, не имеют необходимого
опыта коллективной работы, правильнее назначать ответственных лиц. Такой порядок, как
правило, сохраняется в начале создания коллектива. Когда дети проявили себя, зародилось
правильное общественное мнение о деятельности органов самоуправления, руководителях
коллективной деятельности, можно переходить от назначения ответственных к их выборам.
Если каждый воспитанник будет хорошо подготовлен как организатор, можно перейти к
принципу простой очередности в определении руководителей дел. Например, на первом
этапе собрание проводит педагог или старший, имеющий опыт воспитанник, затем
ведущий выбирается собранием, и, наконец, устанавливается очередь в определении
ведущего. Постепенно выбранный актив все больше выполняет роль координирующего
центра и одновременно проводит инструктивно-методическую работу с другими членами
коллектива, подключая всех к организации коллективной деятельности.

Восьмая тенденция – изменение характера отношений в коллективе: от
отношений организационной зависимости к отношениям ответственной зависимости и к
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сотрудническим отношениям. На первом этапе развития самоуправления его структура,
зависимость членов коллектива задаются извне педагогами. Воспитатель помогает
определить взаимосвязи детей, сформулировать требования к поведению учащихся в
коллективе, организует их общение и взаимодействие. На втором этапе взаимодействия
отношения учащихся начинают определяться не только формой организации деятельности,
но и взаимной ответственностью воспитанников друг перед другом. Личность регулирует
свое поведение не только на основе внешних, вынужденных факторов (требование,
контроль), но и сознательно, на основе ответственности перед другими членами
объединения, поэтому динамика органов самоуправления, их функций определяется в
первую очередь развитием в коллективе отношений ответственной зависимости.

Создание отношений ответственной зависимости тесно связано с переходом
коллектива в позицию субъекта деятельности, при этом не педагоги, а, главным образом,
органы самоуправления выступают авторами проектирования, организации и анализа
коллективной деятельности. По мере приближения коллективных отношений к
сотрудническим большинство членов выступает носителями коллективной деятельности.
Подобное состояние коллективных отношений характеризуется тремя моментами. Во-
первых, включение детей в деятельность почти не нуждается во внешних воздействиях со
стороны педагогов и органов самоуправления коллектива. Доминируют внутренние
побуждения, прежде всего творческой заинтересованностью детей в процессе и результатах
коллективной деятельности. Во-вторых, взаимодействие членов коллектива определяется не
только взаимной и ответственной зависимостью учащихся друг перед другом и перед
коллективом, но и заинтересованностью в развитии индивидуальности каждого. В-третьих,
становятся действенными и личностно значимыми волевые усилия, развивающие
самооценку членов коллектива, их способность предъявлять и реализовывать требования к
самим себе.

Девятая тенденция – изменение позиции педагогов в организации деятельности
коллектива: от непосредственного участия воспитателей в работе органов самоуправления
до предоставления возможности самостоятельного решения активом вопросов жизни
коллектива; от непосредственного организатора дел до рядового участника, советчика.

Особенно благоприятными для развития самоуправления являются отношения
творческого сотрудничества педагогов и детей, общей творческой заботы воспитателей и
воспитанников об улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни. Позиция
воспитателя в данном случае – не «над», не «рядом», а «вместе» с детьми, первого среди
равных. Педагоги «не за них» и без них, а вместе с ними и впереди них думают о том, как
улучшить жизнь класса и окружающую жизнь, чем и как быть полезными окружающим
людям…, не за них и для них, а вместе с ними и впереди них осуществляют задуманное
сообща; не за них и для них, а вместе с ними и впереди них оценивают сделанное и
извлекают уроки на будущее» [3, с. 20-21].

На первом этапе развития самодеятельных начал в объединении между педагогами и
детьми преобладают отношения творческого обучения. Педагоги передают воспитанникам
те нужные для самоуправленческой и организаторской деятельности знания, умения,
навыки, которые не могут быть приобретены детьми на собственном опыте.

К третьему этапу развития самоуправления творческое содружество педагогов и
детей постепенно становится ведущим типом воспитательных отношений, так как
успешное становление самоуправления в объединении может проходить на основе
накопления воспитанниками собственного опыта творческой деятельности, то есть в
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самостоятельном, но вместе со взрослыми, поиске, выборе и осуществлении путей и
средств улучшения окружающей жизни.

Обозначенные выше тенденции и цели развития детского самоуправления
достаточно типичны. Однако многообразие, неповторимость детских объединений,
образовательных организаций может не подтверждать в полной мере формализованные
обобщенные выводы по развитию детского самоуправления. Поэтому очень важно
творчески подходить к решению данной проблемы, имея в виду общие тенденции развития
самоуправления и учитывая, что развитие самоуправления, его структуры, органов
самоуправления зависит от особенностей конкретного образовательного объединения,
позиции педагога, характера взаимоотношений взрослых и детей.

Основные технологии развития детского самоуправления. Развитие детского
самоуправления, развитие сотрудничества между взрослыми и детьми возможно, если
педагоги владеют соответствующими технологиями. При этом предполагается, что
воспитатели, лидеры-организаторы из числа старших, более опытных воспитанников,
помогают на личном примере освоить детям эти технологии и использовать их в
организации жизнедеятельности коллектива.

Исходя из определения М.И.Рожкова, что суть самоуправления - это развитие
самостоятельности детей в принятии и реализации решений для достижения групповых
целей, под технологией развития самоуправления мы понимаем алгоритм
целенаправленных действий детей, обеспечивающих принятие воспитанниками
самостоятельных решений для достижения групповых целей и успешную реализацию
этих решений. Таким образом, технологиями развития самоуправления являются
технологии принятия и реализации коллективных решений. Решения принимаются на
общем собрании коллектива.

В то же время собрания (сбор) могут сопровождать очень многие технологии
организации деятельности образовательного объединения: коллективное целеполагание и
планирование жизнедеятельности объединения, коллективный анализ деятельности по
итогам работы или конкретного дела и др. В данном контексте многие известные
технологии, которые используются при организации жизнедеятельности детского
объединения, могут быть отнесены к технологиям развития самоуправления.

Остановимся на некоторых технологиях развития самоуправления, которые являются
наиболее распространенными и важными в деятельности детских объединений [2, с. 194-
205].

Очень часто педагоги определяют суть самоуправления следующим образом: дети
сами планируют, организуют и подводят итоги своей деятельности. В этом смысле
очевидной технологией развития детского самоуправления становится коллективная
творческая деятельность, технология организации которой разработана И.П. Ивановым в
60-е годы прошлого века, но и сегодня она успешно используется во многих детских
коллективах и организациях [3]. Учитывая, что самоуправление начинается с конкретного
дела, важно педагогам знать и владеть технологией организации коллективного дела.

Технология проведения собрания объединения. Различают тематические и
организационные собрания, собрания экспромты и с предварительной подготовкой. Для
каждого из них есть особые структура проведения, способы обсуждения вопросов и
принятия решения. Тем не менее, в обобщенном виде технологию сбора (собрания) можно
представить следующим образом:

1) объявление (на основе коллективного решения) вопроса для обсуждения на сборе
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и его утверждение;
2) представление информации по вопросу, необходимой для коллективного

обсуждения;
3) вопросы к выступающему;
4) выступления, дополняющие, уточняющие или опровергающие полученную

информацию;
5) выдвижение идей в решение собрания (или представление варианта решения по

обсуждаемому вопросу);
6) обсуждение проекта решения собрания, внесение дополнений, изменений;
7) коллективное принятие решение;
8) определение ответственных за реализацию принятых решений;
9) реализация принятых решений;
10) информация на очередном собрании коллектива о выполнении решений.
Подлинное самоуправление в детском коллективе проявляется в том, что собрание

или сбор проводится по мере того, как возникает инициатива со стороны самих детей
собраться и обсудить коллективно волнующую их проблему, в результате чего они
принимают правильное решение и реализуют его.

Технология коллективного решения проблемы. Необходимой технологией
развития детского самоуправления и проведения сбора коллектива является обсуждение и
решение конкретных проблем. Именно эта технология может быть первым шагом в
развитии самоуправления в детском объединении, если педагог убежден в том, что есть
проблемы, волнующие детей. Педагог может создать благоприятную ситуацию для
актуализации этих проблем, используя проблемные ситуации, мнения авторитетных для
детей взрослых, сверстников, старших воспитанников. Характер этих проблем зависит от
особенностей детского коллектива, направленности и содержания его деятельности,
возраста, состава детей, опыта их совместной деятельности и др.

Очевидно, что дети могут и должны участвовать в обсуждении и решении проблем,
которые затрагивают их интересы. В обобщенном виде данную технологию можно
представить следующим образом.

1. Педагог (или организатор собрания) предлагает каждому написать в течение 3-5
минут проблемы, которые его волнуют в жизнедеятельности детского объединения.

2. Организатор собрания, на первых этапах педагог, предлагает объединиться в
микрогруппы по 4-5 человек и сформулировать несколько проблем, которые затрагивают
интересы каждого члена группы, влияют на успешность коллективной деятельности в
объединении.

2. Обсуждение в микрогруппах проблем детей и составление списка этих проблем.
3. Составление общего списка проблем. Микрогруппы поочередно называют

проблему, которая фиксируется на доске, если проблема поддерживается остальными
детьми. При этом возможна интеграция, объединение сходных проблем.

4. После составления общего списка, организатор предлагает каждому выбрать три
наиболее более важные для себя проблемы из общего списка, за которые он хочет
проголосовать.

5. Проводится голосование, при этом каждый может отдать свой голос и поднять
руку не более чем за три проблемы. Организатор фиксирует после голосования за
очередную проблему число отметивших ее участников. Таким образом, определяются
наиболее важные проблемы для большинства членов коллектива.
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6. Выявленные наиболее значимые для детей проблемы могут быть учтены при
составлении плана работы объединения, коллектива детей или стать предметом
специального обсуждения на очередном собрании. Наиболее значимая проблема,
отмеченная детьми, может быть предложена для оперативного обсуждения, если она не
требует специальной предварительной подготовки.

7. Коллективное обсуждение наиболее актуальной проблемы может проводиться с
использованием групповой работы по следующему плану:

- в чем суть проблемы, назовите факты, подтверждающие наличие данной проблемы;
- почему возникла проблема, назовите причины появления проблемы;
- кто, что мешает решению проблемы и почему;
- какие действия предпринять для ее решения;
- кто поможет в решении проблемы.
8. Разработка плана мероприятий по решению проблемы. Проблема обсуждается

всеми членами коллектива или разбивается на отдельные подпроблемы. Возможно
обсуждение в микрогруппах следующих вопросов:

- как будет решаться проблема (предлагаются конкретные действия, мероприятия по
решению проблемы);

- что должны взять на себя дети, отдельные группы и микрогруппы (распределение
ответственности, обязанностей, поручений между группами и детьми;

- составление предложений в адрес конкретных людей, структур, организаций.
9. Составление плана работы по решению проблемы (подпроблемы) на ближайший

период. Микрогруппы предлагают свои идеи, которые принимаются, обсуждаются или
отвергаются. Назначаются ответственные за выполнение принятых решений.

10. Определение ближайших действий по решению проблемы: с чего начать решение
проблемы и как, кто и что сделает.

Содержание каждого этапа обсуждения зависит от особенностей, сложности,
глобальности проблемы, от того, кто участвует в ее решении и от кого зависит успешность
такой деятельности.

В завершение обсуждения педагог предлагает сдать все листы с индивидуальными и
групповыми занятиями, чтобы изучить и учесть в дальнейшей работе не только общие или
групповые, но и индивидуальные проблемы детей.

Проектная деятельность в коллективе также может быть отнесена к технологии
развития детского самоуправления, так как на каждом этапе проектной деятельности сами
учащиеся принимают коллективные решения и реализуют их. Проектная деятельность
учащихся предполагает выявление и удовлетворение потребностей учащихся посредством
проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего
объективной или субъективной новизной. Она представляет собой творческую работу по
решению практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и
осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации [1].

Отметим, что технологии развития самоуправления взаимосвязаны между собой.
Например, в процессе коллективного творческого дела, проектной деятельности
необходимо проводить сборы по принятию решений, что и как организовать. В другом
случае, после обсуждения проблем на собрании коллектива учащиеся переходят к
организации конкретного дела, которое направлено на решение этих проблем.

Мы предложили лишь некоторые технологии развития детского самоуправления.
Многие известные технологии, которые используются при организации жизнедеятельности
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детского объединения, могут быть отнесены к технологиям развития самоуправления, если
они обеспечивают следующее:

- добровольность участия учащихся в коллективной деятельности;
- принятие детьми самостоятельных решений;
- коллективную совместную деятельность, где каждый может выразить свою

позицию, мнение, реализовать себя;
- отсутствие навязывания и давления со стороны педагогов, взрослых, старших.
В завершении подчеркнем, что развитие самоуправления в детском коллективе – это

не самоцель, а важнейшее средство воспитания многих социально и личностно значимых
качеств личности.
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1.6. Исследовательский подход в обучении - технология формирования
исследовательской культуры обучающихся в современной школе

Современная школа в едином образовательном пространстве Российской
Федерации реализует важнейшие функции по формированию граждан страны. В настоящее
время данная функция школы приобретает чрезвычайную актуальность в связи с
постоянными социально-экономическими изменениями, которые происходят не только на
федеральном уровне, но также на уровне субъектов Российской Федерации,
муниципалитетов, поселений, отдельных учреждений и организаций всех форм
собственности. Очевидна необходимость подготовки обучающихся и воспитанников,
выпускников современной школы к социальному, профессиональному, жизненному
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самоопределению в современных экономических реалиях, в условиях проектного
управления. Основным ресурсом эффективной социализации обучающихся, воспитанников
в образовательных организациях и в современной школе выступает, поэтому, готовность к
учебно-исследовательской и проектной деятельности, главным результатом которых
является исследовательская культура [1, 2, 3, 4, 5].

Необходимость формирования исследовательской культуры у школьников
обозначена и В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию за 2016 год, и
является одним из обязательных результатов ФГОС ОО (Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования) [6, 7, 8, 9, 10]. Доказано, что в
содержании и структуре ООП ОО учебно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся направлена на формирование деятельностных (метапредметных) качеств
учащихся, в том числе: способность осознания целей проектной и учебно-
исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а
также креативных (творческих) качеств - вдохновенность, гибкость ума, терпимость к
противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с
объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные
социальные роли в группе и коллективе [6, 11, 12].

В соответствии с ФГОС ОО целью учебно-исследовательской и проектной
деятельности является развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих
и коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности и способы реализации
выбранного жизненного пути. Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности
неизбежно ретранслируется на многообразие задач, в ряду которых особо значимыми
выступают: приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности,
способах поиска необходимой для исследования информации, о способах обработки
результатов и их презентации; овладение способами деятельностей: учебно-познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной; освоение основных компетенций:
ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной;
выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных
направлений исследовательской деятельности; разработка системы проектной и
исследовательской деятельности в рамках образовательного пространства школы;
разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; создание системы
критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; создание оптимальных
условий для развития и реализации способностей детей.

В педагогической практике учебно-исследовательская и проектная деятельность
реализуется на основе принципов метапредметности, интегральности, непрерывности,
межпредметности. При этом интегральность рассматривается как объединение и
взаимовлияние учебной и проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки,
полученные при выполнении исследовательских и творческих работ, используются на
уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы;
непрерывность является процессом длительного профессионально ориентирующего
образования и воспитания учащихся; межпредметное обучение, в котором погружение в
проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую
эрудицию в разных областях, направлено на формирование навыков исследовательского
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труда. Ожидаемые по ФГОС ОО результаты кратко раскрывают содержание и структуру
исследовательской культуры [10, 13, 15, 16].

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской и проектной деятельности
формулирует ожидаемые результаты, когда выпускник научится: планировать и выполнять
учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные
рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут
быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математические
методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие
естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация
фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и
оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания; видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.

ФГОС ОО в части учебно-исследовательской и проектной деятельности
формулирует также как ожидаемые результаты, когда выпускник получит возможность
научиться: самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использовать
такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей,
математическое моделирование; использовать такие естественнонаучные методы и приёмы,
как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических
образцов; использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного, (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно
развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта [8, 13, 14, 15, 16].

Обязательным элементом (компонентом) основной образовательной программы
(ООП ООО) основного общего образования, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), является
подпрограмма проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализация которой
способствует позитивной социализации школьников и достижению качественных
образовательно-воспитательных результатов, в том числе личностных и метапредметных.
Особая роль в формировании метапредметных результатов обучающихся принадлежит
исследовательскому подходу в обучении [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15].
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Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут
развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях за счет осознанного
использования при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных
знаний; владение основными общеучебными умениями информационно-логического
характера; умениями организации собственной учебной деятельности; основными
универсальными умениями информационного характера; информационным
моделированием как основным методом приобретения знаний; широким спектром умений
и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; базовыми
навыками исследовательской деятельности; проведения виртуальных экспериментов;
способами и методами освоения новых инструментальных средств; основами
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.

Установленные ФГОС ООО новые требования к результатам обучающихся
вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов
метапредметности как условия достижения высокого качества образования, поэтому
учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий,
направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание
учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Возможности формирования
метадеятельности и достижения метапредметных результатов заложены в ряде методик,
подходов и технологий: развивающее обучение Эльконина-Давыдова; системно-
деятельностный подход; исследовательский подход в обучении; мыследеятельностная
педагогика; коммуникативная дидактика (проблемно-диалогические технологии);
эвристическое обучение; логико-смысловое моделирование; школа М. Щетинина;
проектное обучение.

Особая роль в формировании метапредметных результатов обучающихся
принадлежит исследовательскому подходу в обучении. Необходимо учитывать в
практической деятельности, что обязательным элементом (компонентом) основной
образовательной программы (ООП ООО) основного общего образования, в соответствии с
требованиями новых стандартов, является программа проектной и учебно-
исследовательской деятельности, реализация которой способствует позитивной
социализации школьников и достижению качественных образовательно-воспитательных
результатов, в том числе личностных и метапредметных [6, 11, 12, 14, 16].

Анализ публикаций по вопросам введения ФГОС ООО, широкой педагогической
практики подтверждает недостаточную готовность большой части педагогического
сообщества к организации и тьюторскому сопровождению проектной и учебно-
исследовательской деятельности школьников. Очевидно, что качественная реализация
целей и задач проектной и учебно-исследовательской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО невозможна без активного использования в образовательной
практике проектно-исследовательских технологий, в том числе исследовательского
подхода в обучении.

Исследовательский подход в обучении [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
- это путь знакомства учащихся с методами научного познания, важное средство
формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной
самостоятельности. К функциям исследовательского подхода в обучении относятся:
воспитание познавательного интереса; создание положительной мотивации учения и
образования; формирование глубоких, прочных и действенных знаний; развитие



73

интеллектуальной сферы личности; формирование умений и навыков самообразования, то
есть формирование способов активной познавательной деятельности; развитие
познавательной активности и самостоятельности.

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: во введении общих и
частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех его этапах
(от восприятия до применения на практике); в организации учебной и внеучебной научно-
образовательной, поисково-творческой деятельности; в актуализации внутрипредметных,
межпредметных и межцикловых связей; в усложнении содержательной и
совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; в изменении
характера взаимоотношений «учитель-ученик-коллектив учащихся» в сторону
сотрудничества.

Содержательную основу исследовательского подхода в обучении составляет
взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и формами обучения,
организационными формами учебной работы. Процессуальную основу его составляет
научно-образовательная, поисково-творческая (проектная) деятельность, способствующая
организованному усвоению опыта творческой деятельности и творческому усвоению и
применению знаний.

Исследовательский подход в обучении помогает школьнику увидеть гармонические
связи между разрозненными явлениями и фактами, картину природы как связного целого.
Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются индуктивный и
дедуктивный, эвристический и исследовательский методы; приемы и средства
стимулирования учения, разработанные Г.И. Щукиной, Ю.К. Бабанским и их
последователями; а также общедидактические приемы: анализ и установление причинно-
следственных связей; сравнение, обобщение и конкретизация; выдвижение гипотез;
перенос знаний в новую ситуацию; поиск аналога для нового варианта решения проблемы,
доказательства или опровержения гипотезы; планирование исследования; оформление
результатов проведенного исследования.

Прием сопоставления играет важную роль в процессе усвоения новых понятий,
фактов, явлений. В дидактике подчеркивается обязательность этого приема при решении
задач исследовательского характера, а также при выполнении исследовательских заданий
различных видов. Использование приема сопоставления изучаемого понятия, факта,
явления, предмета с уже известным объектом дает возможность построить самостоятельное
исследование изучаемого факта, явления, понятия.

Прием доказательства требует анализа явления и его причинно-следственных связей,
сопоставления фактов и явлений; этот прием направлен на формирование у учащихся
умений оценивать социально-политические явления в жизни общества. Практически на
каждом уроке имеется возможность применения приема доказательства, когда учитель
сообщает информацию о факте или явлении, после чего предлагает учащимся найти его
причину, установить связь между причиной и следствием.

Прием обобщения имеет немалое значение в ходе выполнения учащимися
различных видов исследовательских и творческих заданий. Творческий характер учебного
познания при исследовательском подходе требует от школьника обобщения известных ему
фактов, явлений и построения на этой основе цепи индуктивно-дедуктивных или
дедуктивно-индуктивных рассуждений, позволяющих сформулировать правильный вывод.

Одним из характерных признаков поисково-творческой (проектной) деятельности,
организацию которой предполагает исследовательский подход, является научное
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предвидение, проявляющееся у школьника в умении увидеть проблему, выдвинуть
гипотезу ее решения, систематизировать и обобщить данные и на этой основе
сформулировать выводы, подтверждающие правомерность гипотезы или
аргументированное опровержение ее.

Прием выдвижения гипотез при исследовательском подходе предполагает или
доказательство гипотезы, или аргументированное обоснование ее неправомерности.
Необходимость аргументированного опровержения выдвинутой ранее гипотезы требует от
учащегося доказательства ее неправомерности, что способствует закреплению верных
представлений об изучаемом явлении, активизации поисково-творческой деятельности.
Поисковый путь учебного познания при исследовательском подходе в обучении
невозможен, если у учащихся не будет сформирован прием переноса знаний в новую
ситуацию.

Прием использования аналога направлен на группировку и систематизацию
изучаемых явлений и фактов и способствует более действенному анализу и установлению
причинно-следственных связей, а также выдвижению гипотезы и аргументированному ее
доказательству. Методически верная организация обучения с применением
исследовательского подхода требует использования приема планирования. Всякого рода
ученическое исследование (учебный проект) включает ряд этапов, в числе которых
обязательными являются следующие: определение темы исследования, ее формулировка;
выделение вопросов, рассмотрение которых позволит достаточно полно раскрыть
исследуемую проблему; составление списка литературы, подлежащей обязательному
изучению; изучение литературы (конспектирование отдельных положений, составление
тезисов, аннотаций, рецензий); сбор фактического материала.

Важно при организации ученических исследований учитывать, что последний этап,
то есть сбор фактического материала, имеет свои особенности при проведении
исследования по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов, что
обусловлено спецификой каждого предмета. Ученическое исследование по предмету
гуманитарного цикла требует широкого изучения первоисточников, привлечения архивных
данных и краеведческих материалов. Исследование по предметам естественно-научного
цикла предполагает чаще всего проведение теоретического или практического
эксперимента. Если у школьника не сформировано умение планировать работу по
проведению исследования, вряд ли можно говорить о результативности исследования и тем
более нет смысла говорить о воспитывающем воздействии поисково-творческой
деятельности. Неорганизованность при проведении исследования, даже при
положительном достижении его результатов (это иногда наблюдается на практике у
учащихся со средним уровнем познавательной самостоятельности), не оказывает должного
педагогического воздействия на личность школьника, а, наоборот, может способствовать
закреплению негативных черт (небрежность, недобросовестность, неаккуратность и т.п.).

На завершающем этапе исследования от школьника требуется умение оформить
результаты исследования наглядно (в виде графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.д.)
и литературно (изложить логически, в соответствии с планом, ход и результаты
исследования и представить его в виде доклада, реферата, альбома, сценария и т.п.).
Поэтому необходимо заранее обучить их способам оформления результатов исследования.
Развитию у учащихся навыков исследовательской деятельности способствуют
педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения целесообразно чаще использовать
такие ситуации, в которых школьник должен защищать свое мнение, приводить в его
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защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы приобретения знаний и
опыта, побуждающие школьника задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять
непонятное, углубляться в осмысление знаний. Ситуациями такого рода могут быть
рецензирования ответов товарищей, сочинений и других работ, что связано с экспертизой,
советом, коррективами, с активным поиском главного.

Методически верно поступает учитель, часто создающий в обучении ситуации,
когда от школьника требуется оказание помощи товарищу, объяснение ему непонятного.
Максимальной активизации познавательной деятельности и практической реализации
исследовательского подхода способствуют ситуации, которые предполагают выполнение
заданий повышенной сложности, что требует от школьника изучения дополнительной
литературы, научных источников и проведения теоретического или практического
исследования. В обучении необходимо чаще ставить учащихся в ситуации свободного
выбора заданий как творческого, так и репродуктивного характера.

Дидактически оправдано побуждение учащихся к нескольким способам решения
поставленной задачи, вопроса; к обмену информацией между учащимися; к самопроверке,
анализу и оценке собственных познавательных и практических работ. В ходе выполнения
заданий исследовательского характера от учащихся требуется умение систематизировать и
анализировать информацию, полученную из разнообразных источников, обобщить факты,
явления, делать выводы, используя сравнительную оценку изучаемых фактов, явлений и
событий. При выполнении таких заданий учащиеся объясняют события и процессы с
помощью теоретических знаний и устанавливают, какие факты требуют особого
рассмотрения; определяют направления и способы дальнейшего изучения проблемы;
высказывают и обосновывают предположения о возможном развитии того или иного
процесса или явления.

Применение методов научной деятельности в процессе учебного познания ставит
ученика на доступном для него уровне в положение, требующее не только усвоения
готовых знаний, но самостоятельного исследования: познавательная деятельность
школьника приближается к исследовательской деятельности ученого. И пусть ребята не
сделают новых открытий, но они повторят путь ученого: от выдвижения гипотезы до ее
доказательства или опровержения. Субъективная новизна ученического исследования не
умаляет его значения для развития познавательных сил и формирования активной
жизненной позиции школьника. Именно исследовательский подход в обучении делает
учащихся творческими участниками процесса познания, а не пассивными потребителями
готовой информации.

Начальным этапом в практической реализации исследовательского подхода в
обучении является обязательное проведение учителем дидактического анализа темы,
подлежащей изучению с применением исследовательского подхода. Под дидактическим
анализом темы подразумевается активная познавательная деятельность учителя,
направленная на вычленение основной и формулирование частных проблем, что позволяет
определить возможности введения методов научного познания при изучении школьниками
конкретной темы. Дидактический анализ позволяет учителю определить тематику и виды
творческих заданий, а также организационные формы обучения, применение которых
целесообразно при изучении данной темы.

Дидактически обоснованным является предварительное информирование учащихся
об изучении темы с применением исследовательского подхода. Информирование должно
быть наглядным, поэтому целесообразно создать в кабинете уголок «Информация для
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учащихся», посвященный изучению предстоящей темы. Желательно, чтобы в нем
отражалось: название предстоящей темы и ее девиз; основная и частные проблемы темы;
план изучения материала с точным указанием общего количества часов и организационных
форм обучения (лекция, семинар и т.п.); планы уроков-семинаров и список литературы,
необходимой для подготовки к ним; тематика творческих заданий и их виды (учебные
проекты, доклады, рефераты, рецензирование, аннотирование и т.п.); методические советы
по выполнению творческих заданий; список дополнительной литературы для учащихся.
Имеет смысл обновлять «Информацию для учащихся» в день заключительного урока по
предыдущей теме.

При организации обучения с применением исследовательского подхода
рекомендуется изучать материал крупным блоком. Школьники при этом запоминают не
отдельные параграфы или статьи из текста учебника, а целостно воспринимают тему. Как
практически изучать материала крупным блоком? Во-первых, обязательным является
широкое применение лекций. В содержании вводной лекции внимание учащихся
акцентируется на основных идеях темы; формулируются ее проблемы (основная и частные),
с одновременным привлечением материала, отражающего историю изучаемого факта или
явления, показом на конкретных примерах процесса научного поиска в его познании.
Дидактически обосновано, когда в ходе вводной лекции учитель приводит примеры
современного состояния изучаемого факта (явления, события), что создает необходимый
настрой на дальнейшие исследования.

Во-вторых, обязательным является органическое сочетание различных
организационных форм обучения. Наряду с уроком в традиционном его понимании
необходимо применять уроки-семинары, уроки-диспуты, уроки-консультации, практикумы,
собеседования, дискуссии, экскурсии. Применение различных организационных форм
обучения оказывает положительное воздействие на развитие у учащихся познавательной
самостоятельности как необходимого качества социально активной личности. Существует
множество видов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками
учебного исследования или его элементов: урок-исследование, урок-лаборатория, урок -
творческий отчет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок - рассказ об
ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок - «патент на
открытие», урок «открытых мыслей» и т. п.

Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
и анализ его результатов. Учебный эксперимент осуществляется на базе школы на
школьном оборудовании. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько
элементов настоящего научного исследования: наблюдение и изучение фактов и явлений,
выявление проблемы, постановка исследовательской задачи; определение цели, задач и
гипотезы эксперимента; разработка методики исследования, его плана, программы,
методов обработки полученных результатов; проведение пилотного эксперимента,
корректировка методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного
эксперимента; собственно эксперимент, количественный и качественный анализ
полученных данных, интерпретация полученных фактов; формулирование выводов, защита
результатов экспериментального исследования.

Действенной формой в работе с учащимися являются семинарские занятия.
Семинары необходимы для конкретизации и углубленного изучения основных положений
темы, выдвинутых на вводной лекции. Рекомендуется учитывать, что число семинаров
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внутри каждой темы различно и определяется самим учителем при дидактическом анализе
темы. Решению межпредметных и межцикловых проблем способствуют комплексные
семинары. Тема комплексного семинара определяется учителями нескольких предметов
при дидактическом анализе тем, изучаемых с применением исследовательского подхода.
Комплексные семинары позволяют акцентировать внимание учащихся на межпредметных
и межцикловых связях и показать на конкретных примерах влияние и
взаимопроникновение общих методов научного познания (анализ, синтез и т.д.) и методов
конкретных наук в процессе учебного познания. Комплексные семинары требуют не только
четкого планирования, но и тщательной подготовки к их проведению, поэтому частое их
проведение нецелесообразно. Опыт показывает, что комплексные семинары достаточно
проводить в каждом классе один раз в учебную четверть.

Большими возможностями для максимальной реализации воспитывающих функций
содержания учебного материала обладает урок-диспут. Урок-диспут посвящается
обсуждению проблем, изучаемых в курсе той или иной учебной дисциплины.
Педагогическая ценность урока-диспута состоит не только в том, что он предполагает
открытый обмен мнениями всех участников диспута, но и в том, что урок-диспут, как и
семинар: способствует формированию у ученика умений определить в рассматриваемом
вопросе главное; помогает школьнику из системы имеющихся у него знаний выделять
положения для доказательства своей точки зрения, что позволяет подготовить
аргументированное выступление; позволяет научиться анализировать выступление
товарищей; сравнивать аргументы в пользу различных точек зрения; делать выводы. Урок-
диспут требует тщательной подготовки, одной из форм которой являются опережающие
домашние задания.

Наряду с уроками-диспутами рекомендуется шире вводить в обучение такую
организационную форму, как урок-консультация. Урок-консультация направлен на
организацию различных форм учебной работы; главной задачей таких уроков является
оказание помощи каждому школьнику при выполнении опережающих домашних заданий и
учебно-исследовательских проектов. Урок-консультация может быть тематическим, когда
рассматриваются вопросы отдельной темы, или общепредметным, например, урок-
консультация по химии. Дидактически допустимым является включение уроков-
консультаций в общешкольное расписание уроков. Отсутствие оценок на уроках-
консультациях позволяет учащимся, особенно с заниженным уровнем самооценки и
низким или средним уровнем развития познавательной самостоятельности, чувствовать
себя на уроке более свободными (над ними «не висит двойка» - так говорят сами учащиеся),
что оказывает благоприятное воздействие на усвоение изучаемого материала.

При организации обучения с применением исследовательского подхода имеет смысл
регулярно проводить уроки-собеседования, которые позволяют осуществить
разнообразные формы контроля и взаимоконтроля знаний, умений и навыков учащихся.
Дидактически обосновано, что уроки-собеседования способствуют развитию
межличностных контактов учителя и ученика, учащихся друг с другом. Педагогическая
ценность уроков-собеседований заключается в том, что при собеседовании учитель имеет
возможность следить за рассуждениями учащегося при анализе явлений и фактов, их
обобщении и формулировке выводов. «Западающие» звенья в познании того или иного
факта или явления при собеседовании выступают особо четко. Это позволяет учителю
эффективнее планировать систему педагогических воздействий в отношении конкретного
школьника, что дает возможность ликвидировать имеющиеся слабые места в умениях,
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навыках и способах познавательной деятельности.
При практической реализации исследовательского подхода в обучении необходимо

применять разнообразные формы учебной работы. Индивидуальная работа представляет
собой выполнение учебного задания каждым учеником самостоятельно, в соответствии со
своими индивидуальными возможностями, без взаимодействия с другими учениками. В
процессе выполнения индивидуальных работ у учащихся развивается самостоятельность,
целеустремленность в учебно-познавательной деятельности и в решении учебно-
практических задач; формируется ответственность, деловитость, готовность преодолевать
трудности, потребность самостоятельно пополнять знания, заниматься самообразованием,
самовоспитанием; стремление целенаправленно пользоваться научно-популярной,
общественно-политической, художественной, справочной литературой, словарями,
энциклопедиями; привычка систематически проверять результаты своей работы, трудовой
и общественной деятельности. Групповая учебная работа предполагает деление класса на
несколько временных групп, бригад, звеньев, с учетом уровня знаний школьников в
пределах изучаемого материала, их индивидуально-психологических особенностей,
интересов и характера взаимоотношений в классе. Групповыми формами учебной работы
могут быть оформление альбомов, рукописных журналов, социально-педагогических
проектов, рефератов и реферативных сборников и другие. Коллективная учебная работа
предполагает коллективную познавательную деятельность школьников, организуемую под
руководством учителя. Она позволяет реализовать воспитательные возможности детского
коллектива по активизации познавательной деятельности и способствует укреплению
взаимоотношений между учащимися. Фронтальная учебная работа предполагает
одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса. Она может быть
устной и письменной, а также иметь различия по характеру познавательной деятельности
учащихся - воспроизводящей или творческой. Специфика фронтальной работы при
исследовательском подходе в обучении состоит в постоянном сочетании воспроизведения
и творчества учащихся. При этом изменение уровня познавательной самостоятельности
всегда идет на фоне глубокого осмысления изучаемого явления или факта. Целесообразно в
содержание самостоятельных и фронтальных работ включать анализ реальных жизненных
ситуаций во всей их сложности и противоречивости.

Доказано, что индивидуальные самостоятельные работы занимают особое место в
практической реализации исследовательского подхода в обучении: опережающие
домашние задания невозможны без самостоятельной индивидуальной работы учащихся.
Результаты опережающих домашних заданий оформляются как доклады, рефераты,
альбомы, рецензии, проекты, которые используются учащимися при выступлениях на
семинарах и диспутах.

Исследовательский подход в обучении предполагает введение общих и частных
методов научного познания в процесс учебного познания на всех его этапах: от восприятия
до применения на практике. Практически это достигается через введение в содержание
изучаемого материала фактов из истории науки и ее современного состояния, а также
информации, знакомящей учащихся с методами научного познания соответствующей
науки. Таким образом происходит демонстрация технологического применения законов
физики, химии, биологии и других наук. Это создает основу для профилизации обучения и
профессиональной ориентации молодежи и, кроме того, обеспечивает повышение научного
уровня преподавания.

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, оказывает самое
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прямое воздействие на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не всегда
предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, явлений
и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме может
стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой деятельности во
внеучебное время («Неделя науки», научно-практическая конференция, устные журналы
«В мире науки», викторины, конкурсы, олимпиады, дебат-клубы, творческие мастерские,
конкурсы социальных проектов), материалом к которым служат работы учащихся,
выполненные ими как учебные проекты или самостоятельные исследования.

Рекомендуется учитывать следующие общие требования к проектной и учебно-
исследовательской деятельности: необходимо, чтобы у учащегося возникло чувство
неудовлетворенности имеющимися представлениями. Он должен прийти к ощущению их
ограниченности. Новые представления (понятия) должны быть такими, чтобы учащиеся
ясно представляли их содержание и допускали сосуществование с имеющимися
представлениями о мире. Новые идеи должны быть явно полезнее старых. Новые
представления будут восприняты как более плодотворные, если они помогают решить
нерешенную проблему, ведут к новым идеям, обладают более широкими возможностями
для объяснения или предсказания.

Необходимо при организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них идеи и представления, высказывать
их в явном виде; сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с
существующими представлениями; побуждать к выдвижению предположений, догадок,
альтернативных объяснений; давать учащимся возможность исследовать свои
предположения в свободной и ненапряженной обстановке, особенно путем обсуждений в
малых группах; предоставлять ученикам возможность применять новые представления к
широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы они могли оценить их прикладное значение.

В педагогической практике необходимо соблюдать требования к учителю,
реализующему исследовательский подход в обучении. Учитель, обеспечивающий
тьюторское сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся,
должен: тонко чувствовать проблемность ситуаций, с которыми сталкиваются учащиеся, и
уметь ставить перед учеником (группой учащихся) реальные задачи в понятной для
учеников форме; выполнять функцию координатора исследовательской деятельности и
партнера учеников, избегать директивных приемов; стараться увлечь учащихся проблемой
и процессом ее глубокого исследования, стимулировать творческое мышление при помощи
поставленных вопросов; проявлять терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою
помощь или адресовать к нужным источникам информации; организовывать мероприятия,
способствующие сбору учениками данных, консультации их со специалистами по
исследуемой проблематике; предоставлять возможность для регулярных отчетов учащихся,
рабочих групп; обмена мнениями в ходе обсуждений; поощрять критическое мышление
учащихся; заканчивать процесс исследовательской деятельности до появления признаков
потери интереса ребят к проблеме; способствовать продолжению учащимися научно-
исследовательской деятельности.

В целом важными механизмами организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся являются: создание творческой атмосферы, мотивация интереса к
исследовательской, проектной, творческой деятельности; инициирование и всесторонняя
поддержка поисковой, исследовательской, проектной деятельности; сопровождение
исследовательской и проектной деятельности; создание условий для поддержки, внедрения
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и распространения результатов деятельности. Педагогически целесообразно осуществлять
практически организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках.
Учебно-исследовательская деятельность в содержании урока - это всегда постановка
проблемы; выдвижение гипотез; выбор способа проверки гипотезы; действия,
направленные на проверку гипотезы; подготовка полученных результатов к анализу;
анализ, обобщение результатов; вывод (подтверждение или опровержение гипотезы).

Проектная деятельность на уроках направлена на проектирование - процесс создания
проекта - прототипа, прообраза предполагаемого возможного объекта, состояния. Метод
проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом. Рекомендуется соблюдать соотношение
в учебной проектной деятельности собственно проектирования и практической реализации
проекта: проектная деятельность включает только проектирование, т.е. создается некая
модель: модель самолета (не путать: создание модели самолета из конструктора по
готовым чертежам), модель (проект) детской игровой площадки, модель (алгоритм)
решения той или иной задачи новым для детей способом, проект правоохранительного
мероприятия и т.п.; проектная деятельность включает и создание проекта, и его реализацию:
создается проект зеленой зоны у водоема, выполненный в виде схемы, а затем проект
реализуется: сажаются деревья, кустарники, устанавливаются скамейки для отдыха и т.д.;
проект задается учащимся в готовом виде, осуществляется только его реализация. Но этот
вариант не попадает под определение проектной деятельности, т.к. проектирование в
данном варианте отсутствует.

Желательно в практической деятельности обеспечивать различную степень участия
учащихся в учебном проектировании; проектная деятельность осуществляется учащимися
самостоятельно: и идея проекта, и алгоритм действий, учитель при этом только
консультирует частные вопросы; идея проекта подсказывается учителем, алгоритм
действий и сами действия выполняются учениками, учитель является консультантом в
решении частных вопросов; проект и алгоритм действий по его реализации задаются
учителем, учащиеся принимают участие лишь в реализации проекта, решении частных
сопутствующих вопросов. Проект на уровне учебно-исследовательской деятельности
реализуется в том случае, если школьники все делают сами (одни, с группой, с учителем, с
другими людьми): планируют, выполняют, оценивают полученный результат (конечный
продукт).

Важнейшим условием практической реализации исследовательского подхода в
обучении является формирование исследовательской культуры учащихся, которая
позволит выпускникам школы овладеть интеллектуальными технологиями, самостоятельно
применяемыми во всех учебных предметах, по отношению к любому содержанию.
Обучение учащихся началам научного исследования возможно и вполне осуществимо
через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-
образовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом применении
исследовательского подхода в обучении.

Очень важно учитывать, что этот процесс (обучения началам научного исследования)
представляет собой целенаправленное поэтапное формирование с учётом всех возрастных
особенностей, компонентов исследовательской культуры школьника: мыслительных
умений и навыков: анализ и выделение главного; сравнение; обобщение и систематизация;
определение и объяснение понятий: конкретизация, доказательства и опровержение,
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умение видеть противоречия; умений и навыков работы с книгой и другими источниками
информации; умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи;
специальных исследовательских умений и навыков.

Применение методов научной деятельности в процессе учебного познания ставит
ученика на доступном для него уровне в положение, требующее самостоятельного
исследования: познавательная деятельность школьника приближается к исследовательской
деятельности ученого. Именно исследовательский подход в обучении делает учащихся
творческими участниками процесса познания и активными субъектами социальных
отношений в школьном образовательном пространстве, обеспечивая формирование
исследовательской культуры, выступающей ресурсным залогом успешности субъекта в
профессиональном, жизненном, социальном самоопределении.
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13. Файн Т.А. Инновационные технологии сопровождения одарённых и
талантливых детей // Современные научные исследования: проблемы и перспективы. -
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1.7. Особенности организации проектной деятельности в вузе и сельской школе
в условиях их взаимодействия2

Технология проектной деятельности является базовой образовательной технологией,
поддерживающей личностно – ориентированный и системно - деятельностный подходы в
образовании. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование
способностей, обладая которыми, и выпускник школы, и выпускник вуза оказывается более
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, способен
к осуществлению ответственного выбора.

Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распространение метода
проектов в системах образования разных стран. Причина этого в том, что в условиях
информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о мире,
необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить
их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями
для решения новых познавательных и практических задач.

Проектная деятельность позволяет наименее ресурсозатратным способом создать
naturalenvironment («естественную среду»), т.е. условия деятельности, максимально
приближенные к реальным для формирования универсальных учебных действий учащихся.
По своей сути проект – самостоятельный вид деятельности, отличающийся от
познавательной деятельности.

Метод проектов всегда предполагает решение обучающимся какой-то проблемы.
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности
разнообразных методов и средств обучения, а с другой — необходимость интегрирования

2 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 17-16-10001 «Традиционные и инновационные
форматы организации обучения в современной малокомплектной школе (на примере образовательных
организаций Республики Карелия)» (руководитель З.Б. Ефлова)
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знаний и умений из различных предметных областей.
Полат Е.С. характеризует понятие «проект» – это прототип, идеальный образ

предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел
какого-либо действия» [5].

По мнению Матяш Н.В., проектная деятельность является интегративным видом
деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-
ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное, творческой
деятельности. Проект, она определяет как деятельность по созданию изделий и услуг,
обладающих объективной или субъективной новизной, имеющих личностную или
общественную значимость [3].

Голуб Г.Б. под проектом подразумевает специально организованный учителем и
самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для
учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта [1].

Таким образом, в результате предложенных определений под проектом понимается
самостоятельно разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения,
т.е. обязательно с выходом на конечный результат.

Полат Е.С. считает, что метод проектов при наличии определённых условий может
быть использован в любой образовательной организации, на любом этапе обучения, если
он соответствует следующим требованиям:

1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы или задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения;

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;

3. Самостоятельная деятельность обучающихся: индивидуально, в паре, в группах;
4. Структурирование содержательной части проекта, с указанием поэтапных

результатов и распределением ролей;
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную

последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в

ходе совместного исследования приемов педагогической техники, таких как мозговая
атака, круглый стол и др.);

- выдвижение гипотез и их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных,

наблюдений, пр.);
- обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты,

творческих отчетов, просмотров, пр.).
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования [5].
При реализации смысловой парадигмы образования изменяется характер и

содержание учебного процесса, который должен быть ориентирован на интеграцию
профессиональной деятельности и включает в себя диагностично заданную цель как
корректно измеримое представление понятий, операций, деятельности обучающихся;
активные способы взаимодействия участников учебного процесса, а также их
взаимодействие в информационно-коммуникационной среде; мотивационное обеспечение
деятельности субъектов образовательного процесса, основанное на реализации их
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личностных функций в этом процессе (Сластенин В.А.).
В своем исследовании мы исходим из определения педагогического взаимодействия

как непосредственного или опосредованного воздействия субъектов педагогического
процесса друг на друга, порождающего их взаимную обусловленность и связь
(В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов). Это взаимодействие выступает как
интегрирующий фактор педагогического процесса, обеспечивающий связь теории и
практики образования, способствующий появлению личностных новообразований у
каждого из субъектов этого процесса. Переход к педагогическому взаимодействию
позволит обеспечить развитие сельской школе и вузу, обучающимся и педагогам.
Рассмотрим некоторые аспекты такого взаимодействия, обратив особое внимание на
содержание, формы и результаты.

Эффективность такого взаимодействия для вуза неоспорима. И это особенно ярко
проявляется в процессе педагогической практики студентов. В организации педагогической
практики выделяются ролевые позиции «студент - преподаватель вуза»; «студент -
студент»; «студент (в роли учителя на педагогической практике) - ученик»; «студент -
педагогический коллектив школы (в т.ч. учителя-предметники, классный руководитель)»;
«студент - родители ученика».

Особое значение, как это видно из выделения ролевых позиций взаимодействия, в
становлении студента как будущего учителя имеет проектная деятельность. Она позволяет
попробовать себя и свои силы в столкновении со сложностями и проблемами реальной
школьной жизни, ощутить на себе профессиональную ответственность.

При реализации стратегии личностно - ориентированного обучения с
использованием метода проектов меняется роль преподавателя, учителя и они становится
организаторами самостоятельной работы обучающихся. Используя разнообразные формы и
методы учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъектный опыт ученика или
студента, учитель или преподаватель стимулируют их к высказываниям гипотез и
предположений по данной проблеме, использованию различных способов выполнения
заданий, помогают обучающимся выбирать наиболее значимые и интересные для них виды
и формы работы. Важным элементом является поощрение стремления каждого
обучающегося проявлять инициативу, самостоятельность в работе над проектом.

Этапы работы над проектом использовались нами в виде следующей схемы:
- поисковый: определение тематического поля и темы проекта; поиск и анализ

проблемы; постановка цели проекта;
- аналитический: анализ имеющейся информации; поиск информационных лакун;

сбор и изучение информации; поиск оптимального способа достижения цели проекта
(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; составление плана
реализации проекта: пошаговое планирование работ; анализ ресурсов;

- практический: выполнение запланированных технологических операций; текущий
контроль качества; внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию;

- презентационный: подготовка презентационных материалов; презентация проекта;
изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение
в банк проектов, публикация, создание модели, видеосюжет, спектакль и др.);

- контрольный: анализ результатов выполнения проекта; оценка качества
выполнения проекта.

На педагогической практике студент переходит из ранга ученика в ранг учителя,
следовательно, изменяется его ролевая позиция, его взгляд на себя и окружающих. Он
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оказывается перед очень строгим судьями — учениками, взаимодействие с которыми
требует четких действий, уверенности в своих знаниях. Здесь-то и открываются все
недочеты и «белые пятна» теоретической основы его умений. Но ценность момента состоит
в возможности с небольшими потерями восполнить эти пробелы. Студент ощущает на себе
сложности и радости профессии и начинает приобретать педагогический опыт.

В процессе педагогической практики будущие педагоги учатся взаимодействию с
учениками, проверяют свои умения друг на друге, но видят себя и с обратной стороны —
оставаясь учащимися у вузовских преподавателей в ранге «учеников». В условиях таких
отношений очень важно освоить диалогический стиль взаимоотношений с партнером по
педагогическому взаимодействию, иначе педагогический процесс потеряет свой
конструктивный характер. Перечисленные особенности взаимодействия в период
педагогической практики позволяют, корректируя свои действия, выработать личную
профессиональную стратегию.

В процессе выполнения проекта студенты вырабатывают навыки и умения в сфере
взаимодействия между собой, которые заключаются во взаимопомощи, взаимоконтроле,
взаимообучении, что, несомненно, пригодится им в профессиональной деятельности.

Наиболее существенными особенностями проектного обучения являются его
проблемность, контекстность, интегративность, диалогичность.

Проблемность возникает при разрешении проблемной ситуации, обусловливающей
начало активной мыслительной деятельности, побуждающей самостоятельность учащихся.
Решение проблемы приводит к нестандартным способам деятельности и результату.

Контекстность в проектной деятельности позволяет создавать проекты,
приближенные к естественной жизнедеятельности учащихся, осознавать место изучаемой
ими науки в общей системе человеческого бытия. Учебные проекты школьники выполняют
в практико-преобразовательной, научно-познавательной, ценностно-ориентационной,
коммуникативной, художественно-эстетической сферах общечеловеческой культурной
деятельности.

Интегративность проектной технологии означает оптимальный синтез сложившихся
концепций усвоения знаний и теорий обучения школьников. По уровню интеграции
различают проекты с привлечением только содержания изучаемого учебного предмета и
межпредметные, учитывающие содержание многих учебных предметов.

Диалогичность помогает учащимся в процессе выполнения проекта вступать в
диалог как с собственным «Я», так и с другими. Диалог в проектной технологии выполняет
функцию специфической социокультурной среды, создающей условие для принятия
школьниками нового опыта, переосмысления прежних смыслов.

В плане реализации проектной деятельности в школах Карелии нами совместно со
студентами – будущими педагогами физико-технического института Петрозаводского
государственного университета проводилось исследование с целью изучения
распространения проектной деятельности в опыте школы и выявление причин, влияющих
на реализацию данной технологии. Организация опытно-экспериментальной работы
осуществлялась с 2012 по 2017 учебные годы. В эксперименте приняло участие 236
учащихся. Когда в 2012 году мы начинали со школьниками заниматься проектной
деятельностью, им было предложено ответить на вопрос «Хотели бы вы заниматься
проектной деятельностью» и 88% учащихся ответили утвердительно.
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Изучая степень интереса школьников, участвующих в проектах, им предлагалось
оценить свои ответы, отражающие как оценку степени интереса к проектной деятельности,
так и себя как субъекта этой деятельности в баллах от 1 до 10 по возрастающей (таблица 1).

Таблица 1 - Средний балл самооценки учащимися результатов личного участия
в проектной деятельности

Вопросы

Начальный
этап

эксперимента
(2012 г.)

Конечный этап
эксперимента

(2017 г.)

1. Насколько Вам интересна проектная деятельность? 6,3 9,5
2. Насколько Вы удовлетворены возможностью
реализовать свои творческие способности? 4,8 8,9

3. Насколько Вы удовлетворены своими результатами? 5,1 9,1
4. Насколько Вам было интересно участвовать в
предложенных проектах? 5,7 9,4

5. В какой степени, по-Вашему, использование знаний по
физике помогает в работе над проектом, исследованием? 4,7 8,9

Как видно из таблицы 1, на конечном этапе эксперимента средние баллы выше по
всем показателям: к 10 баллам приближаются показатели ответов на первый и четвертый
вопросы, касающиеся интереса учащихся к проектной деятельности вообще и участия в
предложенных проектах. На более высокую самооценку школьников на конечном этапе, на
наш взгляд, повлиял практико-ориентируемый характер проектной деятельности.

Студенты физико-технического института совместно с учащимися на
педагогической практике работали в проектном режиме над проблемами: «История физики
и техники в названиях улиц г. Петрозаводска»; «Развитие средств связи в г. Петрозаводске
и в Карелии»; «Развитие энергетики в Карелии»; «Глаз как оптическая система и его
значение в жизни человека и животных»; «Влияние электромагнитного поля на жизнь
животных и человека»; «Влияние радиоактивности на живые организмы»; «Школьная
метеостанция»; «Свеча – не просто источник света» и др.

Результатами проектной деятельности выступали такие продукты как презентация,
прибор, фотозадача, буклет, бортовой журнал, стихотворение, кроссворд и др. В результате
при работе над учебными проектами учащиеся приобрели умения сотрудничать между
собой, работать в команде, определять стратегию достижения результата, проводить
самоанализ и самооценку собственной деятельности [9].

В феврале-марте 2017 г. студенты физико-технического института ИПП ПетрГУ
проходили практику в сельских школах Республики Карелия, таких как МОУ «Шуйская
общеобразовательная средняя школа № 1» Прионежского района, МОУ «Гирвасская
общеобразовательная средняя школа» Кондопожского района, где они работали совместно
с учителями и школьниками в проектном режиме. Студенты и учащиеся представили
совместный проект «Зачем нужен гаджет школьнику?». Обучающиеся обнаружили
интересные интернет - инструменты такие как конструктор Quizizz и сравнительно новый
сервис для создания онлайн викторин, тестов и опросов Kahoot. Quizizz представляет
собой добротный интернет-инструмент оценивания учащихся. Ученик, пользуясь
компьютером, ноутбуком или смартфоном вносит ПИН-код и свое имя, то есть тесты могут
быть воспроизведены на любом устройстве с доступом к Интернету. Все ученики получают
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одинаковые задания, но каждый из учащихся на своём устройстве получит случайную
последовательность вопросов и будет работать с тестом в свойственном для себя темпе.
Конструктор Quizizz позволяет максимально просто создавать потрясающие викторины за
кратчайшие сроки. Quizizz работает на любом устройстве с браузером. Созданные в Kahoot
задания позволяют включить в них фотографии и даже видеофрагменты. Темп выполнения
викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса.
При желании учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за
правильные ответы и за скорость. Табло отображается на мониторе учительского
компьютера. Для участия в тестировании учащиеся просто должны открыть сервис и
ввести PIN-код, который представляет учитель со своего компьютера. Ученику удобно на
своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты представлены геометрическими
фигурами. Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального
получения обратной связи от учащихся. Учащиеся выявили общие и отличительные черты
данных сервисов.

Одной из особенностей Kahoot является возможность дублировать и редактировать
тесты, что позволяет учителю сэкономить много времени. Однако в отличие от Kahoot в
сервисе Quizizz учитель имеет возможность лучше управлять классом, следить за
индивидуальной работой каждого ученика. На дисплее ученика в отличие от Kahoot
появляются не только символы ответов, но и полностью весь вопрос с изображением,
которое при желании можно увеличить. Результатами проекта школьников и студентов
выступили такие продукты как буклет «Интернет инструменты», тесты «Тепловые
явления» и «Электрические явления», викторина «Знаешь ли ты закон Ома?»

Еще один из интересных интеллектуальных проектов был подготовлен
обучающимися 8 класса на тему «Колесо безопасности», который был посвящен технике
безопасности по работе с электрическими приборами: амперметром, вольтметром,
источником постоянного тока, реостатом.

Мы предложили школьникам проранжировать ценности работ, выполняемых в
проектной деятельности: процесс собственной деятельности, получение новой информации,
получение продукта (результат), общение и др. по четырехбалльной шкале: 1 – самое
важное, 2 – важное, 3 – не очень важное, 4 – совсем не важное (таблица 2).

Таблица 2 - Ранжирование ценности работ в проектной деятельности
Ценности работ Баллы
Процесс собственной деятельности 1
Получение новой информации 2
Осуществлять поиск необходимой информации, используя ресурсы библиотеки
и Интернета

2

Полученный продукт 1
Наличие последовательности и алгоритма деятельности 2
Общение во время работы 1
Возможность проявить себя 2
Возможность работать по интересам 2
Работа в группе 1
Развитие способности видеть перспективы выполняемого проекта 3
Получение отметки 3
Временные рамки проекта 4
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Нами получены следующие результаты: в проектной работе учащихся привлекает
получение продукта в результате собственной деятельности; возможность сотрудничать,
общаться друг с другом.

Анализируя проведенную работу по использованию метода проектов на учебных
занятиях со студентами и в процессе педагогической практики, мы попросили студентов
(67 чел.) оценить свои проективные умения и сами дали им оценку на основании итогового
теста (таблица 3).

Таблица 3 - Оценка и самооценка проективных умений студентов
Проективные умения Самооценка (%) Экспертная оценка (%)

Умение формулировать проблемы, выдвигать
гипотезы 88 84
Умение производить оценочные действия 81 78
Умение применять знания в новых ситуациях 81 76
Умение обобщать материал 91 88
Умение интегрировать знания 68 61
Умение вести диалог в процессе работы над
проектом 66 53

Студенты отмечали, что интерактивное взаимодействие их с учащимися на
педагогической практике способствовало созданию благоприятной психологической
атмосферы, которая проявлялась: в готовности к сотрудничеству и согласованности
действий, в проявлении дружелюбия, теплоты в отношениях, взаимной поддержке, в
готовности к продуктивной работе над проектом. Совместная проектная деятельность
студентов и обучающихся явилась специальным полем, на котором будущие учителя могли
отрабатывать профессиональные компетенции в условиях, приближенных к реальным.

Таким образом, становление будущего педагога может полноценно протекать лишь
при условии, когда при усвоении знаний, овладении способами и средствами деятельности
одновременно имеет место становление личностных отношений, формируется способность
принять позицию компетентного и нравственного субъекта осознанной деятельности,
раскрывается личностный потенциал обучающегося и происходит его самореализация. И в
этом смысле взаимодействие вуза и школы является приоритетным.

Еще одной составляющей педагогического взаимодействия вуза и школ в
Республике Карелия можно назвать участие преподавателей вуза в организации проектной
деятельности педагогов и обучающихся на разных ее этапах. К сожалению, для
большинства учителей проектная деятельность - это что-то из разряда дополнительной
образовательной работы. Однако для учителей и школьников полисистемного
образовательного округа «Центр» г. Петрозаводска, активно взаимодействующих с
преподавателями Петрозаводского государственного университета, Карельским научным
центром РАН, организациями дополнительного образования детей, - это увлекательное
занятие, открывающее новые возможности. Вот, например, проект «Экологическая тропа».
Гимназисты изучили пришкольную территорию и вместе со своим руководителем,
учителем МОУ «Гимназия № 17 имени П.О. Коргана» О.Н. Хюнинен создали виртуальную
экскурсию, из которой можно узнать, что возле их школы растут деревья и кустарники
более 450 видов, некоторые из них очень редкие и не характерны для нашей северной
флоры. Проектная деятельность подтолкнула обучающихся на создание экологических
загадок и задач, которые учитель использует и на уроках, и на олимпиадах. Были созданы и
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несколько видеофильмов. Педагоги вуза выступили в данном случае в качестве экспертов
продуктов проектной деятельности.

Результатом проектной деятельности учащихся Петровской школы и их
руководителя педагога-психолога, аспирантки университета Е.Ю. Сонниковой стало
экскурсионное бюро, его услугами уже воспользовались многие школьники Петрозаводска.
Дети проводят как виртуальные, так и реальные экскурсии по городу и республике. Такая
работа необычайно интересна, думается, что она поможет ее участникам сформировать в
себе деловые и коммуникативные качества, определит их будущие профессии. В
полисистемном образовательном округе реализуется множество проектов. И это не
случайно - проектная деятельность для современных ученика и педагога неотделима от
образовательного процесса, она наиболее естественно дополняет его, расширяя горизонты
человеческого развития [6].

В последние годы стали налаживаться связи сотрудников университета и с
педагогами сельских школ. Организация проектной деятельности педагога сельской
школы – дело нелегкое, и не столько в силу ограниченных ресурсов, сколько из-за
невысокой активности самих педагогов. Изучая мотивацию педагогов к проектной
деятельности и руководству проектной деятельностью школьников, мы обратили внимание
на преобладание внешних мотивов: требование руководства школой, необходимость
реализации федеральных образовательных стандартов общего образования, подготовка к
аттестации и пр. Менее 15% опрошенных нами 72 педагогов сельских школ Карелии
заняты проектной деятельностью по собственной инициативе, с удовольствием участвуют
в социально значимых проектах, реализуют проекты воспитательной направленности
школьников.

Рассмотрим некоторые причины низкой активности участия педагогов в проектной
деятельности. Педагоги довольно легко обнаруживают и формулируют противоречия, на
решение которых возможно направить проектную деятельность: «мои ученики каждый
день ходят от дома до школы и обратно, но не обращают внимания на то, какие
интереснейшие объекты встречаются на их пути», - отмечает учитель Святозерской школы
Лариса Александровна Маляренко. Для разрешения этого противоречия учитель вместе с
учениками организует проект «Дорога в школу». Учитель Видлицкой школы Ольга
Петровна Иванова для преодоления противоречия между хорошим знанием учениками
лексики финского языка и недостаточными навыками устной речи в течение многих лет
организует проект «Puhuakeitettyä» («Говорим по-карельски»). Можно привести и другие
примеры. Однако проектная деятельность самих педагогов, руководство проектной
деятельностью обучающихся требуют больших временных затрат, серьезных методических
усилий, постоянного самообразования и повышения профессионального мастерства.
Учитывая возросшую в условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования учебно-методическую нагрузку учителя,
в разы увеличившуюся работу по составлению технологических карт уроков, планов и
отчетов, можно с уверенностью сказать, что далеко не каждый педагог испытывает
потребность к участию в проектах.

Трудности у педагогов сельских школ возникают при формулировке темы,
определении цели и задач проектной деятельности. Основную причину этого мы видим в
ориентации педагогов на решение в первую очередь прикладных задач. Учителям сложно
увидеть проблему в комплексе, они ориентируются на конкретную педагогическую
ситуацию и конкретных участников деятельности или, напротив, определяют проблемы
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чрезвычайно широко, затрудняясь выделить частные условия. Значительные трудности
сельские учителя испытывают при поиске и обработке информации, ее анализе. И,
напротив, достаточно успешно им удается определить содержание проектной деятельности,
средства реализации проекта. Уже на этапе планирования деятельности педагоги
анализируют ресурсное обеспечение проекта, привлекая как внутренние, так и внешние
резервы, оценивают возможности профессионально-педагогического и социального
партнерства. Возникают интересные партнерские отношения между школами разных
районов республики, между школами и организациями среднего профессионального
образования (колледжами и техникумами).

Большинство педагогов сельских школ хорошо знают основные этапы работы над
проектом: планирование, аналитический этап, этап обобщения информации, этап
представления полученных результатов работы над проектом (презентация) – и следуют их
логике.

На этапе планирования осуществляется выбор темы проекта, его тип, количество
участников. Выбор темы всегда вызывает существенные затруднения: она должна быть
оригинальной, интересной для участников, но при этом понятной, выполнимой и
актуальной. Учителя же довольно часто формулируют темы неудачно. Приведем примеры:
«Галерея незнаменитых земляков», «Книжное царство - мудрое государство», «Грозит ли
водный кризис Карелии», «Я в Карелии живу, я Карелию люблю» и др. Такие темы
требуют уточнения, конкретизации, поэтому учителю необходимо продумать возможные
варианты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же
проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации,
способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна
«мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. Для обсуждения
привлекаются как участники проекта, так и заинтересованные люди. В ходе обсуждения
удалось конкретизировать темы: «Создание серии видеороликов о жителях старшего
поколения поселка Пряжа «Галерея незнаменитых земляков», «Путеводитель по Карелии:
школьники - о родном крае», «Книжная полка: какие книги и почему я советую прочитать
одноклассникам?»

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних
случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в
рамках утвержденных программ. В других, выдвигаться учителями с учетом учебной
ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и
способностей учащихся. В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими
учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не
только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной
программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу,
дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов, особенно
рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то практическому вопросу,
актуальному для практической жизни и вместе с тем, требующему привлечения знаний
учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления,
исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция
знаний [4].

Как показал опрос сельских педагогов, наиболее популярными являются социально
значимые, исследовательские и практические проекты (рис.1)
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Рисунок 1 - Выбор педагогами типа проектной деятельности

Чаще всего данный выбор продиктован условиями образовательной организации.
Сельская школа далеко не то, что школа городская. На нее сейчас возлагается совершенно
особая миссия. Сельская школа - важнейший, главный, иногда, в силу складывающихся
условий, единственный очаг культуры. Она задает тон всей интеллектуальной, культурной
и духовной жизни села [8]. Педагог на селе – заметный человек, к нему обращены надежды
жителей села, от него ждут помощи и инициативы, к нему идут за советом, поэтому так
часто сельские педагоги выбирают значимые для земляков проекты. В качестве примера
приведем социальный проект педагогов Пряжинской сельской школы (Республика Карелия)
«Судьба человека» (И.Н. Велеславова, руководитель методического объединения школы
классных руководителей школы, руководитель проекта; О.В. Новикова, заместитель
директора школы)

Суть проекта, стартовавшего в ноябре 2016 года, заключалась в том, чтобы
максимально полно собрать истории жизни обычных пряжинцев 1920-30-х годов рождения
и запечатлеть их в интервью. Участниками инициативы стали школьники 5-11 классов.
Присоединились к ним и взрослые - учителя, сотрудники библиотеки, секретарь суда и
даже представитель администрации поселения, - которые помогали детям общаться с
героями проекта. Перед всеми участниками стояла непростая задача - рассказать о
событиях тех лет через личную историю 17 жителей поселка. Именно эти рассказы и легли
в основу книги – продукта проектной деятельности, включавшей общение с людьми
старшего поколения, к которым приходили не раз - чтобы уточнить факты, сделать
фотографии, пригласить на праздничный концерт. Еще одним результатом проекта стал
календарь, и каждый герой проекта получил его в подарок, увидел, что на одной из страниц
есть его фотография и краткий рассказ о жизни. У родственников героев проекта появилась
возможность купить себе такой же, чтобы сохранить память о своих близких людях [2].

Вот что пишут участники этого проекта: участвуя в проекте «Судьба человека» нам
посчастливилось поближе познакомиться с удивительной женщиной, учительницей
начальных классов с 1947 года, Полиной Алексеевной Зайцевой. Незаметно летело время в
гостях у Полины Алексеевны. Мы пили чай, и она рассказывала нам о своей жизни, о
любимой работе, которой посвятила почти 40 лет, о своих учениках и коллегах [Источник:
https://vk.com/pryazhaschool]. Проект завершился, но жители поселка Пряжа думают о
продолжении такой проектной деятельности.
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Реализация проектной деятельности у педагогов и обучающихся обычно не
вызывает затруднений: идет планомерная самостоятельная работа участников проекта по
своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам,
проводятся промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или в
групповой работе в библиотеке, доме культуры, клубе). А вот на этапе защиты проектов,
экспертизы возникает острая потребность во внешней оценке полученного продукта,
адекватности затраченных ресурсов, иногда в оппонировании. И тут на помощь учителям
приходят ученые, преподаватели вуза. Отметим, что за последние годы такие формы
профессионального сотрудничества стали привычными. В качестве примера: на базе
МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Марии Мелентьевой» Пряжинского национального муниципального района РК состоялось
заседание учёного совета института педагогики и психологии ПетрГУ, посвященное
сетевому взаимодействию и социально-профессиональному партнёрству.

Взаимодействие необходимо не только школам, но и вузу: сейчас, когда согласно
Программе стратегического развития университета, вуз берется за инновационные
начинания, среди которых «Университетский детский сад «Новый ребенок»»,
«Университетская школа будущего 5.0» и ряд других, преподаватели - инноваторы
нуждаются в компетентных и проверенных учителях - инноваторах, готовых к совместной
работе в новых проектах. В итоге заседания его участники определили следующие
потенциальные уровень и форматы сетевого взаимодействии и социально-
профессионального партнёрства – это «базовый муниципальный район», «базовая школа» и
«интегрированная комплексная педагогическая кафедра», в состав последней войдут
сотрудники института и ведущие педагоги школы

За несколько последних лет преподаватели Петрозаводского государственного
университета провели более 10 научно-методических семинаров по вопросам организации
проектной деятельности педагогов и обучающихся в сельских школах республики.
Содержание семинаров высоко оценено учителями. Это объяснимо: в условиях перехода на
федеральные государственные стандарты общего образования второго поколения
организация проектной деятельности школьников стала обязательной составляющей
учительского труда, так как она обеспечивает формирование универсальных учебных
действий ученика, воспитание ответственности за свой учебный опыт, принятие решений,
дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. Кроме того, взаимодействие
вуза с сельскими школами республики позволяет решать задачи профориентации
выпускников школ, подготовки абитуриентов для университета.

Таким образом, профессиональное педагогическое взаимодействие вуза с сельскими
школами позволяет решать множество социально значимых задач, совершенствовать
качество школьного образования и профессиональной вузовской подготовки будущих
педагогов. Партнерство в организации проектной деятельности обучающихся и учителей –
лишь один из аспектов такого взаимодействия, но именно этот аспект является сегодня
наиболее острым, значимым, интересным для достижения нового качества образования.
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Воспитание и социализация детей школьного возраста (младшего школьного,
подросткового, старшего школьного) взаимообусловлены и взаимозависимы.
Воспитательный потенциал как семьи, так и образовательной организации является
ведущим фактором формирования личности ребенка, учитывая наследственность и среду
[3].

Исходя из классических подходов, воспитание рассматривается в узком и широком
смыслах слова, причем, рассматривая воспитание в широком смысле слова, мы
идентифицируем данный термин с социализацией, под которой понимаем, в данном
контексте, именно целенаправленный процесс формирования личности ребенка в условиях
принятия и следования социальным нормам, паттернам социального поведения, а также
развитие системы социально значимых отношений и ценностей в условиях реальной и
виртуальной социальной среды.

Воспитание в узком смысле слова предполагает специально организованный
воспитательный процесс в условиях конкретного института социализации:
образовательной или социальной организации, учреждениях культуры или религии и
прочее.
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Институт социализации школьников может выступать в качестве агента
социализации, то есть играть ведущую роль в принятии ребенком социальных норм и
ценностей, принятых в конкретном обществе, определенной социокультурной среде.

Институт социализации школьников – это либо социальная группа, либо учреждение,
функционирующее в зависимости от уровня данного процесса: первичной, вторичной,
третичной социализации. Рассмотрим данный процесс в виде модели.

Рисунок 1 - Влияние институтов социализации на развитие личности школьника

Данный процесс, связанный с воспитанием школьника определен факторами
социализации: микрофакторами, мезофакторами и макрофакторами.

Данная таблица указывает на единство всех характеристик воспитательного и
социализирующего процессов, включая уровень социализации и факторы. Рассмотрим
каждый фактор социализации более подробно.

Семья. Данный институт является первичным институтом социализации.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
трактует, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка» (статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).

Таблица 1 - Воспитание школьников с учетом институтов и факторов социализации
Уровень

социализации
Институт социализации Фактор

социализации
Первичная Семья

Социальная организация (в случае, когда государство
выступает в социальной роли законного представителя
ребенка при отсутствии родительской заботы)

Микрофакторы

Вторичная Социальная организация
Образовательная организация (школа, кружки, секции
и др.)
Соседство
Дворовое окружение
Образовательные профессиональны организации
начального си среднего образования
Подростковая субкультура

Микрофакторы

Мезофакторы
Третичная Социальные реабилитационные центры

Специальные школы для несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом

Микрофакторы
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Ресурсная семья способна выступить той референтной социальной группой, которая
заложит основы социальных ценностей (ценности здоровья, образования, семьи, жизни,
труда, мира, дружбы и т.д.), системы отношений (отношения к себе, труду, учебе,
животным, другим людям, природе и т.д.), паттернов поведения в различных
изменяющихся социальных ситуациях. Именно родители способны перевести социальную
ситуацию в педагогическую, заложить базовые социально значимые личностные качества
(дружелюбие, дисциплинированность, ответственность, пунктуальность,
коммуникабельность, любознательность, честность и прочее).

Рисунок 2 - Влияние развития дисфункциональности семьи, кризиса на воспитание ребенка

Ресурсность и функциональность семьи взаимозависимы: чем качественней
выполняются функции данного института социализации, тем выше ресурсность
социальной группы. Чем раньше специалистами выявляется дисфункциональность семьи,
тем выше социальный эффект ее реабилитации. К основным функциям семейной системы
отнесем: первичной социализации (воспитательную), репродуктивную, коммуникативную,
рекреативную (досуговую), хозяйственно-экономическую, психотерапевтическую и др.

Социальные ресурсы семьи определяются готовностью родителей к
совершенствованию своих психолого-педагогических компетенций по воспитанию и
содержанию ребенка, а также возможностей реализации своего социального права на
развитие детей.

Если семья не справляется с главной своей функцией первичной социализации
(воспитательной) она характеризуется как неблагополучная. Данное состояние может быть
обусловлено как внешними, так и внутренними причинами.

Образовательная организация. Воспитание - деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства (согласно
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273-ФЗ).
Одним из основных принципов государственной политики и правового

регулирования отношений в сфере образования является гуманистический характер
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования (статья 3).

Таблица 2 - Воспитательная система школы
Направления
воспитания

Цели воспитания Субъекты
воспитания

Результат
воспитания

Умственное Развитие познавательных психических
процессов (ощущения, восприятия,
мышления, воображения, памяти),
интеллектуальных способностей,
эрудиции.

Школьники
Родители /
законные
представители
Детский
воспитательный
коллектив
Педагоги

Базовая культура
личности
Социализированность
ребенка с высоким
уровнем
адаптационного
ресурса и потенциала

Нравственное Формирование всесторонне развитой,
творчески активной,
высоконравственной, социально
зрелой личности.

Физическое Научение воспитываемых решать
возникающие в их жизнедеятельности
двигательные задачи с необходимой
эффективностью.

Трудовое Побуждение школьников к
творческому отношению к труду

Эстетическое формирование эстетической культуры
личности и способствующего
творческой самореализации человека
во всех сферах жизнедеятельности.

Взаимосвязь пяти базовых направлений воспитания (умственного, нравственного,
физического, рудового, эстетического) обеспечивают условия формирования базовой
культуры личности как результат воспитательного процесса.

Основные направления (виды) воспитания являются производными для
гражданского, патриотического, семейного, социального, экономического воспитания.

Помимо системы педагогического процесса необходимо учитывать
взаимозависимость всех субъектов воспитания. В частности, влияние детского
воспитательного коллектива на процесс формирования личности школьника. На этапе
младшего школьного возраста ведущей деятельностью выступает учебная. Именно от
успеваемости ребенка во многом определяется социометрический статус. Чем выше
успеваемость, тем выше рейтинг в учебном коллективе. Противоположная тенденция
начинает наблюдаться в подростковом возрасте. Так большую значимость оказывают не
учебные, а коммуникативные и социальные компетенции младших и старших подростков.
В старшем школьном возрасте ключевым аспектом становится представление о своем
месте в будущем профессиональном поле [2, 4].

Важную роль в социализации школьников играют и педагогические работники как
агенты, ставшие носителями социальных знаний и практических жизненных компетенций.
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Педагогическое мастерство становится профессиональным качеством специалистов,
которое связано не только с навыками преподавания, но и умениями выстраивать
конструктивные взаимоотношения с воспитанниками, родителями, первичными и
вторичными коллективами.

Рисунок 3 - Агенты социализации в системе воспитательного процесса образовательной
организации

Значимость института социализации – образовательной организации – выступает в
двух социальных статусах – как институт вторичной социализации при ведущей роли
семьи, и первичной социализации при наличии государственного попечения.

Институты, факторы социализации влияют на процесс формирования социальной
идентичности личности. Социальная идентичность ребенка определяется характеристикой
соответствующего этапа социального развития. Иначе говоря, социальная идентичность
личности – это состояние, которое напрямую связано с особенностями личностного,
психического развития, поскольку общее развитие является центральным компонентом
общего здоровья.

Социальное развитие личности – это количественное и качественное изменение
личностных структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания.
Существует понятие «психосоциальное развитие». Социальное развитие человека
предполагает активную адаптацию (приспособление) к постоянно меняющимся
социальным факторам [5, 6].

О поэтапности психосоциального развития в сочетании с биологическим говорил
Альфред Бине (1857-1911) еще в начале ХХ века, и сейчас это представление не подлежит
обсуждению. Ребенок, который добивается равновесия, в течение некоторого времени
использует и проверяет его. Отсюда идея ступени, «паузы» в росте. Но, подвергаясь
одновременному воздействию все возрастающих требований среды и процесса внутреннего
созревания, такой способ уравновешенного функционирования обнаруживает свои
недостатки: он дезадаптируется. Поведение и способы реакции, которые до этого момента
казались удовлетворительными, как самому ребенку, так и его окружению, подвергаются
сомнению, и существующая структура стремится интегрировать новые элементы, чтобы
расширить свои адаптивные возможности. Это приводит к временной дезорганизации –
кризису. Понятие «стадия» связано с понятием «кризис». Это становится ясным в момент
достижения ребенком подросткового возраста. В это время ребенок чувствует
дезадаптацию равновесия, существовавшего ранее, наиболее полно выразившегося в
периоде детства (в виде латентного состояния). Однако неожиданно резкая реактивация
детских конфликтов, характеризующая эту глубокую перестройку личности, может вызвать
дезадаптивное поведение, более неблагоприятное как по его последствиям в настоящий



98

момент, так и в связи с возможной организацией делинквентной формы поведения. Если в
какой-то определенный момент онтогенеза уравновешенная структура не подвергается
сомнению, если субъект остается на достигнутом уровне адаптации, это означает, что рост
прекращается до наступления нормального и желательного срока. Социальное
формирование личности – естественный непрерывный процесс. От него зависит, каким
становится человек как личность, в какой степени и как он реализует себя в жизни, как
влияет на среду жизнедеятельности. Многие социальные проблемы человека и способность
самостоятельно решать их в основном определяются его социальным развитием.

В основу выделения стадий социализации американский ученый Лоуренс Колберг
(1927-1987) положил критерии нравственного развития детей, в том числе формирование
способности к сопереживанию (эмпатии). Однако эти стадии не связаны с определенными
возрастными периодами. Решение дилемм по Колбергу является частью нашей
диагностической деятельности, описание которой представлено в практической части
диссертации.

Две первые стадии направлены на освоение детьми механизмов наказания и
поощрения.

Третья стадия позволяет различать понятия о хорошем и плохом поведении.
На четвертой стадии люди осознают интересы общества и принимают правила

поведения, господствующие в нем.
На пятой стадии у человека формируются нравственные убеждения. Он начинает

осознавать противоречия между различными нравственными позициями.
Наконец, шестая стадия нравственного совершенствования определяется

способностями к осознанному нравственному выбору, утверждением универсальных
ценностей и принципов жизни, в том числе служение обществу, забота о ближних. Эту
стадию достигают не все люди, а лишь некоторые из них. Лоуренс Колберг предлагал
следующие стадии морального развития личности:

1 уровень – предконвенциальная мораль (начальная учреждение социальной
защиты).

1 стадия – ориентация на наказание и послушание (ребенок послушен, потому что
взрослые имеют превосходящую силу).

2 стадия – индивидуализм, инструментальная цель и обмен (хорошо то, что
приносит удовольствие)

2 уровень – конвенциональная мораль (середина подросткового возраста).
3 стадия – взаимные межличностные ожидания, взаимоотношения и межличностная

конформность.
4 стадия – социальная система и совесть.
3 уровень – принципиальная, или постконвенциональная мораль (13% взрослых).
5 стадия – социальный договор или выгода и индивидуальные права.
6 стадия – универсальные этические принципы.
Хелен Би дает следующую характеристику развития социально здоровых детей и

подростков, которую апробировали за рубежом.
1. Индивидуальность: хорошее интеллектуальное функционирование,

общительность, уверенность в себе, самоэффективность высокой самооценки, способности,
доверие.

2. Семья: близкие отношения с заботливыми родителями, авторитетный стиль
воспитания; теплота, упорядоченность, высокие ожидания, социально-экономические
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преимущества, широкая сеть семейной поддержки.
3. Внесемейный контекст: общение с просоциальными взрослыми и сверстниками

за пределами семьи, связи с просоциальными организациями, посещение хорошей
учреждения социальной защиты.

Таким образом, прослеживается тесная связь между социальными предпосылками
развития личности и спецификой психического развития ребенка, его психического
здоровья. Психически и социально здоровый ребенок является членом морально здорового
общества.

Педагогические основы изучения норм социальной идентичности ребенка зависят от
характера, особенностей, содержания, закономерностей социального развития ребенка с
момента рождения, его воспитанности, адаптивности, активности в социальной среде. Мы
приводим следующие характеристики социального развития ребенка на разных возрастных
этапах, обобщив концепции Л. Колберга, Х. Би (таблица 1).

Таблица 1 - Социальное развитие ребёнка как компонент социальной идентичности
Возраст Содержание социального развития

6-7 лет Используются игровые роли.
6-12 лет – создание игровых групп, гомогенных по половой принадлежности.

7 лет Долговременные дружеские отношения являются регулярными.
8 лет Дружеские отношения рассматриваются в контексте взаимного доверия.
9 лет В описании других людей начинают подчеркиваться внутренние качества.10 лет

12 лет 12-13 лет – конфликт между родителями и ребенком обладает наибольшей
силой.

13 лет
Компании.
13-14 лет – продолжение 3 стадии по Колбергу. Глубокие суждения о
личностных чертах.

14 лет 14-15 лет – наиболее сильное влияние группы сверстников.
15 лет Пары.

16 лет 12-16 лет - продолжительные стабильные личные отношения, переходящие в
интимную дружбу.

17 лет 15-18 лет – 4 стадия по Колбергу – ориентация на закон и порядок (для
немногих).18 лет

На основании представленной таблицы, подчеркнем, что социальное развитие
личности ребенка не является автономным процессом, происходящим изолированно от
психического и физического развития человека. Формирование социального «Я» ребенка
начинается с момента попадания в социальную среду, т.е. сразу после рождения; напрямую
зависит от особенностей психического развития, поэтому данный процесс изменения в
развитии личности ребенка мы обозначаем как психосоциальное развитие. Еще раз
отметим, что мы рассматриваем феномен «социальной идентичности ребенка» при наличии
психического здоровья личности и отсутствии грубых физических дефектов.

Прежде всего, социальное развитие личности предполагает изучение степени,
характера, механизмов, особенностей включения личности в социальную среду и
установление с ней равновесия, что является залогом социальной идентичности ребенка.

Приемлемой к характеристике индивидуального социальной идентичности детей и
подростков, как показало исследование, является характеристика первых четырех стадий
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процесса социального развития личности ребенка, его социального «Я», которую дает
Л.Б. Шнейдер.

Первая стадия: от рождения до 1 года. Доверие – недоверие.
Вторая стадия: (от 1 года до 3 лет). Самостоятельность – нерешительность.
Третья стадия: (4-6 лет). Предприимчивость и чувство вины.
Четвертая стадия: (7-11 лет). Умелость – неполноценность. Ведущая деятельность

в этом возрасте – учебная. Ребенок включается в новые социальные взаимоотношения в
новом качестве: более самостоятельным и ответственным. Некоторые исследователи, в
частности Д.Б. Эльконин, называет возраст семи лет «кризисным моментом личностного
сознания». Основная симптоматика этого периода описывается через взаимоотношения
ребенка с внешним миром. Необходимо выстраивать гармоничное взаимодействие с
одноклассниками и учителями, а также исполнять правила общеобразовательного
учреждения. Ребенок посещает кружки, в зависимости от его способностей и интересов, в
системе дополнительного образования. Ребенок младшего школьного возраста должен
усваивать, принимать и использовать нравственные социальные нормы, а не внешнее
проявление в поведении, которое хотят видеть взрослые.

Наконец, пятая стадия: (первая половина – 11-15, вторая половина – 16-17 лет).
Период, в котором ребенок старается понять свое место в жизни, занять определенное
социальное положение в детском коллективе, выполняет наложенные на него социальные
роли, следует социальным нормативам поведения, которые соответствуют его половой
идентификации. Адаптивный ресурс личности максимально проявляется в
социометрическом статусе, самооценке себя как Личности, активности или пассивности,
ориентации на изучение и выполнение будущих профессиональных действий. Наиболее
адекватные педагогические оценки социальной идентичности личности ребенка можно
получить именно в этом возрасте, поскольку он уже выступает не столько объектом,
сколько субъектом деятельности (учебной, игровой, трудовой).

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что социальное развитие выступает
критерием общего здоровья человека и его социальной составляющей. На социальное
развитие ребенка влияют разные факторы: наследственность, среда и воспитание (при его
ведущей роли); субъективные и объективные факторы.

Социальное воспитание. Формирование личности, ее социализация, социальное
развитие связаны с социальным воспитанием. В социальной педагогике разрабатывается
теория социального воспитания, которая описывает, объясняет и прогнозирует его
функционирование как социального института, а также исследует индивидуальные,
групповые, социальные объекты социального воспитания, их взаимодействие. Воспитание
должно обеспечивать такое поведение человека, которое будет соответствовать нормам и
правилам поведения, принятым в данном обществе. Для физического, психического и
социального развития личности создаются общественные, государственные и частные
учебно-воспитательные учреждения. Эти структуры направлены, в том числе, на помощь
социально незащищенным семьям и детям в их развитии; на воспитание у детей умения
общаться с людьми и природой, просвещение, привитие культуры общения в труде и
общественной жизни; на помощь семье и детям выстоять в кризисной ситуации.

Сообразно с социальным развитием социальное воспитание связано с образованием,
просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Задачами социального воспитания
являются, по мнению Васильковой Ю.В.:
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1) индивидуальная помощь личности в ее кризисной ситуации в семье, организации
социальной защиты, когда необходимо восстановить здоровье, физическое, психическое и
социальное состояние ребенка;

2) организация защиты прав на достойную жизнь в обществе;
3) помощь в принятии самостоятельных решений в организации своей жизни;
4) организация охраны здоровья ребенка, а также его социальную, физическую,

познавательную и творческую деятельность [1].
Иначе говоря, основными принципами социального воспитания,

сформулированными Васильковой Ю.В., являются:
1) принцип природосообразности (изучение задатков и способностей ребенка и

содействие в их развитии);
2) принцип народности (учет национальной культуры, традиций и родного языка);
3) принцип гуманности (признание индивидуальности каждого ребенка, его

физического, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и
поддержки в кризисной ситуации);

4) принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении.

Характеристики уровней воспитанности:
Первый уровень (высокий) характеризуется сформированностью всех компонентов в

их единстве: целостностью личностной характеристики, наличием устойчивого и
положительного опыта нравственного поведения, стремлением к организации деятельности
и поведения других лиц, проявлением активной общественной позиции и устойчивой
психологической установкой на общение и взаимодействие, наличие коммуникативных
навыков.

Второй уровень воспитанности (средний) характеризуется устойчивым
положительным поведением, некоторым нарушением целостности личностной
характеристики, невысокой потребностью в коммуникативной деятельности, наличием
отдельных коммуникативных навыков.

Третий уровень (низкий) характеризуется неустойчивым поведением, наличием
срывов, поведение регулируется не внутренними потребностями, а внешними
требованиями, в основном требованиями старших и другими стимулами, и побудителями,
имеет место нечетко выраженная психологическая готовность к общению и
взаимодействию.

Заключительный четвертый уровень (неудовлетворительный) характеризуется
нравственной невоспитанностью несовершеннолетнего, проявляется в отрицательном
опыте поведения, в неразвитости самоорганизации и несформированности целостной
личностной характеристики; имеется деформация функциональной структуры личности;
отсутствует психологическая установка на общение и взаимодействие.

Таким образом, качества личности выступают в человеке на первый план, когда речь
идет об определенной роли и функции человека в обществе, об активности его действий, о
том, насколько он осознает свое место в обществе. То есть под социальным воспитанием
понимают целенаправленный процесс формирования социально значимых качеств
личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации.
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1.9. Здоровьесберегающий подход к оценке качества образования школьников

Сохранение здоровья учащейся молодежи, оздоровление через обучение является
актуальным направлением совершенствования психолого-педагогической практики,
требующим научного обоснования, разработки и внедрения здоровьесберегающего подхода
к оценке качества образования на основе показателей развития, обучения и воспитания
школьников 1; 7.

Для внедрения здоровьесберегающего подхода в практику работы
общеобразовательной школы необходимо определить приоритеты комплексной
здоровьесозидающей деятельности, обусловливающие сохранение и улучшение
соматического, физического, нравственного, социального, психического и
психологического здоровья личности обучаемых; усовершенствовать управление
обучением на основе социально-медико-психологического мониторинга профилактической
психолого-педагогической деятельности в педагогической технологии, инновационных
здоровьесберегающих технологий школьного обучения; образовательных программ,
направленных на формирование психологической культуры и улучшение
психологического здоровья школьников с целью наиболее полного выявления и развития
их личностного потенциала; а также обеспечить междисциплинарный синтез знаний,
повысить квалификацию специалистов 2; 5; 6; 8.

Реальные результаты образования школьников следует рассматривать в таком
случае с трех сторон, как: 1) экспертную оценку результатов образования педагогами,
психологами, врачами; 2) внешнюю оценку социальными заказчиками (руководителями
предприятий, коммерческих фирм, военного ведомства и др.); 3) самооценку результатов
образования выпускниками школ, вступающими во взрослую жизнь в условиях социально-
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экономического кризиса. Сохранение и улучшение здоровья школьников необходимо
рассматривать как социально-экономическую необходимость, учитывая затраты общества
на подготовку современных специалистов, обладающих профессиональной
мобильностью – умением адаптироваться к социально-экономическим изменениям в
профессиональной деятельности, сохранять здоровье и успешно овладевать новыми
функциональными обязанностями, технологиями на основе научной организации труда,
повышения своего научно-теоретического уровня знаний.

Социально-медико-психологический мониторинг (СМПМ) качества в педагогической
технологии – это целостный управленческий механизм, обеспечивающий наблюдение,
сбор, анализ, представление информации с целью контроля, оценки, экспертизы состояния
изучаемого процесса, получения обратной связи, данных для принятия тактических и
стратегических решений; комплексный подход к обеспечению деонтологической,
социально-медико-психологической и профориентационной подготовки учащейся
молодежи. Практическая реализация СМПМ предполагает выделение следующих
основных модулей:

- психологический модуль предусматривает индивидуальную оценку
психологических особенностей личности (личностной тревожности, стрессоустойчивости и
др.), исследование особенностей адаптации учащихся к новым условиям
жизнедеятельности, профилактику неблагоприятного воздействия стрессогенных сред
(психоэмоциональной, информационной, социальной и др.), решение задач по
прогнозированию состояния здоровья учащейся молодежи и оценке качества
психологического сопровождения школьного обучения;

- педагогический модуль предполагает разработку и применение
здоровьесберегающих педагогических технологий на основе оценки соответствия
функциональных возможностей организма и состояния его здоровья предъявляемым
педагогическим требованиям;

- медицинский модуль включает определение оптимальных гигиенических условий
обучения и воспитания, индивидуальную объективную донозологическую диагностику,
повышение функциональных резервов и укрепление здоровья средствами лечебно-
профилактической медицины в условиях образовательного учреждения, обоснование
новых образовательных технологий школьного обучения с учетом ведущих отклонений в
состоянии здоровья школьников.

СМПМ включает в себя восемь этапов.
I этап – превентивная деятельность. Цель: формирование позитивной установки

первоклассников на предстоящие изменения в жизни через консультативно-
просветительскую работу с родителями, учащимися.

II этап – первичная социально-медико-психологическая диагностика. Цель:
подготовка социально-медико-психологических карт, необходимых для определения
объема профилактических мероприятий. На данном этапе проводятся анкетирование,
собеседование, изучение личных дел школьников, их социального и медицинского
статусов, тестирование тревожности, стрессоустойчивости и др.

III этап – оценка «риска». Цель: выявление учащихся, нуждающихся в
индивидуальном психолого-педагогическом и медико-педагогическом подходах к
обучению и воспитанию.

Оценка «риска» включает в себя:
- разработку методологии мониторинга качества в педагогической технологии;
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- определение и обоснование критериев «риска»;
- поиск и обоснование экспресс-методов оценки «риска» социально-

психологических и психофизиологических факторов. Следует признать, что выявление
пригодных для практического использования методик требует междисциплинарных
исследований и сотрудничества специалистов различного профиля (психологов, педагогов,
врачей), а отсутствие четкой границы между болезнью и преморбидными,
«бессимптомными» состояниями – рассмотрения тесно связанных с состоянием среды
адаптационных характеристик здоровья человека;

- подготовку программного обеспечения, создание автоматизированных рабочих
мест (АРМ) специалистов (психологов, педагогов, социальных педагогов, врачей);

- составление планов действий специалистов.
В группы «риска» по различным видам дезадаптации включаются учащиеся:
- имеющие комплексные неблагоприятные характеристики адаптационных

способностей;
- с низкими функциональными резервами центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма;
- с различными соматическими заболеваниями;
- дети с инвалидностью (особой заботы). Врачебно-психолого-педагогический опыт

реализации авторских проектов в области медико-психологического образования учащейся
молодежи и взрослого населения г. Барановичи: «Диалог» (городского управления
социальной помощи молодежи (ГУСПМ), 1996 г.) 3, «Институт позитивного поведения»
(ГУСПМ, 1999 г.)  9  , «Развитие службы семейного консультирования г. Барановичи»
(ГУСПМ, 2000 г.) 10, знания и опыт, полученные автором в ходе работы с детьми особой
заботы, имеющими сахарный диабет, детский церебральный паралич, а также их
родителями; врачебно-психологического консультирования населения через
психологическую службу «Телефон доверия» убеждает нас использовать следующую по
отношению к людям с инвалидностью терминологию: «человек особой заботы», «человек с
инвалидностью», «люди с различными потребностями в обучении», «люди с различными
потребностями в области образования» вместо «инвалид», «человек с особенностями
психофизического развития», «человек с ограниченными возможностями», чтобы не
вызывать негативные эмоции, формирование в некоторых случаях психологии иждивенцев
(«человек с особыми потребностями»). Данная проблема не решена на уровне нормативно-
законодательных актов, но на бытовом уровне, в практике общения с родителями детей с
инвалидностью, психолого-педагогического взаимодействия желательно использовать
термин «ребенок (человек) особой заботы»;

- имеющие слабо выраженные волевые качества личности (по данным тестирования,
наблюдения классных руководителей, педагогов) и др.

На данном этапе имеют место совершенствование профессионально-
психологической культуры педагогов, классных руководителей и определение
оптимальной тактики управления адаптацией и развитием учащихся.

На основании анализа данных СМПМ, результатов исследования выпускников школ
в лаборатории психолого-педагогических исследований факультета педагогики и
психологии государственного учреждения «Барановичский государственный университет»
установлено 1; 4; 12; 13:

- фактические энерготраты школьников меньше рекомендуемых и составляют 77%
(t=101,30; p<0,05) от средней возрастной нормы;
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- у 66,23% (t=12,29; p<0,05) выпускников школ отмечается высокий уровень
тревожности; в т. ч. у 5,19% (t=2,05; p<0,05) имеются резко выраженные нарушения
временной организации по данным минутной пробы (Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев) и
высокий уровень личностной тревожности (тест Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина), что
позволяет выделить их в отдельную группу «риска», имеющих комплексные
неблагоприятные характеристики адаптационных способностей;

- от 40 до 70% обследованных имеют неудовлетворительные показатели кардио-
респираторных резервов здоровья по пробам Штанге, Генча, Руфье;

- все обследованные имеют глубокое дыхание по пробе Бутейко: II степени – 46,7%,
III степени – 50%, IV степени – 3,3%. Глубина дыхания увеличена в 3-4 раза. Индекс воли
снижен, в среднем составляет 60%. Гиподинамия и глубокое дыхание являются факторами
риска, способствующими различным нарушениям здоровья (нейроциркуляторная дистония,
гипертоническая болезнь и др.);

- выпускники школ, их родители, педагоги признают учебную нагрузку чрезмерно
напряженной. Подготовка домашних заданий идет в ущерб другим видам деятельности и
ведению здорового образа жизни;

- распределение показателей психологической культуры по методике В.В. Семикина
свидетельствует о существенно низком уровне ее развития у 65% школьников (t=19,27,
p<0,001). Среди показателей высокого уровня развития психологической культуры у
обследованных более выражены и представлены характеристики аффективного компонента
психологической культуры (P=17%, t=6,4, p<0,001), чувство собственного достоинства,
отзывчивость. В то же время, как отмечают сами респонденты, у них недостаточно
выражены качества волевой составляющей психологической культуры: способность
сосредоточивать внимание на предмете деятельности в условиях отвлекающих воздействий,
самостоятельность, организованность, способность не допускать срывов психической
деятельности при значительных психических и физических нагрузках и регулировать свои
отрицательные эмоциональные проявления, самоконтроль, выдержка (P=5,5%, t=3,41,
p<0,001). Вероятно, недостаток социального опыта находит свое отражение в более низких
показателях, по сравнению с аффективным компонентом, рефлексивно-перцептивного
(P=10,5%, t=4,84, p<0,001), ценностно-смыслового компонентов (P=11,5%, t=5,1, p<0,001)
психологической культуры выпускников школ, интереса к будущей профессии,
толерантности, гуманности, интереса к окружающим, стремления к постоянному
совершенствованию знаний и навыков. Также более слабо развиты когнитивные (P=9%,
t=4,45, p<0,001) и коммуникативные умения и навыки (P=7,5%, t=4,03, p<0,001), культура
речи учащихся, способность строить и излагать свои мысли логично, доказательно и
понятно, самокритичность, умение быстро разбираться в новой ситуации и принимать
обдуманное, правильное решение, прогностические способности. Данные результаты
свидетельствуют о необходимости овладения школьниками навыками самоконтроля и
саморегуляции психических процессов, повышения рефлексивности и критичности,
осознания ими ответственности за свои учебные достижения и неудачи, адекватность
образов «Я-реальное» и «Я-идеальное», представлений о перспективах собственного
личностного развития;

- в целом, по данным самоактуализационного теста (САТ) лишь 8,5% выпускников
имеют показатели в диапазоне самоактуализации (t=4,31, p<0,001). У 36,5% (t=10,72,
p<0,001) – имеются показатели по данным САТ в диапазоне личностных нарушений
(дезадаптации, дезиндивидуализации, дезинтеграции). Эти выпускники школ не способны
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самостоятельно преодолевать трудности адаптационного периода, у них могут
складываться качества конформности, зависимости, робости, неуверенности, что может в
дальнейшем, в ситуации дезинтеграции способствовать формированию негативизма,
агрессивности и подозрительности. Можно отметить, что у выпускников школ более
выражена и представлена такая характеристика психологического здоровья, как
«самоуважение» (45,45%, t=6,06, p<0,001) – способность субъекта ценить свои достоинства,
положительные свойства характера, уважать себя за них. В то же время, необходимо
отметить высокий удельный вес индивидуальных «профилей» молодых людей в диапазоне
личностных нарушений по шкалам САТ: «Познавательные потребности» (59,09%, t=7,97;
p<0,001), что свидетельствует об отсутствии у них выраженного стремления к
приобретению новых знаний; «креативность» (50%, t=6,63; p<0,001), «гибкость поведения»
(45,45%, t=6,06; p<0,001) (отсутствие гибкости субъекта в реализации своих ценностей в
поведении, взаимодействии с окружающими людьми, неспособность быстро и адекватно
реагировать на изменяющуюся ситуацию), «спонтанность» (неспособность индивида
спонтанно и непосредственно выражать свои чувства) (40,91%, t=5,52; p<0,001), «синергия»
(38,64%, t=5,26; p<0,001) (неспособность человека к целостному восприятию мира и людей,
к пониманию связанности противоположностей, таких, как игра и работа, телесное и
духовное и др.), «контактность» (неспособность человека к быстрому установлению
глубоких и эмоционально-насыщенных отношений с людьми, к субъект-субъектному
общению) и «принятие агрессии» (неспособность индивида адекватно реагировать на
раздражение, гнев и агрессивность) (36,36%, t=5,01; p<0,001). Таким образом, результаты
тестирования подтверждают необходимость повышения уровня самоактуализации
школьников, развития способности субъектов ощущать неразрывность прошлого,
настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной; принятия ими ценностей
самоактуализирующейся личности на основе психологических знаний; гибкости в
реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми;
развития способности к установлению глубоких и эмоционально-насыщенных отношений с
людьми, к субъект-субъектному общению; овладения методами психической
саморегуляции в условиях напряженного учебного процесса; развития познавательных
потребностей, творческой направленности личности. Результаты исследования
свидетельствуют о недостаточности житейских и полученных в школе психологических
знаний для самоактуализации учащихся. Необходимо отметить, что результаты изучения
представлений учащихся о психологических аспектах здоровья также свидетельствуют об
их недостаточности для актуализации здоровьесозидающей деятельности. Ответы
учащихся на вопросы анкеты «Психологические представления» подтверждают, что у
большинства выпускников школ (98%) отсутствуют система представлений о здоровье и
болезни, позитивное эмоциональное отношение к повышению своего потенциала здоровья.
Многие учащиеся (93%) считают употребление алкоголя, курение (72%) «нормой жизни».
Данные анкетирования свидетельствуют об отсутствии у молодых людей представлений о
приемах и методах психогигиенической саморегуляции психических процессов, контроля и
повышения функциональных резервов здоровья. В то же время, все респонденты отмечают
различные проблемы, связанные с их самочувствием, конфликтными ситуациями в
отношениях с близкими, с утомлением в процессе учебы, наличием часто плохого
настроения. Результаты анкетирования констатируют отсутствие необходимого опыта
позитивного взаимодействия, компромиссного варианта поведения, равноценного
отношения к своим потребностям и потребностям окружающих. Выпускники школ не
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имеют представлений о психологических аспектах здоровья, условиях его сохранения и
улучшения, не обладают необходимыми качествами для занятий аутотренингом
(терпением, спокойствием, критичностью и др.);

- по данным шкалы личностной значимости черт Дж. Кренделла 53% выпускников
школ (t=15,02; p<0,001) имеют низкий уровень социального интереса и лишь 17% (t=6,40;
p<0,001) — высокий уровень. Социальный интерес помогает строить такие социальные
отношения, которые являются основанием для формирования конструктивного жизненного
стиля человека. Низкий социальный интерес учащихся не может способствовать
адекватному восприятию социальной действительности и, соответственно, адекватности
реакций на внешние воздействия, развитию ответственности, эмпатии, интереса к
окружающему миру, уверенности в своих силах, успешной социальной, а в дальнейшем и
профессиональной адаптации будущих специалистов;

- по результатам теста «Эгоцентрические ассоциации» Т. Шустровой можно
отметить существенно высокий уровень центрации на себе, своих интересах у 42%
обследованных (t=12,03; p<0,001), по сравнению с низким уровнем - 4% (t=2,89; p<0,01).

Данные результаты СМПМ свидетельствуют о высоком риске манифестации
психической патологии среди старшеклассников, что может быть обусловлено не только
биологической природой психических заболеваний, но и напряжением, обусловленным
учебно-познавательной и коммуникативной сферами деятельности. На эмоциональном
уровне школьники могут переживать стресс в виде повышенной возбудимости,
раздражительности, гнева, невозможности сосредоточиться. Может возникнуть чувство
беспомощности, ощущение потери контроля над собой, страх. На поведенческом уровне
воздействие стресса может проявиться в развитии вредных привычек, злоупотреблении
алкоголем, наркотической зависимости, пассивности, стремлением избежать жизненных
трудностей.

IV этап СМПМ – разработка планов действий по управлению социальной
адаптацией учащихся, включенных в группу «риска». Цель: согласование мер психолого-
педагогического воздействия, обеспечивающих успешную адаптацию, социализацию и
индивидуацию учащихся в новых условиях жизнедеятельности на социально-медико-
психолого-педагогических консилиумах с участием педагогов, классных руководителей,
психологов, врачей, социальных педагогов и руководителей учреждений образования.

V этап – создание и реализация образовательных программ, направленных на
формирование психологической культуры и улучшение психологического здоровья
учащейся молодежи  11  . Цель: активизация познавательной деятельности школьников,
формирование психологической культуры, направленной на усиление мотивации к
здоровьесберегающему образу жизни. Формирование психологической культуры и
улучшение психологического здоровья личности призваны определять весь ход
дальнейшего развития, обучения и воспитания школьника. Это достигается посредством
создания условий для функционирования психологических механизмов на когнитивном,
эмоциональном, мотивационном и поведенческом уровнях личности (научение через
наблюдение, самоэффективность, рефлексия, идентификация, антиципация);
аутомониторинга функциональных резервов здоровья. По результатам исследования
функциональных резервов здоровья детей можно выделить три группы учащихся,
имеющих хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные резервы здоровья.
Данные мониторинга функциональных резервов здоровья дыхательной, сердечно-
сосудистой систем организма детей необходимо активно использовать на каждом занятии
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по физической культуре с целью составления методической разработки урока в
соответствии с индивидуальным уровнем развития функциональных резервов здоровья;
профилактики физической перегрузки обучаемых.

В качестве условий, способствующих развитию психологической культуры
обучаемых, выступают:

- рефлексивно-деятельностное обучение взамен информационно-пассивного –
обучение на основе рефлексии в контексте Я-концепции, интроспективного проецирования,
планирования своей деятельности, деятельности самопознания и самовоспитания,
активных методов обучения в ходе учебной и внеучебной творческой деятельности
обучающихся. Психологические знания и приемы психологического обеспечения здоровья
являются важной составной частью психологической культуры, обладают значительным
воспитательным потенциалом, призванным актуализировать и оптимизировать
здоровьесозидающую деятельность учащихся;

- деятельность педагогов и психологов, направленная на обеспечение
эмоциональной поддержки, обстановки доверия, адаптации школьников к новым условиям
жизнедеятельности в социальной микросреде, на формирование разносторонне развитой
личности;

- деятельность школьника, направленная на самопознание и самовоспитание,
самосовершенствование, обеспечение полноценной социализации и самореализации
личностных возможностей; опыт осознания молодым человеком себя и собственной
деятельности, перспектив собственного личностного роста, составление программы
саморазвития; самоконтроль и самооценка эффективности проведенной работы;

- применение активных методов обучения, способствующих не только усвоению
знаний, но и развитию умений применять их в жизнедеятельности;

- осуществление взаимодействия педагогов, психологов и учащейся молодежи,
характеризующегося наличием единой цели и общей мотивацией, коллективным
обсуждением проблем, отсутствием жестких статусно-ролевых предписаний;

- разработка и использование автоматизированных рабочих мест (АРМ)
специалистов для построения системы мониторинга здоровьесберегающей
образовательной практики в педагогической технологии, оценки тенденции показателей
развития, обучения и воспитания школьника; комплексный анализ психологических
особенностей, физиологических резервов здоровья учащейся молодежи, социально-
экономическое обоснование здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса.

Важно выделить необходимые требования к составлению образовательных
программ, направленных на формирование психологической культуры и улучшение
психологического здоровья школьников:

- определение цели развития субъектов образования, способностей и качеств
личности, которые появляются в результате ее достижения;

- гуманистическая направленность формируемых ценностных ориентаций личности;
развитие индивида с учетом его ценностей и индивидуальных возможностей;

- соответствие содержания образовательной программы возрастным потребностям
школьников, задачам их развития на данном этапе жизни;

- программирование совместных действий педагогов и учащейся молодежи;
- адаптация программы к условиям деятельности конкретного учреждения

образования;
- вариативность содержания и методов обучения и др.
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Программа совместной деятельности педагогов, психолога и учащейся молодежи,
направленная на развитие психологической культуры личности, включает в себя
следующую совокупность действий обучаемых:

- учебную деятельность в ходе усвоения образовательной программы,
предусматривающую овладение психологическими знаниями и умениями, направленными
на самопознание и саморазвитие учащейся молодежи;

- рефлексию цели, задач, процесса и результатов своей деятельности по присвоению
психологической культуры; осознание тех внутренних изменений, которые происходят, а
также себя, как изменяющейся личности, субъекта деятельности и отношений;

- постепенное углубление личностной рефлексии, интроспективное
проецирование — соотнесение молодым человеком своих индивидуально-личностных
характерологических качеств, эмоциональных переживаний и волевых проявлений,
особенностей познавательной деятельности с эталонно-нормативными описаниями,
содержащимися в обсуждаемых на занятиях психологических характеристик
индивидуальности (Я.Л. Коломинский); поиск своего истинного «Я» 6;

- формирование адекватных межличностных отношений, правил, норм культурного
поведения в различных ситуациях межличностного взаимодействия;

- регулирование субъект-субъектных и интрасубъектных отношений при совместном
обсуждении и исследовании жизненных ситуаций, психологических проблем учащейся
молодежи в процессе занятий;

- осознание своего внутреннего мира и мира общения, своих личностных проблем и
проблем окружающих, перспектив собственного личностного роста; ценностную
ориентацию с опорой на личностные потребности;

- планирование старшеклассниками своей будущей профессиональной деятельности;
- развитие коммуникативных, вербальных способностей, способности к

сопереживанию, психической, эмоциональной уравновешенности;
- развитие высокой степени личной ответственности, самоконтроля, стремления к

самопознанию и самосовершенствованию, целеустремленности, терпимости, интереса и
уважения к другому человеку, наблюдательности, тактичности, требовательности к себе и
другим; поиск причин успеха и неуспеха в себе самом, самокомпенсацию недостающих
качеств;

- планирование собственной деятельности, направленной на достижение
согласованности процессов самосовершенствования, социальной адаптации и
самореализации;

- овладение приемами психической саморегуляции, повышения эмоциональной
устойчивости и адаптационных возможностей в стрессовых ситуациях; ведение
аутомониторинга функциональных резервов здоровья, освоение различных систем
оздоровления, развитие проектировочных умений, создание индивидуального плана
оздоровления и выполнение его мероприятий; самоконтроль и самооценку эффективности
проведенной работы;

- внеучебную творческую, управляемую самостоятельную работу, освоение
социального опыта в ходе выполнения групповых заданий, участия в постановках
молодежного театра миниатюр, принятия различных ролей (ведущего, участника,
исполнителя музыкальных программ, литературных композиций и др.), участия в
написании сценариев дискуссионных занятий, «круглых столов», «конкурсов знатоков»,
молодежного театра миниатюр, музыкально-литературных «вечеров здоровья» и др.;
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- самореализацию в процессе сотворчества, содеятельности с другими; выявление и
развитие личностных способностей и возможностей учащейся молодежи, гармоничное
раскрытие всех аспектов личности, осуществление личностно и социально значимой
деятельности;

- актуализацию потребности в формировании сознательной установки на
здоровьесозидание, соблюдение здоровьесберегающих правил и приверженность им;
прогнозирование метода влияния на негативные события и их последствия, выбор
активных форм проблемно-решающего поведения;

- усвоение в ходе обучения ценностей, смыслов, отношений, социальных установок
зрелой личности.

Совместная деятельность педагогов и психолога должна быть направлена на
развитие психологической культуры учащейся молодежи, организацию педагогического
взаимодействия, характеризующегося наличием единой цели и общей мотивацией,
отсутствием жестких статусно-ролевых предписаний, обеспечивающего развитие
отношений с учащейся молодежью, в результате которых раскрываются смыслы, ценности,
цели жизнедеятельности, будущей профессиональной деятельности. К ней относятся:

- актуализация ожиданий, потребностей и готовности школьников к получению
нового опыта в общении, познании, понимании себя и других;

- обеспечение эмоциональной поддержки, обстановки доверия, адаптации учащихся
к новым условиям жизнедеятельности в социальной микросреде;

- формирование позитивной установки на сотрудничество, овладение молодыми
людьми психологическими знаниями и умениями;

- включение каждого обучающегося в ситуации групповой работы, активный
познавательный процесс;

- развитие критического мышления, повышение роли школьников в формировании
сознательной мотивации, направленной на развитие психологической культуры,
формирование позитивного отношения обучаемого к себе и другим, к учебе, повышению
резервов своего здоровья;

- развитие вербального и невербального коммуникативного потенциала учащейся
молодежи, обучение молодых людей эффективным способам реагирования в различных
стрессовых ситуациях с целью повышения эффективности межличностных отношений;

- организация внеучебной творческой, управляемой самостоятельной деятельности
учащейся молодежи;

- повышение резервов здоровья школьников через обучение приемам саморегуляции
психических процессов, различным системам самооздоровления, развитие контрольно-
оценочной сферы субъекта;

- развитие личностных качеств, обоснование важности психологических знаний и
умений для профессионального становления будущего специалиста.

В условиях социально-экономического кризиса, информатизации общества
возрастает необходимость в подготовке способных к конкуренции молодых специалистов,
обладающих опытом самостоятельной работы в решении личностных проблем.
Самостоятельная работа обеспечивает личностно-ориентированную направленность
образовательного процесса, превращает обучающегося в субъект учебно-познавательной и
исследовательской деятельности, создает условия для развития навыков самообучения и
самообразования. Увеличение ее доли придает учебному процессу проблемно-
исследовательский характер; способствует самосовершенствованию и самопознанию,
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развитию личной ответственности, самодисциплины, рефлексивности, креативной
мыслительной деятельности школьника.

Повышение роли самостоятельной работы учащейся молодежи носит практико-
ориентированный характер, требует создания соответствующих условий для ее
организации, повышает ответственность современной школы за результат учебного
процесса.

Управляемая самостоятельная работа (УСР) – это организованная целенаправленная
учебная (исследовательская) деятельность обучающегося, выполняемая по заданию и при
методическом руководстве педагога. УСР предназначена для овладения учебным
материалом в объеме, требуемом программой; формирования навыков самообразования;
развития учебных способностей, умений, навыков и принятия самостоятельных решений.
Выделение УСР позволяет обучающимся выполнить программу в удобное для них время,
при оптимально подобранных для них условиях. Школьники учатся целеполаганию,
планированию, организации, самоконтролю и самооценке.

Программу совместной деятельности педагогов, психолога и учащейся молодежи
необходимо строить на основе учета уровня психологической культуры и
самоактуализации, жизненного опыта, особенностей развития личности, интересов,
личностных потребностей обучаемых. Для выполнения программы совместной
деятельности педагогов, психолога и учащейся молодежи необходима также разработка
технологии проектирования и структуры образовательной программы, ориентированной на
взаимосвязь психологической культуры и психологического здоровья личности. На первом,
мотивационном, этапе проектирования образовательной программы педагог знакомит
обучаемых с общими целями, задачами, основным содержанием, условиями,
предполагаемыми результатами совместной учебной деятельности. Данные сведения
должны способствовать планированию субъектной деятельности, ценностной ориентации
учащейся молодежи и осознанию потребности в психологических знаниях и умениях,
способствующих повышению психологической культуры личности. На втором,
концептуальном, этапе происходит выработка совместной образовательной концепции,
структурирование проекта образовательной программы. Следующим шагом является
моделирование программы. В образовательной программе психологические знания и
умения используются как средство для создания индивидуальных планов действий
учащейся молодежи, направленных на формирование основных компонентов
психологической культуры личности.

Термин «психотерапевтический процесс» может быть использован по отношению к
взаимосвязанным сериям психических событий (рефлексия, ценностная ориентация,
мотивация на психологическое оздоровление, переход функции из «не-Я», «не моя
способность» в «Я», «моя способность»), последовательности психических действий,
которые имеют психокоррекционную (психотерапевтическую) цель, либо эффект. В
процессе взаимодействия социокультурной детерминанты (обучения и воспитания) и
«вектора развертки» онтогенетической программы развития возможны разные варианты
эффекта внутренней деятельности. Первый вариант предусматривает сохранение
предрасположенности человека к той или иной модели психологического благополучия
(эгоцентрическая или конформистская модели); второй - переход из психического образа
«не-Я» в «Я» и развитие новой психической функции в составе функциональной системы;
третий - отклонение психического образа «не-Я» и развитие способностей манипулятора,
что ведет к различным отклонениям в психологическом благополучии, проявляется
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психосоматическими нарушениями. Наиболее оптимальным нам видится второй вариант,
но в случае перфекционизма у индивидуума могут наблюдаться серьезные нарушения
психологического благополучия в кризисных ситуациях. Стремление к акмеуровню
личностного развития не предусматривает обязательного достижения «Я-идеала», что
особенно важно отметить. Стремление быть совершенным, непогрешимым, ожидание того
же от окружающих является, по нашему мнению, такой же крайностью, как и
эгоцентрическая и конформистская модели психологического благополучия. Для состояния
психологического здоровья важно компромиссное сочетание стремления к совершенству и
принятие себя и других такими, какие они есть «здесь и сейчас».

Очевидно, что развитие психологической культуры личности требует значительных
затрат времени и предусматривает изучение школьниками достаточно сложного
теоретического и практического учебного материала. Создание дополнительных
образовательных подпрограмм является результатом учета возрастных, личностных
особенностей, интересов учащихся, задач их развития на данном этапе жизнедеятельности.

VI этап СМПМ – занятия личностного роста; углубленная психофизиологическая
диагностика. Цель: выявление индивидуальных личностных особенностей учащихся и
обеспечение самореализации. На данном этапе проводится тестирование психологических,
физиологических показателей здоровья, обеспечивается рост психофизиологических
показателей путем вовлечения школьников в оздоровительно-коррекционные и
реабилитационные образовательные программы.

VII этап – заключительная диагностика. Цель: оценка результатов СМПМ с
использованием сравнительного анализа количественных и качественных показателей (в
конце каждого года обучения).

VIII этап – информационно-аналитический. Цель: формирование научной концепции
СМПМ. Задачи: определение научно-методической базы, создание программ
управленческих решений и контроля за их выполнением, разработка рекомендаций
специалистов соответствующего профиля.

Структурная модель информационной системы на основе СМПМ включает три
основных блока: информационный, аналитический и управленческий (рисунок 1).

Управленческий

блок

Аналитический

блок

Информационный

блок

Разработка программ управленческих решений и создание

систем контроля за их выполнением

Проведение ретроспективного и оперативного анализа с

последующим формированием рабочей гипотезы и

разработкой (коррекцией) комплекса управленческих

мероприятий, направленных на предмет исследования

Сбор информации с определенными количественными и

качественными характеристиками для последующего

анализа

Рисунок 1 – Структурная модель информационной системы на основе СМПМ качества в
педагогической технологии
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Информационный блок предназначен для формирования аналитической базы
данных социально-медико-психологического мониторинга: сведений об особенностях
адаптации школьников к условиям жизнедеятельности в новой социальной микросреде, о
состоянии их здоровья, соответствии функциональных возможностей учащихся
предъявляемым педагогическим требованиям с целью научно-методического обоснования
и обеспечения здоровьесберегающих принципов, условий, средств, содержания, методов,
форм педагогического процесса. Проведение в учреждениях образования социально-
медико-психолого-педагогических консилиумов с участием специалистов способствует
совместной разработке здоровьесберегающих педагогических технологий.
Принципиальная схема сбора и формирования информации СМПМ представлена на
рисунке 2.

Информационный блок СМПМ

Научно-методическое обеспечение здоровьесберегающих принципов,

условий, средств, содержания, методов, форм педагогического процесса

Разработка нормативно-экономических показателей здоровьесберегающего

педагогического процесса

Поиск и обоснование экспресс-методов оценки, тестирование показателей

здоровья, адаптации учащихся к учебному процессу

Определение и обоснование критериев состояния здоровья школьников

Создание АРМов специалистов (психологов, педагогов, врачей,

руководителей обшеобразовательных учреждений)

Разработка методологии социально-медико-психологического мониторинга

Рисунок 2 – Принципиальная схема сбора и формирования информации СМПМ

Аналитический блок информационной системы СМПМ предназначен для
статистического анализа данных, определения причинно-следственных связей,
экономического обоснования и совершенствования здоровьесберегающего учебно-
воспитательного процесса, направленного на развитие, обучение и воспитание учащейся
молодежи (рисунок 3).

Управленческий блок информационной системы СМПМ предназначен для
определения показателей профилактической работы, разработки рекомендаций
соответствующих специалистов, программ управленческих решений и создания систем
контроля за их выполнением, обоснования здоровьесберегающего подхода к оценке
качества образования (рисунок 4).
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Аналитический блок СМПМ

Эпидемиологическая оценка «риска» педагогических, социально-

психологических и медико-физиологических факторов, определение

перспективных направлений социально-медико-психолого-педагогической

деятельности

Выделение групп «риска» среди учащейся молодежи

Определение корреляционной связи изучаемых показателей

Определение тенденции явления

Ретроспективный и оперативный анализ данных СМПМ

Расчет и оценка достоверности статистических показателей и их разности

Рисунок 3 – Принципиальная схема анализа информации и эффективности проводимых
мероприятий СМПМ

Управленческий блок СМПМ

Формирование здоровьесберегающего подхода к оценке качества

образования в адаптивном управлении педагогическими системами

Разработка здоровьесберегающих принципов, условий, средств,

содержания, методов, форм педагогического процесса, проектов

Разработка рекомендаций соответствующих специалистов

Разработка целей, задач профилактической работы

Прогнозирование развития явления

Определение качественных и количественных показателей

профилактической работы специалистов учреждений образования
Рисунок 4 – Принципиальная схема разработки программ управленческих решений на

основе СМПМ
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Осуществление вышесказанного обеспечит научно-обоснованное управление
педагогическими системами, направленное на создание здоровьесберегающих психолого-
педагогических условий деятельности учреждений образования, способных к
реформированию в зависимости от меняющихся условий на региональном уровне.
Необходимо исходить из понимания здоровьесберегающего обучения как системы
отраслевых и внеотраслевых технологий (социальной политики, воспитания, образования,
профилактики и т.д.). Управление развитием педагогических систем может осуществляться
на тактическом и стратегическом уровнях. В первом случае речь идет о реконструкции
педагогической системы в смысле оптимизации организационных структур, во втором –
мы имеем дело с реформированием, т.е. с изменением научно-нормативной и экономико-
технической базы управления педагогическими системами (рисунок 5).

Основные выводы из вышеизложенного:
- оздоровление через обучение является актуальным направлением

совершенствования психолого-педагогической практики, требующим научного
обоснования, разработки и внедрения здоровьесберегающего подхода к оценке качества
образования на основе показателей развития, обучения и воспитания школьников;

- в качестве организационных психолого-педагогических средств
здоровьесберегающего подхода к оценке качества в педагогической технологии выступают:
социально-медико-психологический мониторинг развития, обучения и воспитания
школьников; аутомониторинг здоровья как средство изучения адаптации к учебному
процессу и актуализации здоровьесозидающей деятельности учащейся молодежи;
здоровьесберегающие педагогические технологии; образовательные программы,
ориентированные на развитие психологической культуры и улучшение психологического
здоровья личности;

- мониторинг социально-медико-психологический - это целостный управленческий
механизм, обеспечивающий наблюдение, сбор, анализ, представление информации с целью
контроля, оценки, экспертизы состояния изучаемого процесса, получения обратной связи,
данных для принятия тактических и стратегических решений; комплексный подход к
обеспечению деонтологической, социально-медико-психологической и
профориентационной подготовки учащейся молодежи;

- здоровьесберегающая педагогическая технология - способ планирования,
применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета
человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более
эффективной формы образования и повышения резервов здоровья участников
педагогического взаимодействия. Даже слабо выраженные функциональные отклонения
необходимо рассматривать как фактор «риска» развития серьезных заболеваний в
неблагоприятных производственных условиях будущей профессиональной деятельности
выпускников школ;

- аутомониторинг здоровья - система еженедельных самонаблюдений, самооценки и
прогноза функциональных резервов здоровья. По результатам исследования
функциональных резервов здоровья детей можно выделить три группы обучаемых,
имеющих хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные резервы здоровья.
Данные мониторинга функциональных резервов здоровья дыхательной, сердечно-
сосудистой систем организма детей необходимо активно использовать на каждом занятии
по физической культуре с целью составления методической разработки занятия в
соответствии с индивидуальным уровнем развития функциональных резервов здоровья,
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профилактики физической перегрузки обучаемых;
- образовательные программы, обусловливающие взаимосвязь психологической

культуры и психологического здоровья личности, призваны активизировать
познавательную деятельность школьников, направленную на усиление мотивации к
здоровьесберегающему образу жизни;

Формирование здоровьесберегающего подхода к оценке качества образования

в адаптивном управлении педагогическими системами
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социальная политика

Рисунок 5 – Управление развитием педагогическими системами в условиях
здоровьесберегающего подхода к оценке качества образования
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- реальные результаты образования школьников следует рассматривать в таком
случае с трех сторон, как: 1) экспертную оценку результатов образования педагогами,
психологами, врачами; 2) внешнюю оценку социальными заказчиками (руководителями
предприятий, коммерческих фирм, военного ведомства и др.); 3) самооценку результатов
образования молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь в условиях социально-
экономического кризиса. Сохранение и улучшение здоровья школьников необходимо
рассматривать как социально-экономическую необходимость, учитывая затраты общества
на подготовку современных специалистов, обладающих профессиональной
мобильностью – умением адаптироваться к социально-экономическим изменениям в
профессиональной деятельности, сохранять здоровье и успешно овладевать новыми
функциональными обязанностями, технологиями на основе научной организации труда,
повышения своего научно-теоретического уровня знаний.
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙШКОЛЫ

2.1. Профессиональное самоопределение обучающихся: историко-педагогический
аспект

В современной России с каждым годом возрастает актуальность
профориентационной работы. Социологические исследования показывают, что
значительная часть учащихся совершают свой выбор недостаточно самостоятельно и
обдуманно. Так, по данным лаборатории социально-профессионального самоопределения
молодежи Института содержания и методов обучения Российской академии образования
50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными
возможностями, 46% – ориентированы при выборе профессии на мнение родителей,
родственников; 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии [29].

В существующих условиях информационно-технологического и социально-
экономического развития страны растут требования к таким качествам людей, как
способность свободно выбирать профессию, высокий уровень профессионализма и
готовность к непредсказуемым ситуациям. Оптимальное решение вопроса «кем быть?»,
поиском которого неизбежно приходится заниматься каждому человеку на определенном
этапе возрастного и социального развития, является важным не только для него лично, но и
для общества в целом.

Как отмечает С.Н. Толстогузов, «по мере развития современного российского
общества возрастает число степеней свободы для профессионального самоопределения
молодых людей, количество вариантов выбора трудовой деятельности с каждым годом
увеличивается. В этой связи особенно актуальным является построение эффективной
системы профориентационной работы, отвечающей как интересам развития личности
конкретного молодого человека, так и интересам общества и государства» [35].

Организация эффективной профессиональной ориентации подростков и молодежи
представляет собой одну из важнейших государственных проблем. Профориентация не
только способствует знакомству учащихся с миром профессий и выбору им своего
профессионального пути, его трудовой социализации, но и влияет на формирование
трудовых ресурсов страны, систему занятости и, в конечном итоге, на социально-
экономическое развитие общества в целом. Именно поэтому в экономически развитых
странах профориентационной работе уделяется особое внимание [36].

Теория профориентации имеет глубокие исторические корни, и для понимания
современной ситуации психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения школьников и молодежи, особую значимость имеет проведение
историко-педагогического анализа процесса становления профориентационной работы.

В связи с этим, актуальным становится обращение к принципу историзма ‒
«принципу подхода к действительности, изменяющейся во времени и развивающейся»
(Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев и др.). Данный принцип позволяет реконструировать
исторический объект с учетом его конкретных особенностей, описывать постепенный
переход от одного этапа развития к другому, выявлять факторы, обусловившие
организацию профессионального самоопределения субъекта в данный период и
прогнозировать тенденции развития [9, 17].

В рамках данного принципа, всякое явление или процесс должны быть рассмотрены
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в их генезисе, то есть в развитии с момента возникновения до сегодняшнего дня и с
указанием возможных перспектив. Всё имеет свою историю и предысторию, а потому
познание настоящего должно начинаться в прошлом [23].

Принципу историзма при проведении исследований в сфере образования уделяли
большое значение ведущие российские ученые. Так, например, Б.С. Гершунский отмечал,
что историзм выступает как всеобщий принцип познания: обеспечивает ориентацию
научного предвидения развития изучаемого явления во взаимосвязи качества реализации
различных 47 этапов его генезиса. Особо автор акцентирует на то, что «будущее – это не
простая аналогия прошлого или настоящего, оно не раскрывается путем механического
переноса особенностей настоящего в будущее. Главным является обнаружение внутренней
зависимости между ступенями развивающихся явлений и процессов, преемственности их
старых и новых качественных состояний» [4].

Эта же идея прослеживается и в работах Г.Б. Корнетова, где ученый отмечает, что
исторический подход обусловливает исследование педагогического объекта как
необходимость выявления предпосылок его возникновения (общественно-исторических,
социальных и собственно педагогических); обоснования критериев периодизации и
соответственно этапов его развития; определения современного состояния и обоснования
педагогического потенциала для решения современных проблем образования [16].

Итак, рассмотрим процесс становления профессиональной ориентации в России в
его историческом развитии, учитывая при этом конкретноисторические условия.

Как показывает анализ исторических источников, зачатки развития организации
профориентации можно обнаружить уже в период правления Петра I. Элементы
профессионального отбора можно было наблюдать, в период возникновения первых
навигацких школ, куда стали отбирать для обучения молодых людей с крепким здоровьем
[32]. При Петре I был издан Указ «О свидетельствовании дураков в Сенате» (1772 г.), в
котором говорилось: «И буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в
службу не годились, и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж не допускать». Это
можно отнести к некому виду диагностики молодых людей, которая была определена
государем [2].

Российский историк, экономист и государственный деятель, руководитель
горнозаводских школ на Урале В.Н. Татищев в «Разговоре двух приятелей о пользе наук и
училищ» (1733 г.) предпринимает попытку создания первой классификации профессий как
отрасли научного знания. Он делит науки на полезные и «тщетные» (например, астрология,
физиогномика) или «вредительские» (ворожба и колдовство). Также, одним из первых он
озвучивает идею «трудовых проб»: «…А кто к чему большую охоту способность явит,
тогда ему в той науке более времени допустить, а в другом убавить или весьма оставить…»
(из инструкции «О порядке преподавания в школах при Уральских казенных заводах»,
1736 г.).

Следует также отметить, что в XVIII в. понятия «профессиональный выбор» и
«социальное происхождение» можно было рассматривать в непосредственной близости,
поскольку выбор профессионального и жизненного пути был тесно связан с социальным
статусом. Так, например, дворянин, даже обладающий способностями, не мог стать
музыкантом (статус которого был приравнен к прислуге), а крестьянину полагалось быть
только сельским работником [2].

Зарождение непосредственно деятельности по организации профессиональной
ориентации в России берет свое начало в XIX веке. Этому способствовало внедрение
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технического прогресса, и как следствие изменение требований к квалифицированной
рабочей силе.

Содействие в выборе профессии в дореволюционный период преимущественно
рассматривалось в двух направлениях: помощь в трудоустройстве, и помощь в выборе
профессионального учебного заведения.

Содействием в трудоустройстве в большей степени занимались благотворительные
организации, целью которых являлось ограничение роста преступности, нищенствования,
распространившихся особенно широко с развитием капитализма. В 1897 г. был создан
журнал «Трудовая помощь», в котором обсуждалась и эта проблематика.

В этом же году, в Москве появляется первая негосударственная служба по
«приисканию» работы, именуемая как «Городское посредническое бюро». Фактически,
основная задача этой службы заключалась не в профориентации, а в трудоустройстве
обучающихся, так как в бюро можно было получить бесплатное указание работы [3].
Несколько позднее подобные бюро, биржи труда были созданы практически во всех
крупных промышленных центрах страны: Петербурге, Риге, Вильно, Уфе, Самаре,
Тобольске, Томске и др. Важной причиной создания таких бюро была осознанная
капиталистами потребность в изучении и рациональном использовании рынка труда. В
годы первой мировой войны в России биржи труда приобрели статус государственных
организаций. На этой организационной основе появилась возможность проведения работы
по оказанию помощи в выборе профессии и «приискании труда» для подростков [38].

Вопрос о выборе профессионального учебного заведения молодежью,
оканчивающей общеобразовательную школу, волновал педагогов, видевших задачу
школьного образования в подготовке учащихся к трудовой жизни. В 1900 г. в популярном
в то время периодическом издании «Кающийся энциклопедист» была опубликована статья
«Вопросы о выборе профессии нашею молодежью», где впервые выделялись основные
мотивы выбора профессии сложившиеся в практике обыденной жизни. К ним можно
отнести: 1) выбор профессии соответственно семейной традиции; 2) выбор профессии по
случаю, наугад; 3) выбор профессии по призванию; 4) выбор профессии по расчету [12].

В связи с этим подходом в понимании призвания, в 1905 г. А.В. Мастрюков провел
анкетирование, целью которого: выяснить, насколько осознанно московские студенты
выбрали для себя профессию и насколько активной является их жизненная позиция [18].
Исследование показало, что большая часть респондентов (500 ответов из 10 тысяч
разосланных анкет) либо вообще не задумывались над вопросом выбора профессии, либо
относятся к нему равнодушно, так как убеждены, что от их личной активности мало что
зависит в профессиональной деятельности. Результаты исследования побудили
А.В. Мастрюкова обозначить наличие проблемы, связанной с выработкой активной
жизненной позиции учащейся молодежи в вопросах выбора профессии [18].

Еще одно исследование посвященное вопросам профессионального выбора было
проведено А.Пшеничным, результаты опубликованы в 1909 году в журнале «Для
народного учителя». Оно включало опрос сорока мальчиков в возрасте 9-12 лет казачьего
приходского училища на тему о том, кем они хотят быть после окончания училища. По
результатам опроса было выявлено, что хотят стать: окружным атаманом – 2 человека;
станичным атаманом - 2 человека; священником - 2 человека; дьяконом – 1 человек;
офицером – 1 человек; учителем – 6 человек; доктором – 2 человека; писарем – 1 человек;
казаком-земледельцем – 7 человек; мастеровым (сапожник, плотник, портной) – 8 человек;
адвокатом – 1 человек; лесничим – 1 человек; техником – 1 человек; кондуктором на
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железной дороге – 1 человек; приказным – 1 человек; хотят поступить в высшее учебное
заведение – 2 человека.

Анализируя профессиональный выбор, который делают учащиеся, А.Пшеничный
указывает на взаимосвязь профессиональных склонностей с личностными особенностями
детей: «шаловливые, слегка туповатые дети» проявляли склонности к начальствованию;
внимательные и способные дети хотели стать культурными работниками; малоуспевающие
в знаниях, но скромные желали стать мастеровыми; дети не глупые, но те, кому не
нравился школьный, душный класс стремились к земледельчеству [32].

Раскрывая другой аспект профориентационной работы, необходимо отметить, что в
дореволюционный период в России особое значение имела организация информационного
сопровождения учащихся в выборе профессионального пути, так как в изучаемый период
истории именно книги, печать были для людей наиболее важным каналом информации о
производстве и общественных процессах. С 80-х гг. XIX в. систематически выпускались
справочники, «Адрес-календари», «Студенческие альманахи», указывавшие место
расположения учебных заведений, правила приема, программы, профиль специальностей.
В 1905 г. специально для женщин, желающих получить высшее образование, издавался
справочник Каге «Сведения для женщин, получивших среднее образование, о высших и
профессиональных учебных заведениях, и курсах». В данном издании был сформирован
перечень женских высших и средних специальных учебных заведений с указанием года
основания, профиля, условий приема и обучения [11].

Помимо самых общих сведений, ориентирующих в сложившейся системе
профессиональных учебных заведений, важно было дать молодежи представление и о
самих профессиях, которые можно в этих заведениях приобрести, о содержании
профессионального труда. В соответствии с сознаваемой общественной потребностью
этого рода для подростков выпускались популярные издания, такие, как книга К.К. Вебера
«Рассказы о фабриках и заводах», выдержавшая с 1871 по 1912 годы 9 изданий.

Вопросам ориентации молодежи в мире наук и областей их практического
применения, а также знакомству с соответствующими факультетами университетов и
институтов были посвящены книги Н.И. Кареева (1897), Л.И. Петражицкого (1907) [10].

Под редакцией Н.А. Рыбникова в 1917 г. вышел сборник «На распутьи. Сборник
статей о выборе профессии». Он открывался его статьей «Психология и выбор профессии»,
где было опубликовано 22 описания профессий, относящихся к числу «интеллигентных» и
требующих высшего образования [31]. В статье приведены описания таких профессий, как
актер, музыкант, художник, архитектор, работник дошкольного воспитания, народная
учительница, учитель средней школы, работник внешкольного образования, ученый,
журналист, священник, кооператор, статистик, фабричный инспектор, чиновник,
коммерсант, медик, агроном, ветеринарный врач, коммерческий служащий,
железнодорожный служащий, инженер, почтово-телеграфный чиновник, моряк. Описания
профессий составлены представителями указанных видов труда под редакцией
Н.А. Рыбникова [19]. Особенность сведений заключалась в том, что в них излагались
существенные для выбора профессии данные: обстановка, в которой человек работает,
требуемые знания и умения, трудности профессии и ее привлекательные стороны, пути
освоения профессии и требования профессии к личности работника.

В этом же сборнике, оценивая состояние профориентационной работы в
дореволюционной России, Н.А. Рыбников пишет: «Выбор занятия, профессии в
современном обществе исключительно дело случая. В этой области царит полнейший хаос,
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объясняющийся тем, что необходимость заработка заставляет браться за первое
подвернувшееся под руку дело. При таком положении вещей общество не получает и доли
того, что могла бы дать личность при более правильной организации распределения труда.
Еще больший терпит ущерб сама личность, ибо труд без творчества есть рабство. Человек
становится неудачником зачастую лишь потому, что ему в свое время не помогли найти его
место, на котором он смог бы творчески выяснить себя, испытать радость и свободу от
труда по призванию» [31].

Подводя итог оценке организации работы в области профориентации в
дореволюционный период, отметим, что объективной предпосылкой возникновения
проблем выбора профессии молодым поколением стал промышленный переворот и
быстрый рост производительных сил. Данный этап характеризуется наличием попыток
помощи молодежи в определении выбора направления университетского образования, а
также первыми исследованиями в области профессиональной ориентации. Проводимая в
этот период работа дала толчок к постановке проблемы «Кем быть?».

В Советской России проблемы труда, подготовки учащихся к трудовой жизни, а в
дальнейшем и профориентации были важнейшими темами марксистской идеологии. При
Центральном институте труда, открытом в 1921 г. по прямому указанию В.И. Ленина, была
создана лаборатория, занимавшаяся вопросами профориентации. Проблемы
профориентации также разрабатывались в лаборатории по выбору профессии при
психофизиологическом отделении Казанского бюро научной организации труда (НОТ), во
Всеукраинском институте труда в Харькове, в Московском институте профзаболеваний им.
М.П. Обухова.

В 1927 г. по инициативе В.М. Бехтерева при Ленинградской бирже труда и
Институте мозга было открыто первое в СССР Бюро профессиональных консультаций, где
по новым тестовым методикам проводились исследования по выявлению индивидуальных
свойств личности (утомляемость и обучаемость). За 1927-1928 гг. были обследованы 2700
подростков, а за последующие 10 лет – 7 млн. 600 тыс. человек. Сотрудниками Бюро
профессиональных консультаций для использования в педагогической деятельности было
разработано методическое пособие «Профконсультационная карточка». Оно представляло
собой примерную схему изучения личности по следующим разделам: социальное
положение отца и других членов семьи, общественно-полезная работа учащегося,
профессиональная направленность (педагогическая характеристика специальных
склонностей). На основании собранных данных, учета индивидуальных способностей,
составлялось заключение для направления учащегося на дальнейшее обучение. [15].

Одновременно стали готовить специалистов, консультирующих по вопросам
профессионального выбора – профконсультантов. В школах вопросами профессионального
выбора занимались педагоги. В 30-х гг. Центральная лаборатория по профконсультации и
профотбору ВЦСПС стала разрабатывать систему школьной профориентации. В 1932 г.
был создан штаб по координации исследований проблем школьной профориентации.

Период с конца 30-х по середину 50-х годов XX века характеризуется ослаблением
внимания государства к психологическим исследованиям в области труда, профориентации
учащихся, профессиональной пригодности. Данное обстоятельство было обусловлено
негативным отношением Правительства к психодиагностическим исследованиям в
педагогике в целом. В 1937 г. было отменено трудовое обучение в школе.

Однако уже в начале 40-х годов появилась тенденция ориентации на массовые
профессии через сеть школ и ремесленных училищ. Но объективные причины (Великая
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Отечественная война, сложная социально-экономическая ситуация в послевоенные годы)
препятствовали возрождению профориентационной работы в данный исторический период.

Вопросы профессиональной ориентации вновь стали становиться предметом
научных исследований в конце 50-х гг. XX века, когда стали появляться первые
диссертации по проблемам профессионального выбора школьников. В 60-е гг. была
организована группа профориентации в НИИ теории и истории педагогики АПН СССР
(руководитель — А.Н. Волковский), открыта лаборатория профориентации в НИИ
психологии в Киеве (руководитель - Б.А. Федоришин); создан Научно-исследовательский
институт трудового обучения и профориентации при Академии педагогических наук
СССР — НИИ ТОиПО АПН СССР (руководитель - А.М. Голомшток). Таким образом, во
время хрущевской «оттепели» наблюдается явное возрождение профориентации. На,
долгий перерыв в развитии профориентации во многом еще оставлял профориентационные
разработки на достаточно низком уровне [30].

С середины 60-х гг. до середины 80-х гг. в связи с политическими веяниями того
периода уровень разработок в области профориентации еще более снизился. На первом
месте для государства оказывались интересы народного хозяйства и обороноспособности.

С середины 80-х гг. в стране на официальном и партийном уровнях проявилась
потребность в существенных изменениях. Профориентационная деятельность была
восстановлена благодаря трудам знаменитого психолога Евгения Александровича Климова,
работавшего в то время в Ленинградском Институте профессионально-технического
образования. Именно он всерьез занялся теоретическими и методическими основами
профессиографии и выбора профессии. Его классификация профессий до сих пор служит
фактическим стандартом в России.

В 1984 г. вышло постановление ЦК КПСС «Основные направления реформы
общеобразовательной и профессиональной школы», в котором особое место уделялось
развитию трудового обучения и профориентации молодежи. Профориентационную
деятельность школ планировалось повернуть не только к ознакомлению школьников с
рабочими профессиями, но и совместить с воспитанием у них уважения к человеку труда.
Любовь к рабочей специальности планировалось воспитывать, опираясь на местные
условия и традиции. В документах о реформе школы говорилось: «Чем теснее мы сблизим
школу и производство, тем полновеснее будет отдача от реформы. Отдача воспитательная,
политическая. Советская молодёжь должна вступить в самостоятельную жизнь
высококультурной, образованной и трудолюбивой. И кем бы ни стали наши дети –
рабочими или агрономами, учёными или инженерами, – они должны получать классовую
закалку в трудовых коллективах» [1].

В этот период также получила развитие система организации профессионального
самоопределения учащихся. Координация профориентационной работы на
государственном уровне была возложена на Государственный комитет СССР по труду и
социальным вопросам (в Госкомтруде СССР все это курировал О.П. Апостолов, много
сделавший для возрождения отечественной профориентации, а фактически и для
становления школьной психологической службы). Под управлением Госкомтруда было
создано более 60 региональных центров профессиональной ориентации молодежи (ЦПОМ),
а в районах – городские и районные профориентационные центры и комиссии,
находящиеся в ведении региональных центров.

Кроме того, на базе Госкомтруда началась активная подготовка профконсультантов.
Отметим, что тогда в СССР практических психологов в массовом порядке еще не готовили.
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В образовательных учреждениях ввели курс «Основы производства. Выбор профессии».
Наметился переход к более качественной работе по сопровождению профессионального
самоопределения школьников.

Особенно важно отметить законодательное закрепление совместной
профориентационной деятельности образовательных учреждения и предприятий страны.
Активное участие в организации трудовой подготовки и воспитании учащихся было
признано важнейшей обязанностью производственных коллективов. Каждая школа должна
была иметь базовое предприятие, которое в установленном законом порядке на правах
своих структурных подразделений создавало школьные и межшкольные мастерские,
учебно-производственные комбинаты, учебные цехи и участки, отдельные ученические
рабочие места, стационарные полевые станы ученических производственных бригад,
лагеря труда и отдыха. Базовые предприятия были также обязаны направлять специалистов,
рабочих, колхозников в качестве мастеров для обучения учащихся и организации их
производительного труда, проведения с ними воспитательной работы, развития
технического творчества, сельскохозяйственного опытничества и профессиональной
ориентации.

Из этого следует, что в советское время активно развивалось и поддерживалось
взаимодействие органов государственной власти, образовательных учреждений и
предприятий страны для повышения качества профориентационной деятельности
обучающихся. В итоге в 1986 г. была создана реальная государственная служба
профориентации молодежи с перспективой дальнейшего совершенствования.

Распад Советского Союза и изменение политики Российского государства в начале
90-х годов привели к тому, что проблема профориентации молодежи стала игнорироваться
большинством государственных структур. В связи с переходом на рыночную экономику
государство отказалось от планирования и гарантий в сфере образования и
трудоустройства своих граждан, появилась безработица, была создана государственная
служба занятости. Внимание правительства сосредоточилось на содействии
трудоустройству. Возникла острая потребность в профессиональном переобучении,
профориентации и психологической поддержке взрослых людей, которые потеряли работу
и не могли найти себе новое рабочее место по имеющейся специальности. В связи с
сложившейся социально-экономической ситуацией в России, вектор развития и
организации профориентационной деятельности сместился от молодого поколения в
сторону безработного взрослого населения страны [34].

Одним из первых и основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность по профессиональной ориентации на федеральном уровне
в Российской Федерации, стал закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О
занятости населения в Российской Федерации». В соответствии с этим законом гражданам
предоставляется право на бесплатное получение информации и услуг, которые связаны с
профессиональной ориентацией, а безработным гражданам гарантируется осуществление
мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг по
профессиональной ориентации. Следует отметить, что данное право может быть
реализовано через службу занятости и является одним из основных прав граждан в области
содействия трудовой занятости [20]. В соответствии с данным законом школьная
профориентация не запрещалась, но из школы переводилась в службы занятости.

В 1992 г. вышел Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», сократилось
финансирование школы и, в частности, профориентационной работы. В этот период
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система организации профессионального самоопределения обучающихся претерпела
значительные негативные изменения, что усугублялось неясностью с ее подчинением:
Министерство образования РФ от профориентации фактически отказалось, а в
Министерстве труда РФ и в подчиненных ему службах занятости населения работа с
молодежью обозначалась как дополнительная услуга [8].

Позднее, Постановлением Минтруда России от 29.08.1995 № 47 были утверждены
основные направления развития государственной системы профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения в Российской Федерации, содержащие
концептуальные положения, на основе которых должна формироваться и осуществляться
государственная политика в области профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения в Российской Федерации [27].

Постановление Министерства труда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации» на законодательном уровне закрепляет представленную в
нормативно-правовом документе политику управления государственной системой
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской
Федерации [27].

На основании этого документа в 1995 г. была создана «Межведомственная комиссия
по вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки населения». В
рамках работы этой комиссии определялись приоритетные направления развития
государственной системы, велась работа по обеспечению согласованных действий
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения. Но позднее, Постановлением Правительства
Российской Федерации №215 от 16.04.2004 № 215 «Об упорядочении состава
координационных, совещательных, иных органов и групп, образованных Правительством
Российской Федерации», Межведомственная комиссия по вопросам профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения была упразднена.

В 2002 г. в Российской Федерации была утверждена «Концепция профильного
обучения на старшей ступени общего образования», в которой отмечается, что основная
идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что образование
здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени
перед необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Введение профильного обучения в старших классах имеет главной целью реализацию
личностно-ориентированного учебного процесса, в котором «более полно учитываются
интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования» [22].

Разработчики концепции утверждают, что как минимум, начиная с позднего
подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы
условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших
(послешкольных) жизненных планов. Социологические исследования, проведенные под
руководством авторов концепции, доказывают, что профилизация обучения в старших
классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства
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старшеклассников. К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на
сферу будущей профессиональной деятельности [22].

Правительством Российской Федерации (Поручение от 19.03.2012 г. № АЖ-П12-
1623), письмом Минобрнауки РФ «О комплексе мер по проведению профессиональной
ориентации учащихся образовательных учреждений общего образования» от 19.07.2011 г.
№ МОН-П-1968, ФГОС) указано на необходимость подготовки каждого обучающегося
общеобразовательного учреждения как самоопределяющейся личности к
самостоятельному, осознанному выбору профессии и построению карьеры в меняющихся
социальных условиях.

Положения о профессиональной ориентации учащихся содержатся Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (Ст.
42.2, Ст. 66.3, Ст. 75.1). Данные статьи актуализируют работу образовательной
организации по управлению процессом профессионального самоопределения
старшеклассников, ориентируют развитие системы дополнительного образования на
профориентацию школьников

В 2013 г. правительство России вновь обозначило государственный интерес к
профессиональному самоопределению детей и молодежи. В этом году был создан
«Межведомственный координационный совет по профессиональной ориентации
молодежи» совместным приказом Министерства труда и Министерства образования и
науки РФ [21].

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года реализуется направление
«Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи», целями которого
являются генерация нового поколения предпринимателей, обеспечение единства и
целостности в реализации государственной молодежной политики в отношении молодежи,
приобретение молодыми людьми навыков личностного и профессионального
самоопределения, осознанного выбора молодежью профессионального пути [Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [14, 24].

Стратегической целью государственной молодежной политики, определенной в
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы - является «создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного социально-ориентированного развития страны» [5].

Для совершенствования профориентационной работы среди обучающихся
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец
утвержден Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в
процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы от 27 июня 2016 г. № 4455п-П8.
Указанный документ призван обеспечить реализацию системных мер на основе
координации и кооперации деятельности всех заинтересованных сторон при организации
профориентационнной работы (федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных организаций,
представителей работодателей), совершенствование организационно-управленческих
механизмов системы профессиональной ориентации учащихся, развитие информационных
и научно-методических механизмов в системы профессиональной ориентации; развитие
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кадрового потенциала в системе профессиональной ориентации [13].
Проблему профессионального самоопределения актуализирует федеральный

государственный стандарт среднего (полного) общего образования. Согласно Стандарту,
одним из личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы является «осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем» [37]. ФГОС определяет место профориентации в
образовательном процессе: урочная и внеурочная деятельность по предмету (в части
основной образовательной программы); внеклассная и внешкольная деятельность
(социальное, общеинтеллектуальное направление развития).

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что происходящие в российском
обществе преобразования оказывают влияние на определение целевых ориентиров в
образовательной деятельности, одним из которых является становление системы
профориентационной работы.

На государственном уровне в Российской Федерации функции управления
деятельностью по организации профессионального самоопределения молодежи
распределены между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерством образования и науки Российской Федерации, и Федеральным агентством
по делам молодежи.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) непосредственно
принимает меры, направленные на профессиональную ориентацию молодежи,
формирование ее жизненных планов, карьерных устремлений, организацию занятости,
отдыха и досуга молодежи. В рамках функционирования данного государственного органа
ведется работа по направлению «Карьера», одной из основных целей которого является
«приобретение молодыми людьми навыков личностного и профессионального
самоопределения, осознанного выбора молодежью профессионального пути» [33].

Деятельность по сопровождению профессионального самоопределения на
региональном уровне осуществляется: структурными подразделениями Министерства
труда и социальной защиты, Министерства образования и науки, а также Федерального
агентства по делам молодежи; региональными Координационными советами по
профориентационной деятельности, основные функции которых заключаются в создании
единой городской системы профориентации, поиску и внедрению новых подходов и форм
организации профориентационной работы; региональными Центрами профессионального
самоопределения и карьерного развития, которые выполняют текущую работу по
организационно-техническому сопровождению и координации деятельности всех
субъектов региональной системой сопровождения профессионального самоопределения;
экспериментальными региональными площадками, ведущими работы по координации
профориентационной деятельности, развитию межведомственного взаимодействия,
государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия; формированию системы
муниципальной работы соответствующей направленности, включая программы, планы,
системы мероприятий, управленческий мониторинг и др. Экспериментальные площадки
функционируют при поддержке региональных министерств образования.

На муниципальном уровне работа по организации профессионального
самоопределения обучающихся ведется в рамках работы: центров занятости населения
городов и муниципалитетов субъектов РФ; центров профориентации и трудоустройства
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при образовательных организациях среднего специального и высшего профессионального
образования; муниципальных служб по профессиональному самоопределению детей и
молодежи; негосударственных профориентационных организаций; образовательных
организаций среднего общего и дополнительного образования. Поскольку в российской
системе управления профориентацией единые требования к ее проведению и организации
отсутствуют, каждая школа самостоятельно выбирает форму, способы и
продолжительность профориентационной работы.

Анализируя инфраструктуру профессионального самоопределения обучающихся,
необходимо подчеркнуть, что в каждом субъекте Российской Федерации
профориентационная деятельность реализуется на усмотрение органов региональной
власти, в связи с чем, организация профессионального самоопределения обучающихся в
каждом регионе может отличаться по уровню и объему оказания помощи в
профессиональном выборе молодежи. Следует признать, что не обязательно все
вышеперечисленные профориентационные структурные единицы могут быть представлены
в каждом субъекте РФ: ввиду отсутствия на федеральном уровне регламентированной и
единой региональной модели сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся, инициативные правительства областей и республик России самостоятельно
разрабатывают и реализуют системы управления профориентационной работой в своих
регионах.

Во многих регионах страны профориентационная деятельность основана на
концепциях развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей
и молодежи, в некоторых регионах эти документы называются концепциями системы
профессиональной ориентации граждан. Необходимо отметить, что создание подобных
нормативно-правовых актов является инициативой органов власти отдельно взятых
субъектов Российской Федерации (Ленинградская область, Республика Карелия, Иркутская
область, Кемеровская область, Самарская область, Республика Башкортастан, Республика
Марий-Эл, Хабаровский край и др.). Основной целью разработки данных документов
является совершенствование профориентационной работы и комплексного построения
эффективной системы сопровождения профессионального самоопределения населения в
регионах страны. Согласно изученным концепциям, профессиональное самоопределение
понимается как процесс и результат формирования у человека готовности самостоятельно
планировать и реализовывать перспективы персонального профессионально-
образовательного маршрута и последующей профессионально-карьерной траектории,
осуществляя последовательную серию профессионально-образовательных и
профессионально-карьерных выборов.

В настоящее время благодаря отечественным психологам, социологам и педагогам,
накоплен достаточно большой опыт разработки и применения различных форм и методов
профориентационной работы, который отражен в различных учебно-методических
материалах. В российской педагогической практике профессионального самоопределения
используются следующие формы профессиональной ориентации:

1. Профессиональное информирование: дистанционное информирование
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; беседы; экскурсии;
тематические родительские собрания; выставки; профориентационные акции; дни
открытых дверей; встречи с профессионалами; учебные исследования
профориентационной направленности и другое.

2. Игровая профориентация: ролевые и деловые игры, тренинги; активизирующие
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профориентационные методики; творческие презентации профессий и другое.
3. Практико-ориентированная профориентация: учебно-практические проекты

профориентационной направленности; мастер-классы; индустриальные экспедиции;
производственные задания; профессиональные пробы; профессиональные полигоны;
конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства; социальные и
предпринимательские практики; учебные фирмы; студенческие бизнес-инкубаторы,
профориентационные лагеря при ведущих российских ВУЗах.

4. Производственная профориентация: профессиональный отбор; профессиональная
адаптация; корпоративные тренинги и другое.

5. Формирующее оценивание: профессионально-образовательное портфолио.
6. Рекомендательная профориентация (профориентационные услуги):

профессиональная диагностика; профессиональное консультирование; профессиональный
подбор.

Таким образом, современное состояние системы профориентационной работы со
школьниками и молодежью своей целью имеет решение проблемы социально-
профессионального самоопределения, которое в свою очередь имеет личностную
направленность.

Подводя итог отметим, что, начиная с XVIII века и по настоящий период, система
профессиональной ориентации школьников и молодежи находится в постоянном развитии.
Толчком в ее эволюции являются происходящие в тот или иной исторический период
социально-экономические преобразования, ведущие за собой изменения требований к
трудовым ресурсам. Концепции современного образования основаны на парадигме
восхождения от профориентационной работы с учащимися к системе педагогического
сопровождения профессионального самоопределения, ключевым ориентиром которой
является приоритет интересов личности.
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2.2. Поликультурная компетентность учащихся как метапредметный результат
образования

Современная Россия представляет собой активно развивающееся государство,
стремящееся к взаимодействию с другими странами. В последние десятилетия наблюдается
укрепление международных связей нашей страны на различных уровнях: экономическом,
политическом, образовательном, культурном, научном и др. Всё чаще можно услышать о
создании международных компаний, о подписании долгосрочных договоров,
направленных на сотрудничество в тех или иных сферах жизнедеятельности. Регулярно в
России и за рубежом организуются мероприятия самого широкого спектра (форумы,
конференции, фестивали, спортивные соревнования, выставки, концерты и т.д.), в которых
принимают участие российские представители. Распространение получила практика
обмена специалистами, при котором происходит взаимное обогащение опытом. В сфере
образования можно констатировать особые изменения: обучение в иностранных учебных
заведениях становится более доступным для российских студентов; отечественная система
образования, в свою очередь, также стала более открытой и готова принимать
обучающихся из-за рубежа.

Особую роль в данных процессах играет культура народов, вступающих во
взаимодействие, поскольку она пронизывает все стороны человеческой жизни.
Национальная культура представителей разных стран служит основой для восприятия ими
друг друга. Интерес здесь представляет тот факт, что культура каждого народа уникальна,
имеет специфические черты, что создаёт огромное разнообразие культур в мире.
Неудивительно, что эти отличия часто вызывают непонимание людьми друг друга, а порою
способны привести к серьёзным конфликтам, как на уровне отдельных личностей, так и на
уровне групп, к которым можно отнести и целые народы. Следовательно, человек,
вступающий во взаимодействие с представителями других культур должен быть готов
адекватно воспринимать чужую культуру, проявлять толерантность в отношениях; иметь
определенный запас знаний о культуре и культурных ценностях разных народов,
обладать навыками и умениями, позволяющими обеспечить эффективность
межкультурного взаимодействия. Все выше перечисленные качества человека будут
задавать характер общения, определять уровень взаимопонимания, влиять на успешность
совместной деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт [14, с. 7-8],
устанавливает определенные требования к личностным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Они предполагают:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания и т.д. [14, с. 7-8].

В этой связи в качестве значимого личностного образовательного результата
школьников следует считать поликультурную компетентность – интегративное качество
личности, включающее систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов,
потребностей, мотивов, ценностей, опыта поведения, необходимых для повседневной
жизни и деятельности в поликультурном обществе, реализующееся в способности решать
задачи эффективного взаимодействия с представителями разных культур
(национальностей, рас, верований, социальных групп), сохраняя свою социокультурную
идентичность.

Структурно-содержательные характеристики и компоненты поликультурной
компетентности. В поликультурной компетентности выделяются две составляющие,
равноправно в ней существующие и определяющие ее структурно-содержательные
характеристики: социокультурная толерантность и социокультурная идентичность.

По А.Н. Джуринскому, толерантность, понимаемая как терпимость к иным
культурам и этносам, выступает в качестве центрального компонента
мультикультурализма (поликультурности) [1, с. 26].

Вместе с тем, стремление использовать в качестве синонима толерантности –
термина латинского происхождения – русский термин терпимость вызывает возражение у
многих исследователей. В частности, они ссылаются на толкование терпимости в «Полном
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, где «терпимость» характеризуется как
свойство, качество терпеть что-либо или кого-либо только по милосердию, снисхождению.

Как отмечает П.В. Степанов, толерантность можно рассматривать в двух контекстах:
в контексте ценностного отношения к людям вообще (безотносительно к их культурной
принадлежности); а также в контексте ценностного отношения к людям как
представителям иных социокультурных (этнических, конфессиональных, субкультурных)
групп. Второй вариант можно охарактеризовать как социокультурную толерантность.
Именно этот контекст наиболее значим для нас. Пытаясь выделить отличие толерантности
от терпимости как сознательного подавления в себе чувства неприязни к инаковости
другого человека и других культур или снисходительно-равнодушного отношения к ним,
автор выделяет три понятия, наиболее полно отражающих сущность толерантности:
признание, принятие и понимание представителей других культур [16, с. 4-5].

Таким образом, социокультурная толерантность - признание, принятие и
понимание представителей других культур.

Идентичность - представление человека о своем Я, отождествление самого себя с
социальным статусом, культурной традицией, этнической группой, гражданской
общностью. Идентичность складывается в процессе социализации по мере усвоения
социокультурных образцов, норм, ценностей и является необходимым условием
социальной и культурной преемственности.

Г.Д. Дмитриев понимает под идентичностью индивида «наличие тех или иных
культурных черт, позволяющих отличать одного человека от другого», характеризуемое
социальной принадлежностью, мировоззрением, этническим происхождением, родом,
полом, половой ориентацией, образованием, религией, традициями, обычаями, языком,
речью, физическим и умственным развитием, профессией, возрастом, экономической,
классовой и гражданской принадлежностью и проявляющееся во внешних физических



135

данных (цвет кожи, разрез глаз, форма носа, тип волос) [2, с. 13-14].
Социокультурная идентичность – переживание и осознание своей

принадлежности к тем или иным социально-культурным сообществам, культуре в целом.
Социокультурная идентичность личности неоднородна. Согласно проекту Концепции
развития поликультурного образования в Российской Федерации, она включает в себя, как
минимум, следующие составляющие:

- этнокультурное самосознание (идентичность) - представление о
принадлежности к определенному этническому сообществу, которое владеет
передающимися из поколения в поколение системными чертами культуры (язык, народное
искусство, обряды, нормы поведения и т. д.), имеет особенности психологического склада
и осознает свое единство и отличность от других этнических сообществ;

- национальное самосознание (идентичность) - разделяемое всеми гражданами
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу.
Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и общая
историческая судьба;

- мировую (общечеловеческую) идентичность, обеспечивающую человеку
включенность в глобальные цивилизационные процессы и возможность идентификации в
качестве равноправного члена международного сообщества.

Необходимо гармоничное развитие всех составляющих социокультурной
идентичности, иначе при преобладании первой из них может сформироваться личность
этноцентрической направленности, при преобладании второй - националистической и
шовинистической, при приоритетном развитии третьей – космополитического типа,
оторванная от своих этнических корней и национальной культуры.

Рассматривая взаимосвязь идентичности и толерантности, следует обратить
внимание на то, что определение себя и установление отдельных характеристик, обычаев,
норм, ценностей как «своих» автоматически ведет за собой рождение определенного
отношения к «другим» по всем культурным отличиям и своеобразию [10, с. 51].

Характер этого отношения (позитивное или негативное, принятие или непринятие),
ведущее к толерантности или интолерантности, зависит чаще всего от двух факторов:
ценностных основ идентичности и степени гибкости, открытости сознания личности,
способность к изменению своих предубеждений, установок и стереотипов. В ситуации
множественности идентификаций возникает проблема сохранения целостности личности,
предупреждения «растаскивания» ее внутреннего мира на отдельные, подчас
противоречивые составляющие, т.е. проблема сохранения своей социокультурной
идентичности (прежде всего этнокультурной и национальной). Вместе с тем, осознание
своей собственной поликультурности должно лежать в основе формирования
толерантности – терпимости по отношению к другим культурам, и принятия многообразия
и целостности своего собственного «Я».

Таким образом, приоритетным аспектом формирования поликультурной
компетентности личности должно быть формирование этнокультурной и национальной
составляющих социокультурной идентичности, обеспечивающих становление ученика как
патриота своей Родины, носителя собственной культуры и равноправного субъекта
международного межкультурного взаимодействия.

Разработка содержания и программного обеспечения целостного образовательного
процесса, направленного на формирование поликультурной компетентности школьника,
осуществляется с учетом выделенных этапов данного процесса: начального (1-4 классы),
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основного (5-9 классы), завершающего (10-11 классы).
Реализация поликультурного компонента осуществляется через:
1) Обогащение базовых образовательных дисциплин поликультурной

проблематикой, путем включения в учебный процесс дополнительных материалов,
способствующих поликультурному просвещению обучающихся вне зависимости от их
национальной принадлежности;

2) Разработку авторских программ поликультурного компонента во внеурочной
деятельности;

3) Вариативную часть учебного плана – элективные курсы, факультативы и т.д.;
4) Обеспечение деятельности системы дополнительного образования;
5) Организацию воспитательной работы в образовательном учреждении.
Формирование поликультурной компетентности на уроках русского языка.

Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка
определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык»
на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения
ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами,
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками.

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во
многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам с позиций моральных норм.

Целями изучения русского языка в контексте формирования поликультурной
компетентности школьников являются [8]:

1) воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного
языка;

2) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;

3) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
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языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в
процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения. предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения [8].

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей [8].

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом [8].

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, в контексте формирования поликультурной компетентности, устанавливает
определенные требования к освоению основной образовательной программы в области
личностных результатов образования:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного общения;

2) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;

3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобщение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
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письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию [8].
В области метапредметных результатов:
1) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам;

2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в
спорах, обсуждениях актуальных тем;

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

4) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного
языка в жизни человека и общества [8].

В области предметных результатов:
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;

2) понимание определённой роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;

3) способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета;

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;

5) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы [8].

Урок, как основная форма организации обучения учащихся, является
непосредственным элементом в системе поликультурного образования школьников. В
курсе изучения русского языка наиболее продуктивными в плане формирования
поликультурной компетентности учащихся могут считаться уроки по следующим темам.

В 5 классе:
«Язык и общение. Язык и человек».
Содержательный компонент урока даёт учащимся представление о «мёртвых»

языках, языках исчезнувших народов, о духовных ценностях, которые дошли до наших
дней благодаря письменным источникам, что позволяет формировать ценностные
ориентации, социокультурную идентичность учащихся.

«Развитие речи. Обращение. Письмо».
В рамках урока учащиеся узнают о правилах речевого и письменного этикета в

межкультурном общении, что позволяет повысить их компетентность в способах
организации межкультурного взаимодействия.

«Этимология».
В рамках урока используется материал о топонимике родного края, например,

сообщения о происхождении таких названий, как: Ульяновск, сквер им. Карамзина, улица
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Гончарова, что позволяет развивать интерес к истории своей малой родины, формирует у
учащихся патриотические чувства, социокультурную компетентность.

В 6 классе:
«Русский язык - один из развитых языков мира».
В рамках урока учащиеся получают представление о богатстве русского языка,

которое выражается в звуках, интонации, лексике, синтаксических конструкциях; о связи
русского языка с культурой и историей России и мира. Учащиеся приходят к выводу, что
необходимо беречь наш родной язык, соблюдать языковые нормы и передать потомкам
красивый, звучный, богатый язык, которым мы владеем. На занятии формируется
этническая идентичность и социокультурная компетентность.

«Исконно русские и заимствованные слова».
Учащиеся узнают, что культурные, экономические, политические связи России с

другими странами способствуют взаимодействию культур, в результате чего происходит их
взаимообогащение, в том числе и в форме заимствования слов.Так создаются условия для
формирования социокультурной идентичности и поликультурной компетентности
учащихся.

«Повторение изученного по теме «Имя числительное».
В рамках урока учащиеся узнают об арабском и римском происхождении чисел, что

позволяет сделать вывод о важности взаимосвязи культур и взаимообогащении в разных
направлениях жизнедеятельности. Подобная работа формирует поликультурную
компетентность.

В 7 классе:
«Развитие речи. Изложение с элементами сочинения».
В рамках урока учащиеся при изучении текста «Величайшие открытия в области

связи» получают информацию об известных изобретателях России, Англии, США и их
известных изобретениях, которые являются неотъемлемой частью материальной культуры
любой страны. Ребята подводятся к выводу о том, что, заимствуя изобретения, пользуясь
ими, мы вступаем во взаимосвязь с другими культурами.

«Повторение изученного в 6 классе. Лексика. Фразеология».
В ходе урока используются тексты поликультурной проблематики, в результате

работы с которыми у учащихся формируется представление о взаимовлиянии культур друг
на друга и их взаимообогащении.

«Русский язык как развивающееся явление».
Содержательный компонент урока позволяет показать учащимся развитие и

совершенствование русского языка как отражения изменений в сложной и многообразной
жизни народа, связанных с расширением экономических и культурных связей с другими
странами.

В 8 классе:
«Простое предложение».
В рамках урока возможно использовать лексический материал поликультурной

проблематики (события в мире, названия городов, национальностей) для составления
предложений. Данный приём позволяет формировать поликультурную компетентность.

«Главный член односоставного предложения».
Данный урок строится на материале сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький

принц», ключевым моментом является анализ предложения: «Мы в ответе за тех, кого
приручили». В процессе работы учащиеся подводятся к выводу, что для настоящей дружбы
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необходимы терпение и терпимость, подбирают к этим словам синонимы. Таким образом,
на основе анализа произведения всемирно известного французского писателя развиваются
ценностные ориентации учащихся, что создаёт условия для формирования поликультурной
компетентности.

«Односоставное предложение».
В рамках данной темы для составления предложений можно использовать материал

поликультурной проблематики. Например, рассказ о трагических событиях, произошедших
в Армении в 1988 году, и международной солидарности в оказании помощи армянскому
народу. В процессе урока ребята подводятся к выводу о важности солидарности культур в
решении различных проблем.

В 9 классе:
«Международное значение русского языка».
В процессе урока формируется представление учащихся о русском языке как одном

из официальных языков ООН, об интересе к русскому языку в других странах, о вкладе
русского языка в развитие мировой культуры (на русском языке созданы шедевры мировой
культуры: произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского. Л.Н. Толстого, А. П.Чехова и
т.д.).

«Развитие речи. Сочинение-рассуждение».
Используя краеведческий материал о культуре, традициях, обычаях народов

Поволжья, учащиеся пишут сочинение – рассуждение, в котором рассматривают проблему
важности сохранения традиций своего народа. Данная работа способствует формированию
этнической идентичности учащихся.

«Развитие речи. Изложение с элементами сочинения на морально-этическую
тему».

В рамках урока ребята изучают статью Д. Лихачёва о речи как важнейшем свойстве
личности и создают собственный текст о необходимости соблюдения культуры речи.
Содержательный компонент урока развивает потребность в речевом
самосовершенствовании, воспитывает сознательное отношение к языку как явлению
культуры.

В 10 классе:
«Слово о русском языке. Место русского языка в современном мире».
Содержательный компонент урока даёт возможность формировать представление о

русском языке как форме выражения культуры русского народа, о национальном
своеобразии русского языка, о русском языке как языке межнационального общения, о
месте русского языка среди языков мира.

«Происхождение лексики».
Содержание урока даёт возможность формировать представление учащихся о том,

что заимствование слов из других языков мира является одним из способов обогащения
словарного состава русского языка. В ходе урока учащиеся подводятся к осознанию
необходимости взаимодействия культур.

«Фразеологические единицы и их употребление. Источники фразеологизмов».
На данном уроке учащиеся получают представление об античной мифологии как об

одном из источников фразеологии, о синонимии исконно русских фразеологизмов и
фразеологизмов, заимствованных из других языков. Учащиеся подводятся к выводу о
взаимодействии культур и их взаимообогащении в форме устойчивых сочетаний слов.

В 11 классе:
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«Основные принципы русской пунктуации».
На данном уроке используется культуроведческий материал об истории праздника

Троица и обрядах русского народа. Информация о праздновании Троицы в современном
православном мире даёт возможность познавать традиции, обычаи своего народа, таким
образом создаются условия для формирования этнической идентичности.

«Авторская пунктуация».
Содержательный компонент урока (тексты, презентация) позволяет учащимся узнать

о многовековых культурных и торговых связях России и Китая, об истории и своеобразии
культуры китайского народа. Таким образом расширяется кругозор учащихся в области
знания культурных различий, формируется представление о важности толерантных
отношений между народами.

«Культура речи».
На данном уроке используется исследовательский материал учащихся о речевом

этикете русского, белорусского и украинского народов, делается вывод о сходстве и
различии. Подобная работа способствует формированию навыков эффективного
межкультурного взаимодействия.

Методы и приёмы формирования поликультурной компетентности учащихся
на уроках русского языка. Метод - это система приемов, направленная на оптимизацию
процесса обучения в зависимости от содержания, конкретных дидактических задач, средств
и условий, то есть методы обучения выступают как способы организации учебной
деятельности учащихся, направленной на решение познавательных задач. Выбор методов
зависит от многих условий.

В целях формирование поликультурной компетентности учащихся оптимальным, на
наш взгляд, является такой выбор методов, который опирается на требования теории
обучения о соответствии методов содержанию обучения, возрастным, психологическим,
социокультурным и другим особенностям учеников, количеству учебного времени и
другим условиям. Поликультурное воспитание и обучение — дело творческое, здесь
многое зависит от опыта, личностных особенностей, эрудиции и интересов самого
преподавателя, а также от имеющихся в наличии средств обучения. Наиболее
рациональными в контексте формирования поликультурной компетентности на уроках
русского языка являются следующие методы и приемы.

Анализ текста. В целях формирования поликультурной компетентности
преподаватель может подобрать для работы на уроках русского языка тексты, содержащие
сведения познавательного и воспитательного характера о культуре, традициях, обычаях,
исторических памятниках, достопримечательностях того или иного народа. Ученикам
могут быть предложены задания лингвистического характера по данным текстам.
Выполняя их, учащиеся получают представление о многообразии национальных культур,
учатся любить свою страну, гордиться её достижениями и уважать интересы, образ жизни
представителей других национальностей.

В качестве материала для лингвистического или комплексного анализа ученикам 9-
го класса могут быть представлены, например, тексты для диктанта или изложения,
включающие описание географических достопримечательностей на территории той или
иной страны. Приведём пример такого текста.

«Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами - в
нём всё крупно, всё широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его.
Редкое чувство приподнятости и одухотворённости испытываешь на Байкале, словно в
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виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и
тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического
секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен и выделен, что стоишь на этом берегу,
дышишь этим воздухом и пьёшь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь
полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в неё: тебя одурманит
этим воздухом, закружит и унесёт над этой водой так скоро, что ты не успеешь и
опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам; и
вернёшься ты с удесятерённой надеждой: там, впереди, обетованная жизнь» [9].

«Озеро Асаль стало известно европейцам с недавнего времени. Это самый соленый
водоем на планете. Его вода в десять раз солонее океанской. Это самая низкая точка
Африканского континента — сто пятьдесят пять метров ниже уровня моря. Летняя
температура воздуха здесь иногда превышает пятьдесят градусов.

Асаль - одно из самых негостеприимных мест на Земле. На окружающих его холмах
из лавы растет только случайно попавшая сюда колючка. Здесь не поют птицы, даже
ящерица не пробежит по берегу. Но это место обладает необыкновенной красотой. У озера
не обрывистые, а пологие берега. Они покрыты блистающими на солнце соляными
корочками разных цветов: бледно-зелеными, темно-синими, фиолетовыми. На берегу
попадаются крупные образования из соли. Они похожи на стеклянные капустные кочаны»
[4].

Создание самостоятельного устного или письменного высказывания. Ученикам
предлагается создать устное или письменное высказывание определённого жанра, типа и
стиля речи на основе материала о культуре какого-либо народа: написать сочинение,
статью, описать личные наблюдения, подготовить доклад на определенную тему, составить
синквейн, приготовить вопросы и материал для дискуссии.

Среди других видов работы по русскому языку сочинение занимает исключительно
важное место. В процессе создания сочинения ученик получает возможность раскрыть свои
представления о многонациональном и поликультурном мире, очертить круг
интересующих его проблем. Этот вид работы позволяет проанализировать не только
уровень знаний школьника, но и понять его представления о мире и людях, живущих рядом
с ним, понять его личное отношение к другому народу и его культурным достижениям.
Таким образом, подготовка к сочинению может положительно влиять на формирование
поликультурной компетентности учащихся.

Представляется целесообразным дать возможность ученикам создавать творческие
работы (сочинения) на основе личных впечатлений. Ребята имеют возможность не только
путешествовать по нашей стране, но и собственными глазами увидеть, как живут люди в
других странах. Детям интересно писать и говорить о том, что они лично узнали о жизни
представителей других культур. Детям может быть предложено задание рассказать о
знакомстве с жителями той местности, где они побывали, написать о национальной кухне,
о народных праздниках, обычаях, которые больше всего их поразили, удивили, сравнить
культурные достижения того или иного народа с достижениями своей страны. Очень
интересным может быть рассказ о преодолении языкового барьера, если такой барьер
возник во время путешествия.

Интерес к жизни других народов не умаляет любви к своему Отечеству. Об этом
свидетельствуют сочинение учеников на тему « Чувство, которое я испытал, вернувшись
домой». Способствуют воспитанию патриотизма сочинения по русским пословицам о
любви к родной земле:
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Без корня и полынь не растет.
За горами хорошо песни петь, а жить дома лучше.
Иди в родной край — там и под елкою рай.
Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил.
Каждому свой край сладок.
В целях поликультурного воспитания эффективно может использоваться такой вид

творческой работы, как сочинение в жанре письма. Можно переписываться со
сверстниками из другого города, другой страны, а можно написать одноклассникам о своих
впечатлениях или о знакомстве с интересными людьми других национальностей.

Синквейн. Синквейн - это небольшое стихотворение, которое состоит из пяти строк
и пишется по определенным правилам. Написание его требует от ученика хорошего знания
материала и умения выделить в нем важные элементы.

В целях формирования поликультурной компетентности предложенные учителем
для написания синквейна темы помогут ученику выразить своё отношения к родной
культуре и культуре других народов. Так, составляя синквейн, учащийся может
сформулировать, например, своё отношение к родному языку или иностранному языкам,
которые изучают в школе. Составить синквейн можно предложить ученикам, например, в 6
классе на уроках изучения темы «Русский язык - один из развитых языков мира», в 9 классе
- «Международное значение русского языка», в 10 классе - «Слово о русском языке. Место
русского языка в современном мире».

В качестве материала для размышления, на основе которого будет составляться
синквейн, преподаватель может предложить ученикам высказывания выдающихся деятелей
культуры, писателей о том или ином языке, о его значении и роли в мировой культуре.
Такую работу можно провести, например, анализируя на уроке русского стихотворение в
прозе И.С.Тургенева «Русский язык».

«В дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!» [13].

Приведём примеры синквейна.
1. Русский язык.
Великий, правдивый.
Поддерживает, спасает, укрепляет.
Великий язык дан великому народу.
Величие России.
Генрих Гейне писал: «Немецкий язык в сущности богат, но в немецкой разговорной

речи мы пользуемся только десятой долей этого богатства; таким образом, фактически мы
бедны словом».

2. Немецкий язык.
Богатый, неисчерпаемый.
Выражает, помогает, сохраняет.
Необходимо изучать и использовать богатство языка.
Германия.
Учебная дискуссия. Это один из методов обучения, который позволяет ученикам

выразить своё отношения к современным событиям, к своей стране, к представителям
других национальностей. Ученики имеют возможность обсудить актуальные вопросы
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национальной политики, сказать о своём отношении к актуальным межнациональным
проблемам. Формирование культуры ведения дискуссии по национальным вопросам
помогает воспитанию национальной, конфессиональной, культурной толерантности. Суть
метода дискуссии состоит в организации в рамках учебной группы обмена взглядами по
конкретной проблеме. Дискуссия должна быть очень хорошо подготовлена в
содержательном отношении. Без знания темы дискуссия будет непродуктивной и может
привести к возможным обидам на национальной или религиозной почве. Цель дискуссии -
достигнуть взаимопонимания. В ходе дискуссии формируется умение ясно и точно
излагать свои мысли, приводить конкретные доказательства. Воспитательное значение
такого метода состоит в том, что он помогает выявить особенности характера участников
разговора, исправить возможные недостатки в их поведении, такие, например, как
неуважение к собеседнику, несдержанность. Использование метода дискуссии
предпочтительнее в старших классах средней школы. Так, в 10-11-х классах возможно
проведение дискуссии на следующие темы:

«Место, роль и значение национального языка в современном мире»
Возможные вопросы для предварительной подготовки к дискуссии.
- Сколько всего языков в мире?
- Почему мы говорим на разных языках?
- Возможно ли появление новых языков?
- Нужно ли сегодня изучать язык своего народа, если есть языки межнационального

общения?
- Сколько языков может и должен выучить человек?
-Какие языки называются «мировыми», «международными», «региональными»?
- Как история того или иного народа связана с историей развития языка?
- Как язык связан с духовным опытом народа? и др.
«Что такое патриотизм и какова его роль в нашей жизни?»
Возможные вопросы для предварительной подготовки к дискуссии.
- Как я понимаю слово «патриот»?
- Может ли противоречить патриотизм уважению к другим народам?
- Какие достижения моего народа для меня особенно ценны?
- Какие черты я считаю основополагающими для нашего национального характера?
Беседа. Беседа – это метод обучения, предполагающий диалог между учителем и

учащимися преимущественно по вопросам преподавателя. Он, опираясь на имеющиеся у
школьников знания, с помощью вопросов подводит учащихся к пониманию нового
материала, к важным выводам, к необходимым обобщениям. Материал для беседы, как и
для дискуссии, может быть направлен на обсуждение достижений того или иного народа,
на воспитание уважительного отношения к его культуре.

Метод обучающей игры. Сущность обучающей игры - моделирование тех или иных
реальных ситуаций. Главное назначение метода - стимулировать познавательный процесс
на основе предоставления в игре каждому ученику возможности почувствовать себя в роли
активного участника каких-либо событий. Такой метод повышает уровень учебной
мотивации.

Лингвистическая игра для учащихся 5-6 классов «Копилка слов»
Цель игры - формировать бережное отношение к русскому языку и уважительное

отношение к национальным языкам, способствовать развитию интереса к изучению
культуры других народов. Игра строится на изучении процессов заимствования слов.
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Изучать взаимодействие языков, их взаимообогащение - очень важно и интересно
для понимания глубокой связи между народами. Ученикам предлагается собрать в свою
«копилку» слова, пришедшие из других языков. Например, слова, обозначающие предметы
быта, орудия труда, научно-технические изобретения, имена. Ученики могут обменяться
накопленными «богатствами», объяснить значение и происхождение многих
заимствований. Особое значение в этом случае приобретает обращение к словарям.
Содержание работы по обогащению словарного состава на каждом уроке специфично.
Систематическая работа со словарём иностранных слов, словарём синонимов, с толковым
словарём обогащает лексический запас учеников, воспитывает уважение не только к
своему, но и к другим языкам, способствует пониманию между представителями разных
национальностей, расширяет кругозор. Чем большим количеством слов владеет человек,
тем точнее и полнее реализуется коммуникация между людьми разных национальностей
как в устной, так и в письменной форме. Развивается и совершенствуется чувство языка,
умение понимать изобразительно-выразительные возможности. Все это способствует
развитию поликультурной компетентности учащихся.

Лингвистическая игра для 6-7 классов «Давайте познакомимся»
Этот метод позволяет расширить кругозор учащихся в области знаний о какой-либо

народной культуре. Так, ребята могут познакомить друг друга с обычаями, праздниками
своего народа. Ученики расскажут о традициях гостеприимства, о рецептах приготовления
национальных блюд, например, народов Поволжья, познакомят одноклассников со
значением и этимологией некоторых названий.

Например, русские национальные блюда:
Расстегай - русский печёный пирожок с отверстием сверху, из несдобного

дрожжевого теста с различными начинками.
Ботвиенья - блюдо русской кухни, представляющее собой холодный суп на кислом

квасе, который варят на отварном и протёртом щавеле, свекольной ботве, шпинате, зелёном
луке, крапиве и другой съедобной траве (по - старорусски «ботвы»).

Татарские национальные блюда:
Баурсак - мучные сдобные шарики.
Шишара - фигурные бублики.
Чак чак - восточная сласть, представляющая собой изделия из теста с мёдом.
Чувашские национальные блюда:
Хуплу - рецепт чувашских пирогов из дрожжевого теста. Начинка для хуплу

готовится из мяса с луком и сырого картофеля.
Шурпе – это горячий суп из чувашской национальной кухни.
Исследовательский метод. Метод состоит в том, что в процессе обучения

включаются проблемные задачи возрастающего уровня сложности, которые учащиеся
должны решить самостоятельно. Ученики могут исследовать проблемы, связанные с
культурой, обычаями, традициями и языком того или иного народа, чтобы выводы, ими
сделанные, стали их личным духовным, культурным опытом. Метод исследовательских
проектов возможен не только в старших классах, но и может быть адаптирован для
учеников среднего звена.

Примерные темы исследовательских работ:
1. Топонимика родного края.
2. Выдающиеся лингвисты моего народа.
3. Идеи поликультурности в молодёжной среде.
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4. Отражение истории моего народа в языке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что образовательная дисциплина

«Русский язык» обладает огромным потенциалом в формировании поликультурной
компетентности учащихся.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
педагогических технологий, методов и приемов стимулирует личностную,
интеллектуальную активность учащихся, способствует формированию компетентностей,
которые позволят любому выпускнику школы эффективно реализовать себя в
поликультурном мире.
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2.3. Формирование поликультурной компетентности на уроках иностранного языка

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования, основная цель которого заключается в
изучении иностранных языков в школе - формировании у школьников иноязычной
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
четко определены цели изучения иностранного языка [4]:

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений;
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;

- социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся; формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения и т.д.

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания
в современном мире;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка.

В контексте формирования поликультурной компетентности учащихся обозначим
основные требования Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения к личностным результатам выпускников школы, формируемых при
изучении иностранного языка [4]:

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
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- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Требования к метапредметным результатам изучения иностранного языка в
основной школе [4]:

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
Требования к предметным результатам освоения выпускниками основной

школы программы по иностранному языку:
а) в коммуникативной сфере:
- речевая компетенция в говорении: умение вести диалоги в ситуациях общения;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

- в чтении: умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей
преимущественно с пониманием основного содержания;

- в письменной речи: умение заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления,
личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;

б) в ценностно-ориентационной сфере:
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;

в) требования к формированию социокультурной компетенции [4]:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
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- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Для достижения выше перечисленных результатов образования необходимо

усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам, ориентация на
усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение школьников в
диалог культур, что способствует приобщению учащихся к культуре страны изучаемого
языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры;
это поможет им лучше осознать особенности культуры своей страны и развить у учащихся
умение представлять свою культуру в процессе общения средствами иностранного языка.

Немаловажное значение имеет личностно-ориентированный подход к образованию
и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются потребности, возможности,
склонности школьника и он сам выступает наряду с учителем в качестве активного
субъекта деятельности учения.

Говоря о задачах поликультурного образования при изучении иностранного языка,
вслед за В. В. Сафоновой, в их число можно включить следующие:

1. Развитие культуры восприятия современного, многоязычного мира.
2. Комплексное билингвистическое и поликультурное развитие языковой личности

учащихся.
3. Развитие у обучаемых полифункциональной социокультурной компетенции

(которая является одним из компонентов коммуникативной компетенции), помогающей им
ориентироваться в изучаемых типах культур и соотносимых с ними норм коммуникации и
форм общения.

4. Обучение технологиям защиты от культурной дискриминации и ассимиляции.
5. Создание условий для культурного творчества, в том числе и речетворчества [5].
Урок как основная форма организации обучения учащихся, является

непосредственным элементом в системе поликультурного образования школьников.
В курсе изучения иностранного языка наиболее продуктивными в плане

формирования поликультурной компетентности учащихся является содержание
следующих учебных тем предметной области «Немецкий язык»:

Во 2 классе:
«Мы знаем некоторых персонажей немецких книг, не так ли?».
В рамках данной темы учащиеся знакомятся с произведениями немецких писателей

и их всемирно известными персонажами, такими как Госпожа Метелица, Барон
Мюнхаузен д.р. Благодаря чему, формируются представления учащихся о культуре
Германии, традициях немецкого народа, расширяется кругозор в области знаний
литературы зарубежных авторов.

«Семейные фотографии из Германии».
В рамках данной темы учащиеся получают представление о семейных ценностях в

России и Германии, о взглядах современной семьи на воспитание детей, которые можно
сопоставить. Таким образом, у учащихся формируются поликультурная компетентность,
социокультурная идентичность.

«Аня и Саша пишут письма Сабине и Свену».
На уроке учащиеся знакомятся с содержанием электронных писем (в учебнике),

которые адресованы им немецкими школьниками. Из этих писем ребята узнают о том, как
живут их зарубежные сверстники, чем занимаются в свободное время, какие имеют
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увлечения, какие традиции и обычаи соблюдаются в их семьях и т.д. В процессе урока
учащиеся составляют коллаж – послание немецким друзьям, в котором они рассказывают о
себе, своей семье, школе, хобби и т.д. Таким образом, на уроке создаются условия для
формирования социокультурной компетентности, социокультурной идентичности
учащихся, толерантности к представителям немецкого народа.

В 3 классе:
«Первый школьный день Марии».
В рамках данной темы ребята узнают о системе школьного образования в Германии,

сравнивают ее с российской системой образования, выделяют черты сходства и различий, а
также получают информацию о том какие чувства испытывают немецкие ребята в первый
день своей школьной жизни.

«Почему дети радуются зиме? Как проводят российские и немецкие дети
зимние каникулы?».

В рамках данной темы дети получают представление о культуре немецкого и
русского народов, их образе жизни, а также о типичных занятиях немецких и российских
школьников в каникулярное время (выделяют черты сходства и различия), что позволяет
формировать социокультурную и поликультурную компетентность учащихся.

«Рождество – самый любимый праздник».
В ходе урока учащиеся готовят презентации и коллажи, в которых наглядно

представляют традиции празднования Рождества в разных странах Мира, например, таких
как Россия, США, Великобритания, Япония. В обсуждении полученных результатов
учащиеся имеют возможность сравнивать национальные традиции в проведении
праздников и таким образом, придти к заключению о том, что наши культурные традиции
и обычаи во многом сходны, благодаря взаимодействию и взаимовлиянию культур друг
на друга.

В 4 классе:
«Что мы можем рассказать о начале учебного года в Германии?»
В рамках данной темы ребята узнают о системе школьного образования в Германии,

сравнивают ее с российской системой образования, выделяют черты сходства и различий, а
также узнают о том какие чувства испытывают немецкие сверстники в начале учебного
года. Таким образом, на уроке создаются условия для формирования социокультурной
компетентности, социокультурной идентичности учащихся.

«Что делают наши немецкие друзья на летних каникулах?»
В рамках данной темы дети получают представление о культуре немецкого и

русского народов, их образе жизни, типичных занятиях учащихся в свободное
( каникулярное) время.

«Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству».
В рамках данного урока фомируется социокультурная компетентность учащихся,

выражающаяся в представлениях о культурных традициях празднования Рождества в
Германии (России, Англии) и культурной взаимосвязи разных народов.

В 5 классе:
«Куда поехать на каникулы? Традиции и обычаи стран».
В рамках данного урока учащиеся обсуждают правила подготовки к путешествию в

ту или иную страну. Они включают в себя: необходимость приобретения знаний о
культуре страны, культуре поведения в различных ситуациях межличностного
взаимодействия, в том числе средствах невербального общения и т. д. Знание и соблюдение
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этих правил позволит избежать проблем и построить эффективное межкультурное
взаимодействие.

«Кулинарные пристрастия немцев и русских».
В рамках данного урока учащиеся обсуждают национальную кухню немцев и

россиян, сравнивают их между собой. В выводах урока акцентируется внимание учащихся
о взаимовлиянии культур друг на друга, о сходстве и различиях в гастрономических
предпочтениях представителей разных культур. Таким образом, формируется
социокультурная компетентность учащихся.

«Пасха – весенний праздник».
В рамках урока формируется социокультурная компетентность учащихся,

выражающаяся в формировании представлений о культурных традициях празднования
Пасхи в Германии и России. В выводах урока акцентируется внимание учащихся о
взаимовлиянии культур друг на друга, что , в последствии, выражается в сходстве
некоторых традиций в проведении праздников.

В 6 классе:
«Школа в России и Германии»
В ходе урока учащиеся узнают о системах школьного образования в Германии и

России ( о форме проведения учебных занятий, о форме одежды школьников, спортивных
и дополнительных занятиях учащихся), сравнивают их между собой, выделяют черты
сходства и различий. Таким образом, формируется социокультурная компетентность
учащихся.

«Спортивные игры в России и Германии»
Содержательный компонент урока позволяет формировать у учащихся

представление о популярных видах спорта в Германии и России, об известных
спортсменах и их достижениях, о ценностном отношении к здоровому образу жизни в
Германии и России, т.о. формируется ценностные ориентации, социокультурная
идентичность учащихся, повышается их языковая компетентность.

«Немецкоговорящие страны. Традиции и обычаи»
В рамках урока учащиеся создают презентации и коллажи, в которых отражаются

история государства, традиции, обычаи, символы немцев. Изучение данной темы
способствует формированию уважительного отношения к национальным традициям и
обычаям немецкоговорящих стран, расширению страноведческих и культуроведческих
знаний о странах изучаемого языка.

«Немецкая улица сказок. Братья Гримм – выдающиеся сказочники Германии».
В рамках данной темы учащиеся знакомятся с жизнью и творчеством братьев Гримм,

изучают их всемирно известные сказки («Золушка», «Красная Шапочка», «Золотой гусь»),
что позволяет учащимся получить представление о культурных ценностях немецкого
народа и повышать языковую компетентность.

В 7 классе:
«Школа в России и Германии»
В ходе урока учащиеся узнают о системах школьного образования в Германии и

России (о форме проведения учебных занятий, о форме одежды школьников, спортивных и
дополнительных занятиях учащихся), сравнивая их между собой, выделяют черты
сходства и различий. Таким образом, формируется социокультурная компетентность
учащихся.

«Великие изобретатели и первооткрыватели мира»
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Ребята получают информацию об известных изобретателях России и Германии, их
известных изобретениях, которые являются неотъемлемой составной частью материальной
культуры любой страны. Ребята приходят к выводу о том, что заимствуя изобретения,
пользуясь ими, мы вступаем во взаимодействие с другой культурой.

«Пословицы и поговорки»
Основная цель данного урока показать учащимся, что пословицы и поговорки -

зеркало народной мудрости, в которых отражается философия и дух народа, его моральные
принципы и жизненный опыт. В результате обсуждения пословиц и поговорок учащиеся
должны придти к выводу о существовании общечеловеческих ценностей.

В 8 классе:
«Ценности немецкой и российской молодежи»
Содержательное наполнение урока способствует формированию представлений

учащихся о системе ценностных ориентаций немецкой и российской молодежи (например,
выбор престижной профессии, создание семьи, здоровый образ жизни и т.д.). Таким
образом, формируются социокультурная компетентность учащихся.

«Межкультурное общение»
Тема урока способствует включению учащихся в рассуждение о том, какое значение

имеет «Диалог культур» в мировом межкультурном пространстве, какие проблемы
возникают при отсутствии взаимопонимания между представителями национальных
сообществ.

В результате урока учащиеся должны придти к личностному осознанию
необходимости толерантного отношения к представителям разных народов и их культур, а
также повышения своей поликультурной компетентности в целях осуществления
эффективного межкультурного взаимодействия.

«Рождество в разных странах»
В рамках урока формируется социокультурная компетентность учащихся,

выражающаяся в формировании представлений о культурных традициях празднования
Рождества в разных странах Мира. В выводах урока акцентируется внимание учащихся о
взаимовлиянии культур друг на друга, что, в последствии, выражается в сходстве
некоторых традиций в проведении праздников.

В 9 классе:
«Мировые шедевры архитектуры»
В рамках данной темы учащиеся знакомятся с известными мировыми шедеврами

архитектуры, авторами и историей их создания, что способствует формированию
социокультурной компетентности и социокультурной идентичности учащихся, которая
выражается в чувстве гордости за свою Родину и народ, создающий творения мировой
культуры.

«На двух стульях (Проблемы переселенцев)»
В рамках урока поднимается проблема переселения и миграции народов Мира,

обсуждаются причины и возможные последствия этого процесса.
Основная задача урока состоит в формировании толерантного отношения к

переселенцам - представителям других национальных культур.
«Музыкальные гении»
В рамках данного урока ребята знакомятся с деятелями искусства, музыкальные

произведения, которых внесли неоценимый вклад в развитие мировой культуры. Таким
образом, создаются условия для формирования социокультурной компетентности и
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социокультурной идентичности учащихся, которая выражается в чувстве гордости за свою
Родину и народ, создающий музыкальные творения мировой культуры.

В 10 классе:
«О чем мечтают молодые люди в Германии?»
На уроке учащиеся знакомятся с жизнью немецкой молодежи, их интересами,

проблемами, музыкальными предпочтениями, субкультурами, взглядами на жизнь и
реализацию в обществе. Таким образом, формируется социокультурная компетентность
учащихся, толерантное отношение к представителям немецкой культуры.

«Праздники в России и Германии»
В рамках данного урока у учащихся формируется представление об истоках и

традициях проведения различных праздников в Германии и России. В выводах урока
целесообразно акцентировать внимание учащихся на том факте, что взаимодействие
различных культур между собой способствует их взаимообогащению ( например, в форме
заимствования таких праздников, как День Св. Валентина, День семьи, 8 марта и т. д.).
Таким образом, на уроке создается возможность формирования у учащихся таких важных
составляющих поликультурной компетентности как социокультурная идентичность и
толерантность.

«Религиозные ландшафты России»
При работе с этой темой у школьников должны сформироваться яркие

представления о поликонфессиональности населения России в прошлом и настоящем; о
путях формирования поликонфессиональности; о чертах, объединяющих различные
верования; об основных особенностях конфессионального поведения.

В 11 классе:
«СМИ в России и Германии»
В ходе урока учащиеся знакомятся с популярными печатными изданиями Германии

и России, их ролью в жизни общества, в развитии культуры межэтнической
коммуникации, в распространении культурных ценностей и сохранении культурного
наследия страны.

«Российские немцы и их вклад в развитие России»
В рамках данной темы учащиеся узнают о российских немцах, их историческом

прошлом, образе жизни в России, культурных традициях и обычаях, а также об
известных представителях этого народа. В результате урока ребята приходят к осознанию
того, что благодаря толерантным отношениям между представителями русской и немецкой
культур, взаимному стремлению к межкультурному диалогу достигнуто взаимопонимание
и мирное сосуществование данных культур.

«Проблемы молодежи в России и Германии»
На уроке учащиеся знакомятся с жизнью немецкой и российской молодежи, их

основными жизненными проблемами, которые часто оказываются сходными, такими как: -
проблемы во взаимоотношениях с родителями, - проблема карманных денег, - проблема
стрессовых ситуации, - проблемы разочарования в любви, - проблема различных видов
зависимостей (алкогольной, наркотической) и т.д. Таким образом, формируется
социокультурная компетентность учащихся, толерантное отношение к представителям
немецкой культуры, повышается их языковая компетентность.

В курсе изучения английского языка можно обозначить следующие темы:
Во 2 классе:
«Мир вокруг меня»
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В рамках урока формируется этническая идентичность учащихся посредством их
обращения к истокам своей семьи, семейным ценностям, национальным традициям.

«Любимые сказки английских детей»
Знакомство с устным народным творчеством, таким как, например, сказки «

Маленькая красная курочка», « Почему у зайца длинные уши», что позволяет учащимся
получить представление о культурных ценностях английского народа.

«Любимые виды спорта в Англии и России»
Содержательный компонент урока позволяет формировать у учащихся

представление о популярных видах спорта в Англии и России, об известных спортсменах и
их достижениях, о ценностном отношении к здоровому образу жизни в Англии и России,
т.о. формируется ценностные ориентации, социокультурная идентичность учащихся,
повышается их языковая компетентность.

В 3 классе:
«Праздники: Рождество и Пасха в Англии и России»
В рамках урока формируется социокультурная компетентность учащихся,

выражающаяся в формировании представлений о культурных традициях празднования
Рождества и Пасхи в Англии и России и культурной взаимосвязи разных народов.

«Как любят проводить свободное время русские и англичане»
В рамках данной темы у детей формируется представление о культуре и

культурных ценностях английского и русского народов, их образе жизни, типичных
занятиях (хобби) в свободное время, что позволяет формировать социокультурную и
поликультурную компетентность учащихся.

«Традиционная еда в Англии и России. Любимые блюда моей семьи»
В рамках данного урока учащиеся получают информацию о традиционных блюдах

англичан и русских, о культуре приема пищи, правилах поведения за столом и т. д. Ребята
имеют возможность обсудить с одноклассниками традиционные (национальные) блюда
своей семьи, поделиться рецептами их приготовления. Таким образом, формируются
социокультурная, этническая идентичность - гордость за свой народ, толерантное
отношение к культуре других народов.

В 4 классе:
«Я люблю Россию»
На уроке учащиеся знакомятся с текстом, в котором описываются

достопримечательности России , дается характеристика географического положения, ее
растительного и животного мира, также дети знакомятся с государственными символами
страны. В ходе урока создаются условия для формирования патриотических чувств и
гордости за свою Родину.

«Поход в кино в Англии»
Учащиеся на уроке знакомятся с особенностями культурной жизни англичан, их

отношением к кино. В процессе работы с текстами дети получают информацию о развитии
кинематографа в Англии, о популярных кинотеатрах, жанрах и известных актерах кино. В
ходе урока учащиеся подводятся к выводу о большом вкладе английского кинематографа в
мировую культуру.

«Повседневная жизнь в Америке»
В рамках урока учащиеся знакомятся с культурой американского народа и

реалиями их повседневной жизни, а также узнают о любимых видах проведения досуга ,
который чаще всего сопровождается общением с членами семьи, друзьями и природой.
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Изучение данной темы способствует формированию уважительного отношения к
национальным традициям и обычаям американского народа, расширению страноведческих
и культуроведческих знаний о стране изучаемого языка.

В 5 классе:
«Сколько стран, столько и обычаев»
Данная тема имеет большой потенциал в формировании представлений у
учащихся о традициях, обычаях, культурных ценностях разных народов России и

других стран; формируется толерантное отношение к представителям иных культур и
поликультурная компетентность.

«Страны и континенты»
В рамках данной темы у учащихся формируется социокультурная компетентность:

они узнают о географическом положении некоторых стран и континентов, их
национальном составе, государственных языках, столицах, крупных городах, их природных
ресурсах, а также о культуре разных народов.

«Британский образ жизни»
В рамках данной темы у учащихся формируется представление об образе жизни

англичан, их увлечениях, привычках, поведении в различных жизненных ситуациях.
Формируется толерантное отношение к представителям страны изучаемого языка.

В 6 классе:
«Поздравительные открытки»
В рамках данного урока учащиеся обучаются осуществлять межкультурную

коммуникацию: писать письма зарубежным друзьям, сочинять тексты праздничных
открыток и интернет - посланий. Т.о. у учащихся формируется коммуникативная и
языковая компетентности, создаются условия приобретения навыков эффективного
межкультурного взаимодействия.

«Как много мы знаем о США?»
В рамках данной темы формируется представление учащихся о географическом

положении страны, о выдающихся личностях Америки, которые прославили ее в области
науки, техники и искусства; о наиболее важных событиях из истории США, о правилах
поведения в различных ситуациях, о нормах межличностной коммуникации и т.д. Таким
образом, на уроке создается возможность для формирования межкультурной
компетентности учащихся, толерантности к представителям этой страны.

«Holidays»
В рамках данного урока у учащихся формируется представление об истоках и

традициях проведения различных праздников в Англии, США и России. В выводах урока
целесообразно акцентировать внимание учащихся на том факте, что взаимодействие
различных культур между собой способствует их взаимообогащению ( например, в форме
заимствования таких праздников, как День Св. Валентина, День семьи, 8 марта и т.д.)
Таким образом, на уроке создается возможность формирования у учащихся таких важных
составляющих поликультурной компетентности как социокультурная идентичность,
толерантность.

В 7 классе:
«Кто правит страной в Англии и России»
В рамках урока, через работу с текстами, презентациями учащиеся узнают о

выдающихся политических деятелях Англии и России, о политическом устройстве
государств, их взаимоотношениях и сотрудничестве, что позволяет привести учащихся к
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выводу о том, как важно на современном этапе мирно сосуществовать различным
странам и народам.

«Holidays. Рождество в Англии и России»
В рамках данной темы у учащихся формируются представления о культурных

традициях празднования Рождества в России и Англии. В ходе урока учащиеся имеют
возможность сравнивать английские и русские традиции в проведении праздников и таким
образом, придти к заключению о том, что наши культурные традиции и обычаи во многом
сходны, что обусловлено взаимовлиянием культур друг на друга.

«Еда и напитки. Любимые блюда русских и англичан»
В рамках данного урока учащиеся обсуждают национальную кухню англичан и

россиян, сравнивают их между собой. В выводах урока акцентируется внимание учащихся
о взаимовлиянии культур друг на друга, о сходстве и различиях в гастрономических
предпочтениях представителей разных культур.

В 8 классе:
«Англо-говорящий мир»
В рамках данной темы учащиеся узнают о роли английского языка в международном

общении, об истории становления современного английского языка, о роли заимствований
в процессе его развития. На уроке целесообразно акцентировать внимание учащихся на
заимствовании слов, как результата взаимовлияния культур. Таким образом, происходит
формирование коммуникативной, языковой и поликультурной компетентности учащихся.

«Великобритания. Страна традиций»
В рамках данного урока школьники узнают о культуре и традициях английского

народа. Таким образом, создаются условия для формирования поликультурной
компетентности учащихся и толерантного отношения к традициям и обычаям
Великобритании.

«История Олимпийских игр»
В рамках урока учащиеся узнают об истории возникновения Олимпийских игр (от

истоков до настоящего момента), о существующих видах спорта и знаменитых
спортсменах разных стран. Таким образом, у учащихся формируется социокультурная
компетентность, социокультурная идентичность, которая выражается в чувстве гордости
за свой народ, свою Родину, а так же формируются ценностные ориентации учащихся.

В 9 классе:
«Система среднего образования в Великобритании»
В ходе урока учащиеся узнают о системе современного школьного образования в

Великобритании и России. Сравнивают их между собой в области принципов обучения,
оценивания знаний учащихся, предметной подготовки и т.д.

«Первые правила для путешественников»
В рамках данного урока учащиеся обсуждают правила подготовки к путешествию в

ту или иную страну. Они включают в себя: необходимость приобретения знаний о
культуре страны, культуре поведения в различных ситуациях межличностного
взаимодействия, в том числе средствах невербального общения и т. д. Знание и соблюдение
этих правил позволит избежать проблем и построить эффективное межкультурное
взаимодействие.

«Going to Norway»
Учащиеся узнают о культуре Норвегии, о её географическом положении, о

традициях, обычаях норвежского народа, национальном языке, о культуре поведения в
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данной стране, о системе образования, выдающихся личностях науки, спорта, искусства и
т. д. Таким образом, создаются условия для формирования социокультурной
компетентности учащихся.

В 10 классе:
«Страницы истории»
В рамках данного урока учащиеся обсуждают различные исторические события,

которые происходили в разных странах и имели общемировое значение. Средствами
данного урока у учащихся формируется поликультурная и социокультурная
компетентность, ребята расширяют свой кругозор в области знаний о выдающихся
исторических личностях различных стран.

«Люди и общество»
На данном уроке обсуждается широкий круг вопросов о личности человека, как

представителе национальной культуры, социальной группы и т.д., влиянии этой
принадлежности на поведение, общение, образ жизни и т.д.

В рамках данной темы у учащихся формируется социокультурную идентичность,
толерантное отношение к другим людям.

«Семья в Англии и России»
В рамках урока учащиеся получают представление о семейных ценностях в России и

Англии, о взглядах на воспитание детей в разных культурах. Таким образом, у учащихся
формируются поликультурная компетентность, социокультурная идентичность.

В 11 классе:
«Религия в различных странах»
В рамках данной темы учащиеся знакомятся с религиями в разных странах, в

результате урока формируется толерантное отношение к представителям различных
религиозных культур.

«Искусство»
В рамках данного урока ребята знакомятся с известными деятелями искусства,

которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой культуры. Таким образом,
создаются условия для формирования социокультурной идентичности учащихся, и также
положительное отношение к общекультурным ценностям.

«Изобретения»
Ребята получают информацию об известных изобретателях России, Англии, США и

их известных изобретениях, которые являются неотъемлемой составной частью
материальной культуры любой страны. Ребята подводятся к выводу о том, что заимствуя
изобретения, пользуясь ими, мы вступаем во взаимодействие с другой культурой.

Обозначим некоторые педагогические технологии, методы, способы и приемы
работы с учащимися, которые являются наиболее эффективными в плане формирования
поликультурной компетентности.

Технология критического мышления. Особенностью данной педагогической
технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс,
исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития,
сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии
ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.

Определение критического мышления обычно включает в себя умение
прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и
устанавливать связи, рассуждать по аналогии и выявлять причины, а также предполагает
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рациональный и творческий подход к рассмотрению любых вопросов.
Технология развития критического мышления включает несколько стадий. Первая

стадия – вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика
знания по теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме,
мотивировать ученика к учебной деятельности. Вторая стадия – осмысление. Эта стадия
позволяет ученику получить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже
имеющимися знаниями, проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение
полученной информации, формирование у каждого из учащихся собственного отношения к
изучаемому материалу.

Одним из примеров использования этой технологии является прием «Шесть шляп
мышления». Прием может использоваться на стадии рефлексии после изучения сложной,
проблемной темы. Ученики разделяются на шесть групп, у каждой из которых - особая
задача и, соответственно, символизирующая эту задачу шляпа определенного цвета
(воображаемая или сделанная из картона, цветной бумаги). Группам предлагаются задания:

- «Красная шляпа» - выразить свои чувства, эмоции по поводу изученного материала.
- «Черная шляпа» - выделить сложности, проблемы, связанные с изученной темой.
- «Желтая шляпа» - обобщить все положительные аспекты темы.
- «Белая шляпа» - объективно перечислить события, факты, новые сведения.
- «Зеленая шляпа» - в любой оригинальной форме представить результаты

изученного, попробовать подойти к вопросу творчески, неординарно.
- «Синяя шляпа» - сформулировать общие философские выводы, идеи по поводу

учебного материала (можно извлечь уроки).
Использовать данный метод можно при изучении тем: «Школьная система в России

и Германии» (6, 8 класс); «Вклад российских немцев в культуру России» (11 класс) и др.
Технология обучения в сотрудничестве. Данная технология помогает создать

условия для активной совместной деятельности учащихся в различных учебных
ситуациях, моделирующих реальную действительность. У учащихся возникает
возможность совершенствовать свою коммуникативную и языковую компетентность:
развивать умение устанавливать контакт с собеседником, начинать, поддерживать и
заканчивать разговор; выражать свое отношение к обсуждаемому вопросу; выяснять
мнение и отношение собеседника к обсуждаемой теме ; ориентироваться в фактах
иноязычной культуры и уметь давать оценочное описание реалий и событий.

Данную технологию можно применить в рамках изучения следующих тем:
«Путешествие в США» (6 класс) - предложить ребятам проиграть ситуацию: «Общение
полицейского с тремя школьниками из России, которые отстали от своей группы. Нужно
помочь им найти дорогу в отель»; «Традиции и обычаи немецкоговорящих стран» (10
класс) - ребятам предлагается следующая ситуация: «Вы и ваш друг пассажиры самолета,
интересующиеся у стюардессы достопримечательностями страны».

Нестандартные уроки. В целях формирования поликультурной компетентности
учащихся эффективны уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ:
экскурсия, заочная экскурсия, прогулка, путешествие в прошлое (будущее), путешествие
по стране, поездка на поезде, урок-экспедиция, защита туристических проектов и др.

В рамках темы «Олимпийские игры» (8 класс) можно провести урок – путешествие
по страницам Олимпийских игр «Добро пожаловать на Олимпийские игры», по теме
«Музыкальные гении» (10 класс) проводится урок – викторина «Великие музыканты мира».
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Работа с аутентичными текстами. Данная стратегия обучения учащихся
способствует активному погружению школьников в языковую аутентичную среду.
Учитель в работе с учащимися может использовать статьи из периодической печати, авиа
- и железнодорожные билеты, денежные единицы, личные и деловые письма, рекламы,
программы передач радио и телевидения т.д. То есть, материалы, которые используются в
реальной жизни тех стран, где говорят на том или ином иностранном языке.

Выбираемый материал (текст) должен соответствовать определенным требованиям.
Он должен отражать страноведческую специфику, обладать культурологической
ценностью, быть информативным и интересным, чтобы ученики могли удовлетворить свои
познавательные потребности, обогатить свое мироощущение, свои представления о
культуре и истории страны изучаемого языка. Удачно подобранные аутентичный текст
максимально стимулирует языковую активность учащихся и их коммуникативную
готовность [3].

Портрет. Учитель зачитывает утверждение, в котором описательно представлены
сведения о каком/либо городе, празднике, выдающейся личности. Ученики пытаются
узнать объект, лицо. Если не удаётся, учитель зачитывает второе утверждение, содержащее
более точную информацию. Третье утверждение содержит такую информацию об объекте,
что не узнать его нельзя.

Пример: Diese Stadt gilt als Heimat der Currywurst (Этот город считается родиной
колбасок «карри»).

Das ist eine Stadtstaat (Это город-государство).
Hier befindet sich das Brandenburger Tor (Здесь находятся Бранденбургские ворота).

(Berlin – Берлин).
(Данный прием можно использовать, например, в 6 классе – тема «Немецкоязычные

страны»», в 7 классе – тема «Европа», в 8 классе – тема «Feste» и др.).
Синквейн. Составление синквейна требует от учащегося умение находить в

учебном материале наиболее существенные учебные элементы, делать заключение и
выражать все это в кратких выражениях. Написание синквейна является формой
свободного творчества.

Приведем примеры синквейна.
1.Krefeld Крефельд
Sehr schön . Очень красив.
Blühe! Blühe! Blüh! Расцветай! Расцветай!
Ich möchte Krefeld besuchen. Я хотела бы посетить Крефельд
Traum Мечта.

В теме «Немецкоговорящие страны. Традиции и обычаи» в 6 классе варианты
синквейна могут быть такие:

Deutschland Германия
Gross, wunderschön Большая, чудесная
Besuchen, geniesen, nie vergessen Посетить, насладиться, никогда не забыть

Ich möchte dort leben Я хочу там жить
Marchen Сказка

Die Schweiz Швейцария
Bunt, unvergesslich Пестрая, незабываемая
Baden, sich erholen, tanzen Купаться, отдыхать, танцевать
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Das Land meines Traum Страна моей мечты
Schönhei Красота

В теме «Межкультурное общение» примерами синквейна могут быть такие:
English. Английский
Useful, interesting. Полезный, интересный
Helps, teaches, is used. Помогает, учит, используется.
I like to study it. Мне нравится изучать его
Knowledge. Знания.

Проектная деятельность учащихся. Проектная деятельность обучающихся -
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная
на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте, этапов
проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана реализации проекта) и сама
реализация проекта, включающая его осмысление и рефлексию.

Примерами могут служить самостоятельные или групповые проекты учащихся: «
Молодёжная мода в Германии и России» или «Национальные мотивы в современной
моде» (9 класс – тема «Мода»), «Система переработки мусора в Германии» (10 класс - тема
«Защита окружающей среды»), «Творчество Тиля Швайгера» (9 класс – тема «Кино») и др.

Исследовательский проект может применяться в теме «Пасха в Германии» в 5
классе. Данный исследовательский проект может содержать в себе ответы на следующие
вопросы:

- Традиции празднования Пасхи в Германии?
- Блюда, которые готовят на Пасху?
- Символы Пасхи в Германии?
- В чем сходство и различия в праздновании Пасхи в Германии и в России?
- В каких странах существуют похожие с немецкими пасхальные традиции?
В проекте по теме «Мое любимое национальное блюдо» (5 класс) ребята могут

рассказать историю знакомства с любимым национальным блюдом, предложить рецепт
его приготовления, рассказать как часто это блюдо готовят в семье и т.д.

Дискуссия. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий
группового взаимодействия. Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) –
способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия
решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой
теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе
группового взаимодействия.

Этот прием можно использовать в рамках изучения темы «Взаимодействие
культур» в 9-м классе: организовать дискуссию «Между двух огней» (с опорой на текст). В
данном случае требуется предварительная подготовка учащихся, им в качестве домашнего
задания предлагается ответить на следующие вопросы:

- Знакомы ли вы с семьями, где родители являются представителями разных
национальных культур?
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- В чем «плюсы» и «минусы» такой семьи?
- Ваша позиция в отношении такой межкультурной семьи?
На следующем уроке по данной теме организуется дискуссия, главный вопрос

которой: «Стоит ли вступать в брак с человеком другой национальности?». Учащиеся
делятся на две группы: одна группа занимает позицию «за», а другая «против». Основная
задача данной дискуссии: привести как можно больше аргументов «За» и «Против»,
используя ответы на вопросы домашнего задания (Все аргументы записываются на доску).

Дебаты. Дебаты - интеллектуальная игра, представляющая собой особую форму
дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в том,
что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного
тезиса, пытаясь убедить жюри в своей правоте. Образовательный смысл дебатов состоит в
том, что принимающие в них участие школьники приобретают важнейшие способности:

- обосновывать позицию, используя достоверную аргументацию;
- анализировать полученную информацию и концентрироваться на сути проблемы;
- устанавливать логические связи между явлениями;
- различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсификации и стереотипы.
Суть дебатов - убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что ваши

аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.
Провести дебаты можно в рамках изучения темы: « Англо- говорящий мир» в 8

классе. Темой дебатов может быть: «Заимствование слов - засорение или обогащение
языка?».

Цель: Привлечь внимание к проблеме заимствования слов из разных национальных
языковых культур в современном мире.

Задачи:
1. Формирование поликультурной компетентности.
2. Расширение кругозора учащихся в области знания слов-заимствований.
3. Привлечь внимание к опасности засорения русского языка иностранными словами.
I этап. Подготовка к дебатам:
Заранее класс делится на 2 группы. Каждая группа получает задание, подготовить

аргументы, в виде презентации (доклада).
Задание для «Сторонников»:
- заимстование слов обогащает родной язык,
- заимстование- расширение языковых возможностей,
- замствование- как способ повышения межкультурного взаимопонима-ния.
Задание для «Противников»:
- засорение русского языка иностранными словами,
- снижение значимости русского языка,
- затрудняет взаимопонимание между представителями одной культуры.
II этап. Представление презентаций (докладов).
Команды представляют презентации (доклады). В обсуждении высказывают свои

аргументы «за» и «против».
Презентация. Этот прием можно использовать при изучении любой темы.

Например, темы «Достопримечательности Берлина» в 9-ом классе, где ребятам
предлагается приготовить презентацию об одном из известных мест Берлина, рассказать
историю этого места, как оно выглядит, чем привлекает туристов; а также при изучении
тем «Музыкальные гении» (9 класс), «Религиозные ландшафты России» (10 класс),
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«Великие изобретатели и первооткрыватели» (7 класс), «Немецкоговорящие страны.
Традиции и обычаи», «Олимпийские игры» (6 класс) и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебный предмет «Иностранный
язык» обладает огромным потенциалом в формировании поликультурной компетентности
учащихся.

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
педагогических технологий, методов и приемов стимулирует личностную,
интеллектуальную активность учащихся, развивает познавательные процессы,
способствует формированию компетентностей, которые позволят любому выпускнику
гимназии эффективно реализовать себя в поликультурном мире.
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2.4. Использование историко-лингвистического комментария на уроках русского
языка

В условиях модернизации российской системы образования приоритетным
направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего
потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей современного
образовательного пространства является обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
содержания образования. Среди универсальных учебных действий особое место занимает
вопрос формирования личностных УУД, направленных на личностное самоопределение
школьника, связанное с формированием идентичности личности, которое включает
осознание этнической принадлежности и культурной идентичности, формирование основ
гражданской идентичности: чувства сопричастности к делам страны, гордости за свою
Родину, свой народ, историю своей страны.
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На наш взгляд, обучение должно не только давать учащимся те или иные знания, но
и влиять на их духовную жизнь. Перед преподавателем русского языка стоит важная
задача – поднять общий культурный уровень учеников посредством преподаваемого им
предмета. В самом деле, овладение речью как наилучшим способом общения между
людьми есть факт культурного значения. Через устное слово ребенок входит в общение с
окружающими, а овладев даже элементарной грамотностью, умением читать и писать, он
входит в общение с окружающими через письменное слово. Вместе с родным словом
ребенок усваивает бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество
мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка. Автор первой
методики преподавания родного языка Ф.И. Буслаев отмечал: «Родной язык так сросся с
личностью каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности
учащегося» [1, с. 7].

Еще в ХIХ–ХХ вв. выдающиеся грамматисты (Ф.И. Буслаев, В.А. Богородицкий,
А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, Л.В. Щерба и др.) говорили о необходимости
«исторических экскурсов», которые придают преподаванию отечественного языка
«основательность и прочность».

Необходимость историко-лингвистических экскурсов в программах и учебниках по
русскому языку становится всё более очевидной в связи с новыми приоритетами
государственной политики в области национального образования, выдвигающими на
передний план интерес общества к проблеме национального самосознания, решая задачу
развития личности школьника как носителя языка. Именно такой подход предвидел
Л.П. Якубинский, писавший в своё время: «Современный русский язык не свод различных
установившихся, застывших правил о том, как нужно произносить слова, склонять,
спрягать, составлять фразы и т.п., а непрерывный процесс, непрерывное движение. Мы
должны научиться понимать законы этого движения для того, чтобы им руководить и быть
сознательными строителями той истории, которая предстоит русскому языку в будущем»
[3, с. 5].

Однако сегодня предметом изучения русского языка в школе является прежде всего
современный русский литературный язык, т.е. система русского языка в синхронном
аспекте, а история языка как специальная дисциплина в программу общеобразовательной
школы не входит. Однако переориентация современного образования со знаниевой
парадигмы на компетентностную и культуросообразную требует обращения и к
диахроническому аспекту. Вопрос о необходимости изучения языка в диахроническом
аспекте поднимался многими учеными-лингвистами. Ещё выдающиеся грамматисты ХIХ-
ХХ вв. (Ф.И. Буслаев, В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, Л.В. Щерба и
др.) в своих трудах стремились связать преподавание родного языка с его историей. И не
только провозглашали это в качестве идеи, но и показывали, как это можно сделать. Так,
например, в 1844 г. вышла в свет работа Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного
языка», которая, по словам автора, «была только первым зародышем того, чему быть
следует». В этой работе Ф.И. Буслаев впервые в России поставил вопрос о том, что
понимание системы современного русского языка во всей его сложности возможно только
при историческом подходе к языку. «Речь, теперь нами употребляемая, - пишет
Ф.И. Буслаев, - есть плод тысячелетнего исторического движения и множества переворотов.
Определить ее можно не иначе как путем генетическим, отсюда необходимость
исторического исследования» [5, с. 86].

«Программа русского языка и словесности» (1852 г.), составленная Ф.И. Буслаевым
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и А.Д. Галаховым для учащихся третьего класса общего курса, включала главу
«Историческое изучение языка русского сравнительно с церковнославянским».

В объяснительной записке к «Общему плану и программам обучения языкам и
литературе в женских среднеучебных заведениях» (1886 г.) Ф.И. Буслаев отмечает
практическую направленность изучения истории языка, связывая его с нуждами
современной грамматики, с сознательным отношением учащихся к строю своей речи,
своему письму: «Пользуясь старинным правописанием древнерусских памятников, учитель
постоянно на практике повторяет со своими ученицами русскую грамматику в ее
сближении с церковнославянскою и, на самом различии старинного правописания от ныне
принятого, ускоряет их в уразумении этого последнего» [5, с. 49].

В «Программе преподавания отечественного языка в гимназиях», составленной
старшим учителем 2-й Казанской гимназии Александром Михайловым (1853 г.),
отводилось два урока в неделю на изучение языка церковнославянского. А дети с I класса
могли читать церковную печать, знали начертание кирилловских букв, их численное
значение, титла и т.д.

И. Глебов в работе «О программах по русскому языку и словесности для желающих
поступить в студенты Московского университета» (1863 г.), давая обзор содержащихся в
ней вопросов, замечает, что открытие самостоятельной кафедры славянских наречий при
Московском университете в 1842 году способствовало развитию сравнительно-
исторического изучения русского языка «в связи с языками других, родственных нам
племен», а начальное «…сравнительно-историческое изучение языка должно
преподаваться в высших классах гимназии… основываться на чтении памятников
церковнославянской, древнерусской и новой литературы» [5, с. 38].

Данная традиция в преподавании существовала до начала XX века. Одной из задач
преподавания русского языка и литературы как важнейшего в образовательно-
воспитательном отношении предмета в «Примерных программах и объяснительных
записках, изданных по распоряжению министра народного просвещения» (1915 г.),
является «…выработка в учащихся сознательного отношения к важнейшим особенностям
грамматического строя родного языка как в его настоящем состоянии, так и в историческом
его развитии». В связи с этим программа занятий по русскому языку включала курс
истории русского языка в VII классе. А систематический курс, начиная со второго класса,
знакомил учащихся с простейшими случаями чередования гласных, беглыми е и о,
полногласием, чередованием согласных. В «Объяснительной записке к программе
грамматики» отмечается, что сведения из истории языка усваиваются не как нечто
обособленное, а в связи с изучением вопросов фонетики, грамматики или орфографии: «Из
отдельных явлений фонетики … полногласие выясняется сравнительно с неполногласными
формами, имеющимися в живой речи в виде остатков влияния старославянского языка.
Произношение звонких согласных перед глухими и на конце слов должно выяснить
различие между живою речью и правописанием» [5, с. 63].

Современная школьная программа по русскому языку, к сожалению, не
предусматривает знакомства с закономерностями появления исторических изменений, не
включает даже небольшие экскурсы в область исторической грамматики русского языка,
хотя при изучении языковых явлений учащиеся часто сталкиваются с результатами
исторических изменений в языке. В школьных учебниках отсутствуют исторические
справки, так как они дают только обязательный для усвоения материал. Однако, как
показывает практика, преподавание языка требует более вдумчивого отношения к



165

изучаемым фактам языка. Например, многие современные орфографические правила,
основанные на традиционном принципе, требуют историко-лингвистического
комментирования, ведь орфография – очень древняя вещь: как только у народа появляется
письменность, сразу начинаются складываться правила ее использования. Г.М. Семенова,
проанализировав более 2000 сочинений старшеклассников, обнаружила большое
количество типичных ошибок, связанных со следующими орфограммами: «Гласные Ы и И
после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов», «Гласные О и Ё после шипящих»,
«Правописание корней с чередующимися гласными: гар-/гор-, зар-/зор-, кас-/кос-, лаг-/лож-,
равн-/ровн-, раст-/рос-, скач-/скоч- и другие», которые основаны на традиционном
принципе орфографии и уходят корнями в историю русского языка.

Объясняя то или иное языковое явление, учитель должен раскрыть его
закономерности, его взаимосвязь с другими языковыми процессами. На полезность для
учащихся некоторых исторических экскурсов и сравнений указывают авторы одного из
немногочисленных методических пособий по истории языка для учителей средней школы
В.В. Иванов и З.А. Потиха: «Такие экскурсы и сравнения помогут школьникам сознательно
усваивать учебный материал и покажут им, что современные нормы языка являются
результатом длительного процесса его развития и совершенствования» [3, с. 4].

С целью углубления знаний по русскому языку и развития интереса и творческих
способностей учащихся мы предлагаем интегрировать преподавание русского языка в
школе с его историей. Необходимость связать преподавание русского языка в школе с его
историей обусловила разработку дидактического материала, в котором в доступной форме
представлен исторический комментарий к некоторым темам школьного курса по фонетике
и орфографии.

Изучение родного языка в диахроническом аспекте в школе в виде теоретического
курса невозможно, поэтому наиболее оптимальным, на наш взгляд, представляется
знакомство учащихся с важным для понимания русского языка фактами его исторического
развития, которое должно опираться на знания учащимися школьного курса русского языка.
Это не только позволяет обращаться к историческому комментированию, но и дает
возможность освежить в памяти эти знания, лучше усвоить особенности современного
русского языка.

Отсюда вытекают задачи, которые мы ставили перед собой, предлагая использовать
историко-лингвистический комментарий при изучении некоторых тем школьного курса
русского языка:

- выработать у учащихся сознательное отношение к важнейшим особенностям
грамматического строя родного языка как в его настоящем состоянии, так и в историческом
развитии;

- расширить лингвистическую компетенцию учащихся, вооружив их знаниями,
которые помогут им осознанно объяснять многие явления современного русского языка,
обусловленные историческими процессами;

- обогатить учащихся новым языковым материалом и развивать в них навыки
свободной, правильной и красивой устной и письменной речи;

- скорректировать навыки грамотного письма;
- познакомить с выразительными средствами языка, художественной образностью на

примере лучших образцов отечественной литературы, воспитывая в учащихся чувство
изящного, любовь к красоте художественной формы и содержания;

- ознакомить учащихся с элементарными приемами и общим характером научно-
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критического исследования.
При отборе материала для исторического комментирования главное внимание

должно быть уделено его практической направленности. При обучении современному
русскому языку необходимо привлекать только такие исторические сведения, которые
освещают процесс развития языка, объясняют внутреннюю логику и обусловленность
существующих теперь некоторых орфографических правил, обоснование имеющихся
исключений из них.

Исходя из того, что данные темы представляют сложность, в помощь учителю по
каждой теме предлагаются: 1) теоретические сведения для учителя, отобранные из разных
источников и соответствующим образом адаптированные; 2) дидактический материал к
урокам (упражнения). Предлагаемый дидактический материал дифференцирован по
степени сложности. Часть упражнений доступна для всех учащихся, другая - повышенной
трудности - направлена на расширение творческих способностей школьников и их
кругозора. Многие задания к этим упражнениям рассчитаны на работу с различными
словарями, на умение самостоятельно подбирать примеры из художественной литературы
и т.п.

Изучение истории языка в школе предполагает не только принципиально новое
наполнение содержания образования, но и иную организацию системы познавательной
деятельности учащихся, основанную на принципах развивающегося обучения. В основе
этой теории усвоения школьником тех или иных знаний в форме учебной деятельности
начинается с творческого преобразования фактического материала. Своеобразие же
учебной деятельности состоит в том, что в процессе ее осуществления школьник усваивает
теоретические знания. Их содержанием является происхождение, становление и
историческое развитие языковых процессов. Усвоение школьниками теоретических знаний
и соответствующих им умений и навыков происходит при решении учебных задач,
ориентированных, во-первых, на работу с текстом как носителем универсальной
информации, во-вторых, на развитие орфографической грамотности и языкового чутья,
в-третьих, на развитие навыков самостоятельной работы исследовательского характера при
работе с языковым материалом.

Традиционно теоретический материал вводится в основном в форме строгих
дефиниций, свернутых научных определений. Они заучиваются и воспроизводятся, однако
часто остаются неосознанными. Сегодня в филологическом образовании школьников
намечается иной способ подачи теоретических сведений: в виде связных лингвистических
текстов, объясняющих языковые явления. Приведем пример, рассказывающий о
происхождении полногласных и неполногласных сочетаний:

В этой главе речь пойдет о словах-братьях, родство которых уходит в историю
языка. Таких слов-братьев в русском языке немало: БЕРЕГ и БРЕГ, ХОЛОДНЫЙ и
ХЛАДНОКРОВНЫЙ, ОБМОРОК и МРАК и т.д. Родство этих слов возникло из родства
двух языков – русского и старославянского. В индоевропейском языке-основе
существовали сочетания  tort,  tolt,  tert, telt ( t условно обозначает согласный звук), все
слоги в которых были закрытыми. Основным фонетическим законом праславянского языка
была тенденция к открытости слога. В связи с этим различные славянские языки по-
разному осуществили это основное требование своего языка. Так, южнославянские языки
(болгарский, старославянский) осуществили перестановку гласного с согласным и
удлинение гласного звука:
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golva – ГЛАВА
berg- – БРЂГЪ
gord- – ГРАДЪ

Такие сочетания ЛА, РА, ЛЕ, РЕ называются неполногласными. В
восточнославянских языках возникало полногласие – сочетания ОЛО (ЕЛО), ОРО, ЕРЕ
между согласными в корнях слов.

golva ГОЛОВА
berg- БЕРЕГЪ
gord- ГОРОДЪ

Но во всех случаях открытость слога осуществлена: ГО-ЛО-ВА, ГЛА-ВА, БЕ-РЕ-ГЪ,
БРЂ-ГЪ. Так появились в нашей речи полногласные и неполногласные сочетания. Вот они:
ОРО/ РА; ОЛО/ЛА; ЕРЕ/РЕ; ОЛО(ЕЛО)/ЛЕ.

Старославянский язык оказал большое влияние на русский язык, многие
неполногласные слова вошли в наш язык. Некоторые неполногласные формы оказались
настолько активными, что полностью вытеснили русские формы с полногласием. Так,
например, вместо исконно русских слов ВЕРЕМЯ, ВЕРЕД, ВОРОГ, ХОРОБРЫЙ,
СОЛОДКИЙ в современном русском языке употребляются старославянские по
происхождению ВРЕМЯ, ВРЕД, ВРАГ, ХРАБРЫЙ, СЛАДКИЙ.

Когда русский язык сохранял оба слова, происходило их лексическое и
стилистическое размежевание, т.е. старославянское и соответствующее ему русское слово
закреплялись в разных значениях или с разными стилистическими оттенками: прах и порох,
страна и сторона, страж и сторож и т.д.

Обычно заимствованные из старославянского языка слова с неполногласием носят
более отвлеченный, книжный характер, чем соответствующее им исконно русские слова,
сравните:

гражданин (страны) – горожанин;
верный страж (отчизны) – сторож;
влачить (жалкое существование) и волочить (ноги).
Неполногласные формы несут отпечаток высокого стиля, придают речи

торжественность и величие:
Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.

(А.С. Пушкин «Медный всадник»)
Поскольку русский язык не хочет отказываться от слов-братьев, пришедших из

старославянского языка, то нам следует помнить, что при написании полногласных и
неполногласных сочетаний (верно выбрать гласные), их сопоставляют таким образом:
борозда – бразды; берег – прибрежный; ворожить – враг; полотно – платье; дерево –
древесина.

Школьники учатся читать и понимать научные тексты, писать рассказы на
лингвистические темы, постепенно овладевая довольно сложным теоретическим
материалом. Например, после знакомства с историей русской азбуки учащимся
предлагается выполнить следующие задания:

1) Вас пригласили на международную научную конференцию, посвященную
истории кириллицы. Вы должны выступить с сообщением об изменениях, которые
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произошли с русской азбукой. Продолжите текст сообщения, приведите доказательства и
примеры, придерживаясь следующего плана:

1. Заметно изменился количественный состав азбуки.
2. Изменилось звуковое значение некоторых букв.
3. Стало иным начертание некоторых букв.
4. Произошла смена названий букв.
На протяжении почти тысячелетней истории русского письма в нашей азбуке

произошли значительные изменения. Например,
2) Один из памятников в г. Москве посвящен первоучителям. Представьте себя в

роли экскурсовода, продолжите текст, рассказывающий об основоположниках славянской
письменности, подготовьте ответы на вопросы «туристов».

На прежней площади Ногина, которая еще раньше называлась Варварской (по
церкви Святой Варвары), а теперь получила название Славянская, появились фигуры
первоучителей с крестом и свитком с буквами…

Туристы задают вам множество вопросов:
- Как звали первоучителей?
- Чему они научили русских людей?
- Почему в руках держит свиток с буквами?
- Что означает крест, возвышающийся над памятником?
- Что написано на памятнике? Какие ошибки в словах обнаружили знатоки истории

языка?
- Где еще в России и в мире есть памятники создателям азбук?
После знакомства с терминами праславянский (общеславянский),

восточнославянский (древнерусский), старославянский языки учащиеся составляют
«родословную» русского языка, используя научные термины.

Рассматривая тему «Последствие падение редуцированных в русском языке»,
школьники составляют связный текст, заполняя пропуски:

Подготовьте связный ответ на вопрос «Происхождение и произношение
редуцированных», дополнив данный текст.

По своему образованию гласные в старославянском языке различались на гласные
полного образования и _________________ гласные. В отличие от гласных полного
образования редуцированные произносились __________________. К редуцированным
гласным относят фонемы ___ и ____. Гласный Ь (ерь) возник из индоевропейского гласного
______, а _____ – из *ŭ. Буква Ь (_____) обозначала гласный переднего ряда, буква ____
(еръ) – гласный – ___________ ряда. Длительность звучания редуцированных гласных в
различных фонетических условиях была _____________: в одних позициях они
произносились менее четко, в других – _________________. Памятники старославянской
письменности _____ века отражают процесс __________ редуцированных. Падение
редуцированных было процессом, характеризовавшим __________ живую речь славян. В
старославянской письменности, в ее орфографии написание оставалось _________________.
Например, произнося [сын], [кто] [телец], писцы продолжали писать по традиции
__________, _________, ___________.

В ходе изучения нового материала учебного материала эффективность работы
усиливается за счет использования исследовательских методов при выполнении ряда
заданий. Например,
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1) Прочитайте и сопоставьте тексты. Найдите черты сходства и различия. Сделайте
вывод, какие из данных языков являются родственными и почему.

Русский язык: Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная.
Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и
темно. /А.С. Пушкин «Капитанская дочка»/

Болгарский язык: Аз оставих Пугачов и излязох на улицата. Нощта беше тиха и
мразовита. Месецът и звездите светяха силно и осветяваха площада и бесилката. Навсекъде
в крепостта беше спокойно и тъмно /перевод С. Андреева/.

Татарский язык: Мин Пугачев яныннан урамга чыктым. Тθн тыныч hэм салкым
иде. Ай белэн йолдызлар, яп-якты булып янып, мэйданны hэм дар агачаларын яктырталар.
Крепостьта тыныч hэм карангы /перевод А. Шамова/.

2) Познакомьтесь с лингвистической сказкой, которую учитель использовал на уроке
при изучении темы «Беглые гласные» (5 класс) //
http://festival.1september.ru/articles/647071/ . Какие лингвистические неточности вы отметите?
Исправьте лингвистические ошибки и придумайте свою сказку для урока.

3) В русском языке существует явление беглости гласного, то есть чередования
гласного О и Е с нулем звука. Сравните полдень – полдня. При одном и том же коне в
одном случае мы видим присутствие гласного е, а в другом его отсутствие. Это явление
имеет сложную историю, связанную с предком современного русского языка –
старославянским языком.

История носовых гласных. Для системы старославянского языка характерны так
называемые носовые гласные, несвойственные системе современного русского языка. На
письме эти гласные обозначались специальными символами  («юс малый») и  («юс
большой»). Эти звуки произносились как е с призвуком н и о с призвуком. Однако данные
звуки не были характерны для существующей системы русского языка, поэтому со
временем они подверглись изменениям. Юс малый стал произноситься как современный
звук Я, а юс большой – как звук у. С течением времени звуки утратили свое значение, так
же перестали использоваться буквы, однако для современного человека немаловажна, так
как имеет отношение к системе современного русского языка.

Процесс исчезновения происходил неравномерно и зависел от позиции звука в слове.
Так в позиции между гласными звук претерпевал большие изменения и заменялся выше
названными звуками. Однако в позиции между согласными и гласными призвук согласного
н усиливался и проявлялся – вместо одного звука получалось два. Этим процессом
объясняется беглость гласных и чередования звуков в таких случаях, как: звук – звон,
звякать, – звучать, мята – ментол, мну – мять.

3) До конца XVIII века звуковое обозначение перехода Е в О обозначался лигатурой
(диграфом) буквой оi: оiлка, соiстры и т.д. Какая буква пришла на смену
«двуписьменному начертанию» в конце XVIII века? Что вы знаете об истории этой буквы?
Составьте связный рассказ о появлении этой буквы, включив в свой ответ следующие
имена собственные, расположив их в правильной хронологической последовательности
(указать даты событий): Гавриил Державин, Екатерина Романовна Дашкова, Ивана
Дмитриева «И мои безделки», Александр Сумароков, ученый и поэт Василий
Тредиаковский, «История государства Российского» Н. Карамзина, Н. Карамзин
стихотворение «Аониды», Закон «О правописании букв «е» и «ё» в официальных
документах», г. Ульяновск, И. Сталин.
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Современные технологии обучения позволяют увеличить объем самостоятельной
работы учащихся. Многие предлагаемые нами задания и упражнения требуют для
объяснения современных языковых явлений обращения к справочникам и словарям, поиску
дополнительной информации с использованием компьютерных технологий:

1) Докажите, что слова мех – мешок, кощей – кость, подушка – дух исторически
однокорневые. Для доказательства используйте толкование этих слов в «Кратком
этимологическом словаре русского языка».

2) Все древнерусские имена, как известно, что-то обозначали. Смысл приведенных
здесь личных имен славянского происхождения очень прост. Догадайтесь, что обозначали
имена. Какое из них является исконно русскими? Почему?

Всеволод, Владимир, Злата, Драгомир, Владислав.
3) Иногда мы употребляем выражение «от а до я», что означает «знать все на

свете», «от начала до конца». Почему до 1917 года в этом случае говорили: «от аза до
ижицы»? и др.

4) А.С. Пушкиным был записан следующий исторический анекдот: «Через
несколько времени на вопрос императрицын: что словарь? Отвечали ей, что Академия
дошла до буквы П. Императрица улыбнулась и заметила, что «Академии пора было бы
покой оставить».

Ответ императрицы – это игра слов, т.е. каламбур. Объясните, в чем его суть.
О каком словаре, составлявшемся под патронажем Екатерины Великой, идет речь?

Какими объективными причинами можно объяснить, что Академия так долго остановилась
на букве П?

5) В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля есть такая шутка:
ЕРЪ да ЕРЫ упали с горы,
Ерь да ять – никому не поднять.
Напишите эти буквы. Какие из них сохранились в современном русском алфавите и

что они теперь обозначают?
6) В словаре В.И. Даля упоминается игра под названием «херики-оники». О какой

игре идет речь и как объяснить ее устаревшее название?
7) Прочитайте стихотворение О. Высоцкой «Мягкий знак». Отметьте, какие

фонетические законы современного русского языка нарушаются в них.
Он все старается смягчить,
Отрежь – отрежьте,
Поешь – поешьте.
Объясните написание Ь после шипящих с точки зрения истории языка.
На наш взгляд, включение исторических экскурсов в преподавание русского языка

позволяет сформировать культурную, национально-самобытную среду для развития
поликультурной компетенции личности школьников. Сведения о древнерусском и
старославянском языке, первом письменном литературном языке славян, который наряду с
греческим и латинским был одним из совершеннейших литературных языков древней
Европы, расширяют знания учащихся, положительно влияют на становление
нравственности и национального самосознания школьников, воспитывают у них чувство
гордости за свою родину, ее культуру, родной язык.

При разработке системы упражнений мы пытались реализовать принцип соизучения
языка и культуры, что особенно важно для достижения приоритетной цели школьного
образования – формирование личностных универсальных учебных действий. Так, мы
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знакомим учащихся с этимологией многих слов, предлагаем задания, включающие
рассмотрение некоторых языковых фактов через их отражение в культуре, литературе и
истории. Приобщение к национальной культуре русского народа происходит, например,
при выполнении следующих упражнений:

а) Прочитайте выразительно отрывок из «Песни про купца Калашникова»
М.Ю. Лермонтова. В строчке «Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!» содержится
пожелание царю Ивану Васильевичу. Что желает автор, вы можете узнать, если
сопоставите исторически однокоренные слова гой – изгой – жить (см. «Краткий
этимологический словарь русского языка»).

б) Нашим бабушкам и дедушкам были хорошо знакомы слова крещение, сочельник,
святки, рождество, которые вновь возвращаются в живой язык. А сможете ли вы записать
их в той последовательности, в которой шли праздничные дни, ими обозначаемые? В каких
из перечисленных слов наблюдается процесс палатализации согласных звуков? и т.д.

в) М.В. Ломоносов, гениально обосновавший уже в XVIII веке необходимость тех
изменений русского алфавита, которые были осуществлены только реформой 1918 года,
изложил свои мысли в виде занимательной филологической пьесы под названием «Суд
российских письмен, перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных».

Перед судом выступают «письмена» (буквы) Е и Ѣ («ять»). Ять жалуется, что Е его
«из места, владения и наследования изгоняет».
Разыграйте фрагмент из пьесы. Перед судом выступают Е и Ѣ.

Ять жалуется, что Е изгоняет его из «места, владения и наследия», которые
писались именно через Е.

- Однако я не уступлю! – кричит Ять. – Е недоволен своими селением и веселием,
гонит меня из утешения: Е пускай будет довольствоваться женою, а до девиц ему дела
нет!

Поясните, в чем суть этого «судебного дела».
г) К какой букве алфавита относилось восклицание М.В. Ломоносова: «Немой место

занял, подобие как пятое колесо!»? Какова дальнейшая судьба «немого» в истории
русского алфавита? Всегда ли эта буква молчала?

д) Прочитайте стихотворение Елены Кравченко. О каком историческом явлении идет
в нем речь? Аргументируйте необходимость изучения данной темы в школе.

Безударные гласные
Бывают опасными.
Удареньем проверяем,
Слово смело изменяем.
Есть ещё одно преданье:
Выручит чередованье.
Город, золото и берег
Исторически проверим:

Град и злато, брег высокий –
Здесь слова не одиноки.
Оро//ра и оло//ла –
дружат парами слова.
Ере//ре - чередованье
Помогает в написанье.
Словом, маленький секрет,
А ошибок больше нет!

е) Прочитайте выразительно отрывок из былины о богатыре-землепашце Микуле
Селяниновиче.

Как орет в поле оратай, посвистывает,
А бороздочки он да пометывает,
А пенья-коренья вывертывает,

А большие-то каменья в борозду валит.
У оратая кобыла соловая,

Омешки на сошке булатные,
Присошек у сошки серебряный,

А рогачик-то у сошки красна золота.
У оратая кудри качаются,

Что не скачен ли жемчуг рассыпаются.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%8C
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Гужеки у нее да шелковые,
Сошка у оратая кленовая,

У оратая глаза да ясна сокола,
А брови у него да черна соболя.

Кто такой оратай и почему он орет?
Полученные нами результаты в ходе методического эксперимента, проводимого с

целью апробации предложенной методики использования исторического комментирования
при обучении орфографии на уроках русского языка в 5 – 6 классах, позволяют сделать
вывод о том, что она является эффективной и обладает большим обучающее-
воспитывающим потенциалом.

Так, результаты контрольного анкетирования в экспериментальном и контрольном
классах свидетельствуют о том, что учащиеся экспериментального класса показали более
глубокие знания по истории русского языка, а в связи с этим и более высокий уровень
орфографической грамотности.

Кроме того, лучшие результаты были выявлены в экспериментальном классе и в
умении определять структуру слова с чередующимися согласными (в 75% работ
экспериментального класса правильно был выделен корень, указаны верные ряды
чередования согласных).

Необходимость историко-лингвистических экскурсов в программах и учебниках по
русскому языку становится все более очевидной в связи с новыми приоритетами
государственной политики в области национального образования, выдвигающими на
передний план интерес общества к проблеме национального самосознания, решая задачу
развития личности школьника.

Можно надеться, что умеренное и рациональное привлечение фактов исторической
фонетики, морфологии, лексикологии на уроках русского языка поможет учащимся
повысить уровень орфографической грамотности, более сознательно и прочно усвоить
нормы современного русского языка, развить интерес к его глубокому изучению.

На наш взгляд, включение исторических экскурсов в преподавание русского языка
позволяет сформировать культурную, национально-самобытную среду для развития
поликультурной компетенции личности школьников.

Можно надеяться, что через изучение русского языка, его истории ученик «усмотрит
русский народ в непосредственных проявлениях его духовной жизни».
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2.5. Теоретический аспект формирования инженерного мышления школьников

В настоящее время, исходя из технологических, социальных и экономических
процессов, происходит формирование новых качеств выпускников общеобразовательных
школ, направленных на готовность выбора ими профессий, которые будут востребованы в
недалеком будущем. Как показывает анализ «Атласа новых профессий», разработанного
Агентством стратегических инициатив большинство профессий будущего так или иначе
связано с применением суперсовременной техники и технологий [1]. Следовательно, одним
из наиболее востребованных качеств работников будет являться целостное системное
представления о мире и составляющих его объектах, понимание того, как изменение
одного объекта влияет на динамику других, и качество жизни человека в целом, умение
принимать комплексные решения. Данные черты свойственны инженерному мышлению,
формирование и развитие которого – одно из важнейших требований к современной
системе образования. В связи с этим к формированию инженерного мышления в системе
образования проявляется большой интерес со стороны ученых, педагогов, учителей -
методистов.

Следует отметить, что психолого-педагогическим основам, сущности, факторам и
способам формирования и развития инженерного мышления школьников посвящен ряд
авторских исследований, представленных в работах Антонова A.B., Бахарева Н.П.,
Белоновской И.Д., Бобрикова В.Н., Душкова Б.А., Иванова В.Л., Климова Е.А., Кудрявцева
Т.В., Ломова Б.Ф., Моляко В.А., Пашкова Ф.Е., Петруневой P.M., Печерской Э.П.,
Похолкова Ю.П., Приходько В.М., Селезневой Н.А., Татура Ю.Г., Федорова И.В,
Чебышевой В.В., Шубас M.JI., Шубина В.И., Эсаулова А.Ф., Якиманской И.С. и других.
Вместе с тем, проблему формирования основ инженерного мышления школьников нельзя
считать решенной по ряду причин:

1. Взрывной характер развития современных технологий на основе роботизации
процессов и производств.

2. Отсутствие однозначного подхода к формированию инженерного мышления, в
связи с тем, что появление новых принципов и технологий обучения значительно отстает
от развития общества и технологий в силу инертности самой системы образования.

Понятие и структура инженерного мышления. Исследования психологов
показывают, что именно мышление в большей степени влияет на развитие всех
психических процессов школьников [15]. Изучением данного феномена занимались многие
философы, психологи и педагоги. В современной психологии мышление понимается как
социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и
открытия существенно нового, процесс опосредствованного и обобщенного отражения
действительности в ходе ее анализа и синтеза [4]. По сравнению с другими феноменами
человеческой психики мышление является наименее доступным для изучения. В
исследовании понятия «мышление» психологи основываются на так называемом принципе
детерминизма, согласно которому внешние причины действуют через внутренние условия.
С.Л. Рубинштейн утверждает, что, только опираясь на этот принцип, можно определить
закономерности психических явлений, и что именно этот принцип должен явиться ядром
психологической теории [13].

В современной психологической науке принята следующая условная
классификация видов мышления (таблица 1), которой придерживаются большинство
психологов и педагогов [3 - 6, 7, 9, 11 и др.].
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Таблица 1 - Классификация видов мышления
По признаку Вид мышления Определение

По
происхождению

наглядно-
действенное

мышление, опирающееся на непосредственное
восприятие предметов в процессе действий с
ними.

наглядно-образное мышление, опирающееся на представления и
образы.

словесно-
логическое

мышление, осуществляемое с помощью
логических операций с понятиями

абстрактно-
логическое

мышление, основанное на выделении
существенных свойств и связей предметов

По степени
развернутости

дискурсивное мышление, опосредованное логикой
рассуждений, а не восприятия

интуитивное мышление на основе непосредственных
чувственных восприятий и непосредственного
отражения воздействий предметов и явлений
объективного мира.

По степени
новизны и
оригинальности

репродуктивное мышление на основе образов и представлений,
почерпнутых из каких-то определенных
источников

продуктивное
(творческое)

мышление на основе творческого воображения

По функциям критическое направлено на выявление недостатков в
суждениях других людей

творческое связано с открытием принципиально нового
знания, с генерацией собственных
оригинальных идей

По средствам наглядное мышление на основе образов и представлений
предметов

вербальное мышление, оперирующее отвлеченными
знаковыми структурами

По характеру
решаемых задач

теоретическое мышление на основе теоретических
рассуждений и умозаключений

практическое Познание законов и правил

Однако, как показывает практика, вид деятельности и профессиональная
принадлежность также оказывают большое влияние на формирование мышления. По виду
доминирующей деятельности выделяют экономическое, аналитическое, творческое,
техническое и другие типы мышления. С точки зрения данного исследования более
подробно остановимся на анализе понятия «инженерное мышление».

Феномен инженерного мышления является объектом изучения многих наук:
математики, физики, философии, психологии, педагогики, гуманитарных и технических
наук. В своих исследованиях Шубин В.И. и Пашков Ф.Е. под инженерным мышлением
понимают проявление инженерной деятельности, продуктом которой выступают знания,
необходимые для создания и функционирования человеко-машинных структур [16].
Иванов В.Л. инженерное мышление определяет как специфическую форму активного
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отражения морфологических и функциональных взаимосвязей предметных структур
практики, направленную на удовлетворение технических потребностей в знаниях, способах,
приемах, с целью создания технических средств и организации технологий [12].

Анализ реального опыта решения творческих инженерных задач позволяет
утверждать, что основой инженерного мышления являются высокоразвитое творческое
воображение и фантазия, системное творческое осмысление знаний, владение
методологией технического творчества, позволяющей сознательно управлять процессом
генерирования новых идей [14]. Таким образом, особенностью инженерного мышления
является то, что оно представляет собой синтез разных видов мышления, которые между
собой диалектически связаны и в зависимости от ситуации доминируют его разные виды, а
именно: техническое, научно-исследовательское, конструктивное и экономическое (рис. 1).

Рисунок 1 - Составляющие инженерного мышления

Техническое мышление с точки зрения компетентностного подхода понимается как
«оперативное мышление» человека или как особенность «конструкторского мышления».
Такие умения как проведение анализа состава, структуры, изучение и анализ технических
устройств и принципов их работы составляют техническое мышление. Оно обладает
высокой степенью полезности для общества, поскольку способствует укреплению
логического аппарата современного инженерного работника [7].

Конструктивное мышление – это мышление, направленное на решение конкретной
проблемы, определение параметров устойчивости её решения, на создание реальных
предметов и явлений путем изменения окружающей действительности. Оно
характеризуется четким построением определенной модели решения задачи или возникшей
проблемы, когда необходима интеграция теоретических и практических знаний из разных
предметных областей. Развитое конструктивное мышление позволяет человеку действовать
наиболее оптимальным образом в конкретных ситуациях, выбирать наиболее подходящий
в данных условиях метод, путь решения проблемы или поставленной задачи.

Проявлением научно-исследовательского мышления являются такие качества, как
определение новизны в задаче, формулирование новой задачи на основе предыдущего
опыта практической деятельности, умение сопоставить данное решение с известными
классами задач, умение читать и применять техническую документацию при решении задач,
умение обосновать принятые решения.

Экономическое мышление, представляет собой одну из главных характеристик
субъектов производственных отношений и хозяйственных связей, это процесс познания
индивидом или группой индивидов экономической действительности, осознания своего
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места и роли в ней. Осознанное отношение человека к экономической действительности
является предпосылкой для его активного участия в экономическом процессе.

Рассмотрим характеристики инженерного мышления. Наиболее подробно они
сформулированы Усольцевым А.П., где автор выделяет следующие [12]:

1. Политехничность, автор считает, что именно она отражает важнейшую
специфику инженерного мышления, определяемую деятельностью человека в техносфере.
Эта характеристика инженерного мышления формирует комплекс дисциплинарных и
междисциплинарных знаний (когнитивный уровень) и умений (инструментальный
уровень), который дает возможность применить эти знания на современных производствах
в различных сферах инженерно-технической деятельности, связанной с техническим
проектированием и конструированием, организацией и управлением производственными и
технологическими процессами, а также обеспечением их научно-исследовательской
составляющей.

Современная педагогическая наука называет это политехническим принципом,
который является одним из важнейших методологических основ школьного образования.
Он реализуется, в том числе, через трудовое воспитание и ознакомление с главными
отраслями производства, основными видами профессиональной деятельности и т.д.
Принципу политехнизма традиционно уделяется большое внимание, что находит
отражение в научно-педагогических исследованиях. В практике работы со школьниками
это выражается в организации кружков, факультативных занятий, дополнительных
образовательных курсов технической направленности (техническое моделирование, авиа- и
судомоделирование, робототехнические и др.). В рамках работы таких занятий, как
правило, налаживается сотрудничество с промышленными объектами в виде шефства,
учебно-производственного, экспертного взаимодействия и др., где обучающиеся могут
совершенствовать приобретенные технические навыки, услышать мнение специалистов.
Таким образом, система дополнительного образования, в рамках которой активно
реализуется принцип политехнизма, может быть использована для формирования
инженерного мышления школьников.

2. Конструктивность. Под конструктивностью понимается способность ставить
реальные и количественно проверяемые цели с учётом технических, материальных,
временных, энергетических и других ресурсов, а также использовать адекватные этим
целям технические методы и средства, умение планировать свою деятельность, определять
уровень реализации цели, в случае необходимости гибко и своевременно её корректировать.
В этом плане эффективным средством являются проектные технологии, технические
соревнования, конкурсы и выставки технического творчества. Большую роль в
формировании инженерного мышления в данном контексте играют такие учебные
предметы как физика математика, информатика, технология и черчение.

3. Научность. Инженерное мышление осуществляется в соответствии с
методологическими принципами, лежащими в основе построения теоретических и
эмпирических конструктов той или иной фундаментальной науки. Знания, базирующиеся
на общих фундаментальных естественнонаучных основах, всегда остаются актуальными,
они позволяют быстро понять принцип работы, устройство технических новинок и
эффективно их использовать в своей профессиональной и повседневной деятельности. Для
формирования научности инженерного мышления школьников необходимо учитывать
закономерности мыслительного процесса в процессе обобщения. Наиболее потенциально
значимой в этом контексте представляется концепция Давыдова В.В., в соответствии с
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которой изучение предлагается осуществлять по принципу «от общего к частному», а
использование средств наглядности по принципу «от абстрактного к конкретному» [6].
Важнейшее значение в формировании этого качества инженерного мышления играют
математические дисциплины.

4. Стремление к преобразованию окружающего мира. Даже на стадии создания
моделей (чертежей, схем, алгоритмов и т.п.) невозможно обойтись без мыслительного
соотнесения этих моделей с реальностью в дальнейшем материальном воплощении. Если
человек не способен к преобразовательной деятельности, он не сможет стать хорошим
инженером, так как данное свойство характеризует неразвитость мышления. Это
проявляется в неспособности ставить гипотезы, предсказать практический результат
реальных процессов, в работе такого человека проявляются систематические ошибки, в том
числе, связанные с логическими построениями, с неточностью выделения существенных
сторон объектов и процессов при проектировании.

5. Творчество. Эта характеристика, выводящая мышление за пределы
установленных правил, алгоритмов, предписаний, образцов. Ему свойственно стремление к
новым, «своим» путям решения проблемы, оно всегда приводит к объективно или
субъективно новым результатам. В инженерном мышлении творчество нельзя назвать
определяющей характеристикой, но, тем не менее, было бы неправильным вовсе
исключить её как несущественную. Современный инженер, как и любой работник,
связанный с интеллектуальной деятельностью в технической сфере, постоянно должен
профессионально совершенствоваться, а при решении технических задач самостоятельно
принимать решение в условиях неопределенности и дефицита времени. В таких условиях
часто необходимо отступать от имеющихся алгоритмов, что невозможно без творческого
подхода.

6. Системность. Инженерное мышление, позволяющее видеть проблему целиком с
разных сторон, видеть связи между ее частями. Инженерное мышление позволяет видеть
одновременно систему, надсистему, подсистему, связи между ними и внутри них, причем
для каждой из них – видеть прошлое, настоящее и будущее. Другими словами, инженерное
мышление должно быть многоэкранным. Чем больше экранов будет видеть школьник, тем
более оригинальное и простое решение он сможет предложить.

7. Созидательность. Инженерному мышлению свойственно стремление к
созиданию, в основе его интересов лежат идеи гуманизма, а решаемые задачи имеют
положительные эффекты для общества (повышается производительность труда,
облегчаются условия работы и т.п.). Для ее формирования необходимо использовать в
учебном процессе исторический материал по истории технических изобретений, которые
можно приводить на любых уроках.

7. Прогнозирование. Инженерное мышление, как один из видов мыслительных
процессов человека, содержательно направлен на овладение предмета потребности,
следовательно, базируется на знании о будущем техническом устройстве. Прогнозирование
при этом – одна из главных составных частей мышления. Человек, обладающий
инженерным мышлением, мысленно предвосхищает не только достижение цели, но и пути
и способы использования всего арсенала наличных средств.

Следует отметить, как и любое другое мышление, инженерное зависит еще и от
таких условий, как социальная среда и психо-физиологических особенностей человека.

Подводя итог вышесказанному, под инженерным мышлением в рамках
компетентностного подхода, будем понимаем вид мышления, формирующий способность
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быстро, точно и оригинально решать как стандартные, так и неординарные задачи в
определенной области, с целью улучшения или создания новых технических средств,
освоения и организации новых технологий.

Критерии и показатели сформированности инженерного мышления. Такое
сложное системное понятие, как инженерное мышление, требует особого подхода к
определению критериев и показателей его сформированности. В словарях и энциклопедиях
«критерий» определяется как признак, на основании которого производится определение
или классификация чего-либо [2, с. 465]. При выявлении критериев инженерного
мышления будем опираться на определение, представленное выше. Поскольку, инженерное
мышление проявляется в способности успешно решать практико-ориентированные задачи,
то наиболее логично в качестве критерия сформированности инженерного мышления
определить компетенцию: способность решать практико-ориентированные задачи
различных уровней. Под практико-ориентированными задачами мы будем понимать такие,
которые связаны с формированием практических навыков использования технических
(технологических) знаний и умений, необходимых в практической деятельности (дома, в
быту, на работе), в том числе на материалах регионального характера или элементах
производственных процессов.

Показателем, согласно энциклопедическим словарям считается то, посредством
чего можно судить о развитии какого-либо процесса, объекта [2]. Как правило, в
педагогической науке в качестве показателей выделяются уровни и их характеристики. Для
разработки показателей сформированности способности решать практико-
ориентированные задачи нами была использована таксономия Б. Блума. Она
ориентирована на оценку познавательной (когнитивной) области и эмоциональной сферы
личности учащихся. При анализе познавательной области личности учащихся автор
выделяет следующие шесть категорий, расположенных по степени усложнения характера
познавательной деятельности: знание; понимание; применение; анализ; синтез и оценка.
Опираясь на таксономию Блума, рассмотрим содержание каждой из категорий, по которым
можно оценивать способность решения практико-ориентированных задач, а соответственно
и сформированность инженерного мышления (рис. 2).

Указанные категории явились основой для разработки показателей выделенного
критерия, которые реально можно оценить при анализе решения учащимися практико-
ориентированных задач. Определим три уровня развития инженерного мышления, как
способности решать практико-ориентированные задачи: низкий, средний, высокий и
соответствующие им показатели (таблица 2) [8].

Исходя из трактовки инженерного мышления как системы, определим
компонентный состав. Исходя из нашего понимания инженерного мышления, нами
выделены четыре компонента (рис. 3):

- понятийный компонент (оперирование теоретическими понятиями предметной
области при решении практико-ориентированных задач);

- образный компонент (оперирование двумерными и трехмерными графическими
образами: графики, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.);

- формальный компонент (формализация при описании и решении конкретной
практико-ориентированной задачи);

- практический компонент (конструктивная (конструкторская) проработка решения
задачи, т.е. воплощение идеи в реальный проект новой техники или технологии).
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Таблица 2 - Критерии и показатели уровней сформированности инженерного
мышления обучающихся

Критерий Показатели
Уровни Характеристика

С
по

со
бн

ос
ть

ре
ш

ат
ь

пр
ак

ти
ко

-
ор

ие
нт

ир
ов

ан
ны

е
за

да
чи

1. Низкий Показывает знание лишь единичных понятий; испытывает большие
трудности при выполнении практических заданий, решение
осуществляет лишь на эмпирическом уровне; не способен
объединять разрозненные сведения в систему и вычленять ее
составляющие.

2. Средний Демонстрирует хорошие знания основных терминов, понятий;
понимает принцип функционирования основных технических
объектов; умеет применять знания и умения в конкретных
ситуациях; в новых условиях решение вызывает определенные
затруднения.

3. Высокий Демонстрирует умение анализировать состав, структуру, устройство
и принцип решения задач в измененных условиях; определять
новизну в задаче, сопоставлять с известными классами задач;
аргументировать свои действия, полученные результаты и делать
выводы, гибко переключается с отражения одних свойств объектов
на другие.

Рисунок 3 - Компоненты инженерного мышления

В таблице 3 приведены показатели сформированности выделенных компонентов
инженерного мышления.

Таким образом, нами обоснована необходимость формирования инженерного
мышления современного школьника, продиктованная требованиями общества, которое
позволит им определиться с выбором будущей профессиональной деятельностью в области
современной техники и технологий.

В качестве критерия сформированности инженерного мышления в рамках
компетентностного подхода нами выделена способность решать практико-
ориентированные задачи, предполагающие использование политехнических,
конструкторских, научно-исследовательских и творческих знаний и умений, связанных с
социально-позитивным преобразованием окружающего мира. По способности к их
решению мы выделили и охарактеризовали три уровня развития инженерного мышления:
низкий, средний, высокий, а также компонентный состав и их показатели.
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Таблица 3 - Показатели сформированности компонентов инженерного мышления
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не
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П
он

ят
ий

ны
й

Знает единичные
предметные
понятия.

Владеет основными
предметными понятиями;
умеет их систематизировать;
интерпретировать
полученную информацию.
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соотносить понятия между собой,
применять их при описании
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О
бр
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ны

й Способен
оперировать
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образами.

Способен оперировать
простыми трехмерными
образами.

Способен интегрировать
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графическую информацию.

Ф
ор

ма
ль

ны
й

Знает отдельные
символьные
обозначения в
рамках предметной
области; знает
общие приемы
(алгоритмы)
решения задач.

Владеет основными
условными обозначениями;
умеет интерпретировать
информацию, полученную с
помощью условных
обозначений предметной
области при решении
практических задач.

Умеет оценивать грамотность
оформления и решения технической
задачи; умеет свободно оперировать
символьными обозначениями и
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П
ра

кт
ич

ес
ки

й

Знает основные
материалы,
технологии,
конструкторские
решения, которые
можно применить
на практике.

Умеет использовать
материалы и технологии при
решении практических задач,
рассчитывать основные
показатели проекта.

Способен к нестандартному
решению практической задачи,
приводящему к новым свойствам и
возможностям техники или
технологии.
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2.6. Педагогические условия формирования у младших школьников метапредметных
результатов в учебно-воспитательном процессе на начальном уровне обучения

В настоящее время существует немалое количество научной литературы,
освещающей множество граней педагогики, начиная с новых технологий и педагогических
инноваций, заканчивая подробной характеристикой обучающихся с точки зрения их
психолого-педагогических особенностей, специфики уровня обучения и требований к
подготовкевыпускника.

Такое разнообразие подходов обусловлено современной социальной ситуацией
развития общества, нашедшей свое отражение и в содержании Федерального
Государственного Образовательного Стандарта, который постоянно изменяется и
дорабатывается, пересматривается и дополняется.

Особое внимание заслуживают требования ФГОС к подготовке выпускника школы,
который должен овладеть триединством результатов: предметных, метапредметных и
личностных.В существующей практике образования достижение предметных результатов
не вызывает трудностей, тогда как метапредметные и личностные, их содержание до сих
пор являются полем для бесконечных дискуссий в педагогическом сообществе.

Данная статья посвящена проблеме поиска педагогических условий формирования
метапредметных результатов у младших школьников на начальном уровне обучения, ибо
фундамент, заложенный в данном возрасте, играет определяющую роль в формировании
востребованных сегодня компетенций на следующих ступенях обучения: информационной,
коммуникативной, социокультурной, управленческой.

Согласно требованиям Федерального Государственного Образовательного
Стандарта [16], метапредметные результаты освоения основной образовательной
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программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем;
3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей;
4) формирование умений понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности

и способности конструктивно действовать в случае неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего

образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование
начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.

Как и любой нормативный документ, предписывающий определенные действия,
устанавливающий некие итоги, которые необходимо достичь, новый ФГОС вызвал
неоднозначную реакцию со стороны авторитетных ученых в области педагогики и
методики. Так, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института
образования человека, Андрей Викторович Хуторской [14], считая включение в Стандарт
метапредметных результатов прогрессивным шагом, указывает на следующие недостатки:

1. Отсутствие должного научного обоснования при составлении документа, подмене
педагогических и дидактических понятий психологическими.
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Помимо этого А.В. Хуторской указывает на ошибочность
отождествленияметапредметной деятельности с общеучебной: «…Общеучебная
деятельность относится к учению, а не к предметам. … Общеучебная деятельность стоит
как бы «сбоку» или параллельно предметной, т.е. она независима от предметов и может
применяться к любому из них. Тогда как метапредметная деятельность связана с
предметной деятельностью, находится, как бы в ее основе» [14, с. 13].

Сама классификация результатов на личностные, предметные и метапредметные не
имеет научного обоснования, так как отсутствует общее основание. Все
вышеперечисленные результаты являются личностными, так как все они – продукт работы
конкретной личности.

2. Отсутствие понимания Стандарта педагогами.
Стандарт обязует обеспечивать, проверять и оценивать метапредметные результаты

обучающихся, но совершенно не объясняет, каким образом следует это делать. Да и сама
суть метапредметных результатов и связанных с ними понятий, по мнению Хуторского
А.В., обозначена неясно, а то и совсем не раскрыта. Таким образом, для большей части
педагогического сообщества загадка о том, что же такое «метапредметные результаты» и
каким образом возможны эффективное обеспечение и проверка их достижений на практике,
остаётся неразгаданной.

Существует немало и других, неоднозначных точек зрения, касающихся проблемы
формирования метапредметных результатов. Так, например, действительный член
Российской академии образования, доктор педагогических наук и профессор Марк
Максимович Поташник и кандидат педагогических наук Михаил Владимирович Левит в
своей книге «Как помочь учителю в освоении ФГОС», освещают следующую позицию[12].

Во-первых, новые стандарты систематизировали опыт и научные труды
прогрессивных психологов, педагогов, методистов, которые своей практикой
продемонстрировали возможность достижения обучающимися триединства предметных,
метапредметных и личностных результатов. Более того, Стандарт законодательно закрепил
обязательность достижения этого триединства.

Во-вторых, новые стандарты – не такие уж и «новые»! Авторы отмечают, что
действительно талантливые учителя, «двигатели педагогики», любящие свое дело, всегда
ориентировались на вышеуказанные результаты, разве что не называя их данными
терминами. В качестве одного из примеров ученые приводят Яна Амоса Коменского и его
«Великую дидактику», в которой великий педагог высказывал мысль о поиске метода,
применяя который учителя бы меньше учили, а ученики бы больше учились, предугадывая
идею «учить учиться». Описание же рождения из предметных результатов метапредметных
и личностных дано А.Я.Хинчиным в своем эссе «О воспитательном эффекте уроков
математики» еще шестьдесят лет назад. Если говорить о метапредметных умениях как
составной части целостного учебно-воспитательного процесса, то еще профессор
Н.А. Лошкарева [6] в своей докторской диссертации системно классифицировала
большинство из них.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что идеи Стандарта не новы, они
существовали задолго до его введения, но были разрознены и не классифицированы.

При этом М.М. Поташник и М.В. Левит указывают еще на одну очень острую
проблему, связанную с введением Стандарта, а именно – непринятие его учителями,
непонимание сути нового документа, отказ от работы с ним или же имитация освоения
ФГОС [12]. Авторы отмечают, что ответственность за это лежит на разработчиках
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стандарта и на институтах повышения квалификации учителей. Их главная задача –
обеспечение научно-методических условий освоения новых стандартов – не была
выполнена, не был раскрыт смысл нововведений, объяснена их прогрессивность и
достижимость.

Нина Вячеславовна Громыко как соавтор разработчиков метапредметного подхода в
своей статье «Метапредметный подход в образовании при реализации новых
образовательных стандартов» указывает на разобщенность, раздробленность разных
учебных предметов [2]. По ее мнению, учителя слабо представляют, как ребенок соотносит
систему понятий их предмета с системой понятий других предметов, а также
выстраиваются ли те или иные учебные дисциплины в единое представление об
окружающем нас мире или же освоение школьных программ различных научных
дисциплин происходит совершенно изолированно. Здесь как раз стоит сказать о так
называемой «тенденции к специализации». Она берет свое начало еще в 17 веке, когда
стремительное развитие науки и научного знания выработало потребность в специалистах в
конкретной области знания. Со временем специализация становилась все более узкой, а
пропасть между научными дисциплинами, особенно гуманитарными и техническими, все
разрасталась. Вот почему современным учителям так сложно перестроиться и начать
действовать в рамках нового Стандарта.

С другой же стороны, первое, что необходимо для освоения метапредметного
подхода, это очень хорошее знание своего предмета. Ведь для того, чтобы урок был
действительно эффективным, необходимо четко представлять, какую базовую способность
предстоит сформировать у учеников, какой деятельностный способ передать, а для этого
нужно уметь не только следовать намеченному плану, но и импровизировать.

Помимо этого, наряду с такими факторами, как специфика учебной деятельности,
особенности нового Стандарта, педагогический консерватизм, есть ещё очень значимый -
образ ребенка в современном обществе [13].

Несмотря на многочисленные исследования о человеке, исчерпывающего ответа о
его сущностных характеристиках нет, ибо он меняется в силу изменений культурно-
исторической среды (Л.С. Выготский).

Понимание специфики современной ситуации развития, тех условий, в которых
растет и развивается ребенок, поможет понять его особенности. Сегодня педагоги работают
с совершенно другими детьми, отличными от поколения десятилетней давности и тем
более от того «дитя», которое было описано в трудах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци,
Д. Дьюи [13].

Современный ребёнок «поставлен в принципиально новую ситуацию – ситуацию
разорванных связей», когда уже с дошкольного, младшего школьного возраста находится в
огромном развернутом социальном пространстве, где на его сознание буквально давит
хаотичный поток информации, идущей из телевизора, Интернета, перекрывая знания,
получаемые от родителей, воспитателей, учителей, и открывая бесконечное поле для
разного рода форм отношений, связей, действий… Эта информация, не имеющая
структурно-содержательной логической связи, подаваемая не системно, а бисерно, ломано
вписывается в жизнь ребенка, в процесс его развития» [13, с. 13].

При сохранении ведущих психолого-педагогических доминант возрастного развития
современные дети характеризуются целым рядом новых особенностей, обусловленных
изменениями культурно-исторической среды.

Каковы же эти особенности у детей младшего школьного возраста?
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Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет) не только совпадает с периодом
обучения ребенка на начальной ступени образования, но и характеризуется очень важным
событием в его жизни – поступлением в школу. Этот период сопровождает множество
изменений во всех сферах жизни школьника и в системах его организма: это и новая
социальная роль, и сдвиги эндокринной системы, и изменение статуса.

Данные исследований Психологического института РАО, Московского психолого-
педагогического института, Института психологии РАН и Факультета психологии МГУ им.
Ломоносова свидетельствуют о следующих тенденциях относительно особенностей
личностного развития младших школьников [13]:

- у 25% детей младшего школьного возраста наблюдается недостаточная социальная
компетентность, беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать
простейшие конфликты;

- при этом из всех самостоятельных решений конфликтов, предложенных детьми,
30% имеют агрессивный характер;

- продолжает расти потребность в экранной симуляции, что приводит к снижению
собственной деятельности ребенка, ухудшению способности к концентрации на каком-
либо занятии, отсутствию интересов, гипоактивности и повышенной рассеянности.

- отмечен сдвиг возрастных границ детства, связанный с процессом ретардации.
При этом каждый человек индивидуален и обладает сугубо личными особенностями

и чертами внешности, характера и поведения, присущими именно ему. Помимо
индивидуальных особенностей существуют и такие, которые присущи практически всем
людям в тот или иной период их жизни. К таким особенностям относят возрастные и
гендерные.

В младшем школьном возрасте, с одной стороны, преобладает доминирующая роль
семьи в удовлетворении элементарных потребностей ребенка (таких как эмоциональные,
коммуникативные, материальные), с другой стороны, важнейшую роль играет школа в
плане становления и развития у младшего школьника социально-познавательных интересов.

Для данного возраста характерны следующие психолого-педагогические доминанты
развития [3].

1. Совершенствование головного мозга и нервной системы.
Развитие головного мозга происходит неравномерно. Кора мозга к этому возрасту

уже достаточно зрелая, но развитие специфически человеческих отделов головного мозга
(например, лобной доли) еще не завершено, вследствие чего наблюдается недостаточность
регулятивных и тормозящих процессов, что выступает причиной отвлекаемости,
неспособности к длительному сосредоточению, повышенной возбудимости и
эмоциональности.

2. Второй физиологический кризис семи лет.
Резкий эндокринный сдвиг влечет за собой не только изменение социальных

отношений и деятельности ребенка, но и перестройку всех функций и систем его организма.
В результате – быстрая утомляемость, а в некоторых случаях и ранимость ребенка.

3. Изменение социального статуса.
С одной стороны, у ребенка появляются свобода выбора и новые возможности, с

другой стороны, он поставлен в жесткие рамки поведения, требующее от школьников
умения «жить по правилам». Это может сделать переход к школьному режиму
болезненным и конфликтным.

4. Появление познавательного отношения к действительности.
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Характеризуется опосредованным характером познавательных процессов, их
осознанностью и произвольностью, развитием рассуждающего и словесно-логического
мышления как центра сознательной деятельности (Л.С. Выготский). Возникают такие
качественные образования, как рефлексия, анализ, внутренний план действий [3].

Перечисленные выше психолого-педагогические доминанты выступают, зачастую,
полем для возникновения множества трудностей, которые преодолевает ребенок,
адаптирующийся к школе:

- сложность усвоения нового режима жизни и деятельности (требования дисциплины,
собранности, становление жесткого распорядка дня, необходимость выполнения
требований учителя и ежедневного домашнего задания могут вызвать различные срывы и
конфликты у детей, недостаточно подготовленных психологически и физически);

- специфика взаимоотношений с учителем (двустороннее восприятие учителя: с
одной стороны, это человек, которому можно довериться, с другой стороны, это образ
воплощения знаний, строгости, организованности).

- отношения с одноклассниками, строящиеся через призму отношения учителя к
детям, которые смотрят друг на друга его глазами. Отсюда такие явления, как ябедничество,
попытки получить признание учителя любой ценой, или же наоборот, агрессивность,
драчливость, отказ от выполнения требований;

- изменение взаимоотношений ребенка с семьей. От родителей требуется терпение и
такт, чтобы осознать новую социальную роль ребенка, её значимость и значимость
школьной жизни. При этом чрезмерное внимание или, наоборот, равнодушие, могут
вызвать либо негативное отношение к школе и учебе у ребенка либо чрезмерное
проявление его эгоцентризма;

- отношение к учебной деятельности в целом, наличие или отсутствие
познавательного интереса, осознаниесвоей ответственности, появление границ между
«хочу» и «надо» - от этого зависит дальнейший успех младшего школьника в обучении и
личностном развитии.

Таким образом,важность и ценность младшего школьного возраста заключается в
реализации потенциала развития ребенка как активного субъекта, который познает себя и
мир вокруг. Для данного возраста характерно становление самооценки. Важную роль в
этом возрасте играет рефлексия, в том числе эмоциональная, которая способствует
выработке адекватного отношения ребенка к самому себе, понимания им своих достоинств
и недостатков.

Кроме того, именно в младшем школьном возрасте происходит формирование
мотивации к обучению, познавательных интересов, выступающих вектором для
достижения эффективных результатов обучения.

В этом плане, чем больше позитивных моментов приобретет ребенок на этом этапе,
тем легче и увереннее он будет проходить следующие ступени своего обучения и развития.

Помимо обозначенных психолого-педагогических особенностей младших
школьников важно помнить о том, что мы обучаем и воспитываем не просто детей, а
мальчиков и девочек.

Повсеместно, начиная с детских поликлиник и заканчивая методическими
пособиями, встречаются такие формулировки, как «У ребенка n-ого возраста должно быть
сформировано…», «В n-ом классе дети должны…». Однако в конечном итоге мы все
становимся Мужчинами и Женщинами. С какого же возраста следует учитывать пол
ребенка? Влияет ли его половая принадлежность на обучение в школе?
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По данным исследований нейропсихологовс самого рожденияфункционирование
головного мозга, очерёдность созревания его отделов, организация психических процессов
у мальчиков и девочек отличны друг от друга.

Так, девочки раньше мальчиков начинают говорить, что связано с особенностями
развития мозга. По этой же причине в младшей школе девочки часто «как бы опережают»
мальчиков в развитии, ведь речь у них развита лучше. Но ответы их зачастую однообразны
и мыслят они однотипно. Мальчики мыслят куда более нестандартно, однако они менее
словоохотливы. В силу названных причин девочки гораздо легче проходят и процесс
адаптации к школьной жизни [3].

Мозг мальчиков в младшем школьном возрасте имеет меньшее число нервных
волокон, соединяющих полушария, следовательно, им труднее сопоставить информацию,
поступающую в разные полушария головного мозга. Так, при решении задачи мозг
мальчика работает избирательно (задействуются только нужные отделы, непосредственно
участвующие в процессе), тщательно все анализируя в поисках наиболее подходящего
способа решения. У девочки в подобной ситуации активизируется весь мозг, все структуры
его полушарий.

Мальчикам свойственна поисковая деятельность, генерирование идей, решение
принципиально новых задач. При этом может «страдать» аккуратность, тщательность
выполнения работы. Девочкам, напротив, легче дается выполнение типовых, шаблонных
задач, делают они это детально и скрупулёзно, что и требуется на начальном уровне
обучения.

Девочки ориентированы на отношения с людьми, на взаимодействие с ними, тогда
как мальчики – на «сухую» информацию. (Можно убедиться в этом, просто посмотрев на
рисунки: мальчики чаще рисуют технику, механизмы, движение, а девочки – людей с
тщательно прорисованными лицами, выражающими определенные эмоции.)

Важно отметить, что у мальчиков врабатываемость в урок наступает позже.
Следовательно, когда у девочек она уже наступила, учитель дает ключевой материал, а
мальчики в этот момент не в состоянии его воспринять. Чуть позже, когда девочки уже
устали, учитель замечает это и меняет деятельность, в то время как мальчики только начали
работу. Таким образом, мальчики зачастуюне только не усваивают необходимый материал,
но и получают бесконечные замечания по дисциплине, ведь в пик своей работоспособности
и активности они вынуждены заниматься деятельностью, не требующей особых усилий [3] .

Более того, затрагивая воспитывающую функцию школы, мы не можем не отметить
крайне малое количество педагогов-мужчин, вынужденных уходить в другие области
профессиональной деятельности с целью достижения достойного уровня проживания своей
семьи.

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать следующее.
1. Школьное образование ориентировано преимущественно на девочек. Требования

учителей формулируются таким образом, что следование правилам, старательность и
прилежание выходят на первый план вместе с умением выполнять задания по заданному
образцу. Внешняя активность учеников и учениц ценится выше, чем внутренняя. Не стоит
забывать и о том, что учителям женского пола проще понять девочек, их мотивы, ход их
мыслей и причины тех или иных их поступков просто потому, что они имеют схожий склад
ума. Также стремление девочек к одобрению, подтверждению правильности своих
действий настраивают педагогов на более доброжелательное и снисходительное отношение
к ним по сравнению с мальчиками.
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2. Девочки и мальчики представляют собой два абсолютно разных мира. Существует
теория, что вся деятельность, включая сугубо женские в наше время виды занятий,
придумана мужчинами, а освоена и доведена до мастерства и совершенства женщинами.
Так мужское и женское отображает в себе требования природы: девочки необходимы для
сохранения всего важного и передачи его последующим поколениям, а мальчики – для
развития, для достижения чего-то нового, изобретения, новаторства. Получается, что
мальчики и девочки– совершенно противоположные элементы, дополняющие друг друга,
образующие единое целое.

Соответственно, недопустимо применять к ним одинаковую модель обучения, одни
и те же методы и приёмы в плане формирования востребованных результатов образования,
в том числе, и метапредметных.

Прежде чем охарактеризовать совокупность педагогических условий формирования
метапредметных результатов у младших школьников, следует сослаться на некоторые
данные диагностического обследования, проведённого на предмет понимания учителями
начального уровня обучения сути метапредметного подхода и готовности практикующих
учителей к формированию соответствующих результатов обучения у детей.

В исследовании (октябрь 2016 года) приняло участие 11 учителей МАОУ СОШ
№ 22 с углубленным изучением иностранных языков г. Перми. Учителям предлагалась
анкета (Приложение 1), вопросы в которой позволяли выяснить следующие аспекты:

- принятие как актуальной проблемы формирования у младших школьников
метапредметных результатов в учебно-познавательном процессе;

- уровень теоретических представлений о сущности метапредметных результатов, их
значении в плане становления основ ключевых компетентностей;

- наличие содержательно-технологического обеспечения формирования у младших
школьников метапредметных результатов в учебно-воспитательном процессе школы;

- владение технологиями формирования метапредметных результатов.
Анализ полученных данных показал, что большая часть учителей (67%) убеждена в

главенствующей роли достижения предметных результатов обучения.
Они отмечают, что «Нужно дать детям необходимые базовые знания, умения и

навыки (56%), «Во время учебного процесса на это (работу по формированию
метапредметных результатов) не остаётся времени»(8%), «Сложно ответить. Дело в том,
что Стандарте говорится о важности формирования триединства результатов обучения, но
в условиях наших российских школ сделать это очень трудно, потому что, прежде всего,
необходимо реформировать систему» (16%). В то же время часть учителей в своих анкетах
отмечали, что в педагогическом процессе важно учитывать особенности личностной сферы
учащихся (13%). При этом 7% респондентов ответили, что не уверены в необходимости
формирования метапредметных результатов.

На вопрос, касающийся знаний о необходимых условиях формирования
метапредметных результатов, большая часть учителей ответила отрицательно. Опрос
показал, что многие не знают и не понимают, каким образом формируются
метапредметные результаты у детей младшего школьного возраста в процессе учебной и
внеучебной деятельности.

Анализ анкетного материала свидетельствовал о том, что для решения данной задачи
в условиях общеобразовательной школы многим учителям (69%) недостаёт теоретических
и практических знаний о процессе формирования метапредметных результатов.
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Основную часть информации о сущности метапредметных результатов,
особенностях их формирования, по данным анкет, учителя получали: «на курсах
повышения квалификации» (47%), «на методических семинарах, организуемых
руководством школы» (25%); «посредством изучения психолого-педагогической
литературы» (28%).

О необходимости разработки специального методического обеспечения
формирования метапредметных результатов заявили лишь 21% учителей из числа
участвовавших в опросе.

Полученные результаты свидетельствовали о том, что большинство опрошенных
учителей, работающих в начальной школе, не осуществляет педагогический процесс как
способствующий формированию метапредметных результатов и более того, плохо
понимает необходимость и педагогическую значимость данного процесса для
эффективного включения обучающихся на начальном уровне обучения в процесс освоения
ключевых компетенций.

Анализ полученных данных подтверждает необходимость разработки специального
методического обеспеченияформирования метапредметных результатов у младших
школьников в учебно-воспитательном процессе, одним из компонентов которого выступает
совокупность педагогических условий.

В рамках данного исследования нам следует говорить именно о педагогических
условиях как о мерах, делающих педагогическую деятельность более эффективной. По
мнению В.И.Андреева, педагогические условия есть результат целенаправленного отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также
организационных форм обучения для достижения целей [8].

Основываясь на требованиях ФГОС к подготовке обучающихся, характеристиках
психолого-педагогических особенностей детей младшего школьного возраста,
обусловленных, в том числе, современной социальной ситуацией развития, данных опроса
учителей, мы выявили ряд педагогических условий, необходимых для формирования
метапредметных результатов.

Первостепенным условием, на наш взгляд, является учет возрастных и гендерных
особенностей детей младшего школьного возраста.

Как было сказано ранее, каждый возраст имеет свои неповторимые особенности.
Младший школьный возраст - это период становления важных психических процессов, на
которых основывается дальнейшее развитие ребенка. Кроме того, как бы грамотно ни был
построен урок, он не будет эффективным, если ребенок чувствует себя некомфортно, чего-
то не понимает или слишком устает. Любая учебно-познавательная деятельность, какой бы
потенциально полезной она ни казалась, не должна мешать ребенку гармонично
развиваться, удовлетворять свои потребности согласно возрасту, самовыражаться. Важно
помнить, что помимо внутренних изменений, таких как совершенствование коры головного
мозга, эндокринный сдвиг, кризис семи лет, освоение нового вида деятельности,
существует еще и внешние, - появление у ребенка новой социальной роли. Такое важное
событие, как знакомство ребенка со школой, ощущение себя в роли ученика,
сопровождаемое появлением новых свобод и обязанностей, необходимостью
взаимодействия с новым н коллективом, а также повышением ответственности, нередко
влечет за собой стресс и появление разного рода трудностей. А со стрессом и трудностями,
как известно, дети справляются по-разному. Следовательно, педагогический процесс будет
эффективным, если каждый его аспект соответствует возрастным особенностям
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участвующих в нем детей.
Также следует учитывать и пол ребенка. Как было сказано выше, мозг мальчиков и

девочек организован по-разному, неодинаково протекают и психические процессы.
Именно поэтому очень важно уходить от единой модели обучения, ведь процесс усвоения
знаний зависит и от гендерных особенностей.

Соответственно, следующим важным условием являетсяприменение
альтернативных методик для оценивания метапредметных результатов.

«Необходимо понять, что в педагогике, как в общественной науке и практике, нет и,
по сути, быть не может количественно измеряемых показателей, касающихся обучаемости,
обученности, воспитанности, развитости ребенка» [12, с. 221]. Пятибалльная система
оценивания, считающаяся количественной, на самом деле выступает в роли метафоры, а
присущие ей цифры – всего лишь символы, которыми пользуется учитель. Следовательно,
необходимо четко понимать, что результаты можно оценить, но никак не измерить.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных).
Однако сформированностьметапредметных результатов (метапредметный навык), в
отличие от предметного навыка, невозможно оценить с позиции его наличия или
отсутствия, как невозможно установить уровень его сформированности на основе какого-
либо критерия. Его возможно оценить через наблюдение, замечая метапредметный навык в
поведенческих проявлениях, в умении решать не только и не столько учебные, но и
нестандартные жизненные ситуации. К таковым могут быть отнесены следующие [5]:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и искать
средства её осуществления;

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе направлено,
прежде всего, на формирование умения учиться (способности самостоятельно усваивать
новые знания). В связи со спецификой метапредметных результатов оцениваться они могут
в разных формах.

1. Специально сконструированные комплексные упражнения, направленные на
выявление уровня сформированности одного определенного вида универсальных учебных
действий.

2. Учебные и учебно-практические предметные задачи
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(сформированностьметапредметных результатов является необходимым условием их
успешного решения).

3. Комплексные задания на межпредметной основе.
Однако, учета особенностей и специфики недостаточно для получения

максимальной эффективности оценивания. Необходимо добиться целесообразного,
гармоничного сочетания оценки учителя с самооценкой ученика. Для этого, в первую
очередь, нужно сделать процесс оценивания предельно понятным для обеих сторон.

Со стороны учителя не самым лучшим выбором было бы ограничиться лишь
стандартной пятибалльной системой оценивания. В этом плане важно помнить о балльно-
рейтинговой системе, системе формирующего, критериальногооценивания, дающего
возможность представить результат каждого ребенка в виде развернутой таблицы, в
которой указана степень соблюдения обозначенных аспектов. Критерии вырабатываются
совместно, для детей это отличный ориентир, обеспечивающий объективное осознание
обучающимися своих сильных и слабых сторон, перспектив развития.

Важнейшим компонентом урока является рефлексия. Ребенку она позволяет
осознать и оценить достигнутые им результаты, увидеть свои возможности, выявить
трудности.Для педагога – это важнейший инструмент, владение которым позволяет
прочувствовать и осмыслить когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты
деятельности всего коллектива и каждого обучающегося в нём.

Только в этом случае оценка из формальной, а зачастую и не самой приятной части
учебного процесса превратится в момент взаимодействия, сотрудничества детей и учителя,
осознания результатов проделанной работы.

Еще одним немаловажным условием является использование ситуационных задач.
Новая парадигма образования предполагает не просто передачу знаний

обучающимся, но и формирование умения адаптироваться в новых жизненных условиях. В
связи с этим встаёт необходимость переноса акцента с активности учителя на активность
учеников, в основе которой лежит их собственная инициатива и ответственность. Иными
словами современный урок – это компетентностно-ориентированный урок.

Согласно А.В. Пашкевичу, «компетентностно-ориентированный урок – это такой
урок, на котором создаются условия, способствующие развитию учащихся через
выполнение практической деятельности. Главной целью такого урока является
формирование личности, раскрытие и развитие ее задатков, способностей» [10, с. 4]. Такой
подход предполагает планирование разнообразной деятельности обучающихся,
соответствующей уровню их возможностей и направленной на формирование компетенций.

Важнейшим инструментом такой деятельности выступают ситуационные задачи,
суть которых учитывает психологический закон усвоения знаний, которые осознаются в
процессе применения их на практике, в максимальной приближенности к реальным
жизненным ситуациям. Иными словами, ситуационные задачи - это задачи, позволяющие
ученику осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с
информацией [2].

В рамках рассматриваемой проблемы преимущество ситуационных заданий
очевидно, ибо они позволяют интегрировать знания, полученные в процессе освоения
разных дисциплин. Ключевым элементом здесь является проблемный вопрос,
представленный в интересной, необычной форме и вызывающий желание обучающихся
найти на него ответ.
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Ниже представлена примерная модель, «скелет» составления ситуационных задач [1,
с. 12].

Название задания.
- Личностно-значимый познавательный вопрос.
- Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст,

таблица, график, статистические данные и т. д.).
- Задания на работу с данной информацией.
Часто эти задания ориентированы на решение реально существующих жизненных

проблем, представляющих несомненную актуальность.
Также важнейшей образовательной целью конструирования ситуационных задач

является развитие критического (рационального) мышления. Описать содержание
критического мышления можно, представив его в виде набора некоторых способностей [4].

1. Продуктивное мышление (способность к генерации идеи, ее развитию, доработке).
2. Коммуникация (способность делиться с другими своими идеями, мыслями,

эмоциями и переживаниями, а также сопереживать окружающим).
3. Прогнозирование (способность с помощью причинно-следственных связей

определить возможность того или иного исхода событий).
4. Планирование (способность определить последовательность действий и

необходимые ресурсы для достижения поставленной цели).
5. Принятие решений (способность адекватно оценить ситуацию, выбрать

подходящее решение из ряда возможных и оценить последствия принятого решения).
Одним из ярких примеров развития критического мышления уобучающихся

является образовательная технология «Таксономия Блума». Бенджамин Блум [1]
представил иерархию составляющих когнитивной области образования, выделяя уровни
познания: ЗНАНИЕ – ПОНИМАНИЕ - ПРИМЕНЕНИЕ - АНАЛИЗ – СИНТЕЗ – ОЦЕНКА.

Развитие критического мышления состоится только при условии, что будут
затронуты все уровни предложенной выше таксономии.

В итоге ситуационные задания не только формируют компетенции у обучающихся,
но и способствуют повышению мотивации к изучению окружающего мира и интеграции в
социокультурную среду, посредством применения предметных знаний в качестве
инструмента решения личностно-значимых проблем и становления партнерских
отношений в коллективе.

Следующим важным условием является использование проектной технологии и
технологии работы в сотрудничестве.

На сегодняшний день существует бесконечное множество образовательных
технологий, направленных на достижение совокупности востребованных результатов с
учётом способностей и возможностей обучающихся, специфики предмета, уровня
обучения.

Технология работы в сотрудничестве – отличный выбор при работе с
разноуровневой группой обучающихся. Суть такой технологии - достижение
индивидуальных результатов каждым учеником посредством организации групповой
работы. Существует много приемов и способов деления на группы и представления
материала для изучения, однако все они подчинены главному принципу: каждый в группе
имеет свою роль и выполняет определенные функции согласно этой роли.В итоге работает
каждый, внося свой вклад в общую работу команды и достижение цели. В сотрудничестве
дети учатся взаимодействию, умению поддержать друг друга, оказать помощь, оценить
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себя и работу группы в целом.
При этом умение взаимодействовать является неоценимым и в реализации

проектной технологии, которая, согласно требованиям ФГОС, является одним из
приоритетных направлений в обучении.

Проектная технология - совокупность приемов, действий обучающихся в их
определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения
определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта [11, с. 43].

Особенность проектной деятельности заключается в непосредственной связи
полученного предметного знания с его реализацией на практике. При этом происходит
осознание обучающимися ценности знаний, которые сегодня являются не столько целью,
сколько средством. Ребенок не просто получает новые знания, он приобретает неоценимый
опыт их применения в жизни.

Поскольку проектная деятельность является по сути исследовательской, она требует
от обучающихся умения размышлять, сопоставлять разные точки зрения и позиции,
формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знание фактов и
закономерностей изучаемого явления, на свой и чужой опыт, формируя таким образом
способность мыслить эффективно, т.е. нестандартно, нестереотипно [15].

Не менее значимым мы находим и разумное сочетание урочной и внеурочной
деятельности.

Здесь важно отметить следующее. Любая учебная программа, которой
руководствуется каждый педагог при проектировании урока, содержит внушительный
объем учебного материала, обязательного к освоению в жёстко запланированные сроки с
ориентацией на предметные результаты, не давая, порой, возможности для осуществления
творческих задумок или нестандартных методических и педагогических решений в рамках
урока.

И тогда «на помощь приходит» внеурочная деятельность, в том числе, классные
часы. Отведённое на неё время (а на начальном уровне обучения согласно ФГОС – это
десять часов в неделю)можно максимально эффективно использовать для восполнения
«пробелов» в необычной форме и неформальной обстановке.Внеурочная деятельность –
это замечательная творческая площадка для разного рода экспериментов. Все, что в данном
случае требуется от педагогов, это командная работа, объединение усилий,
согласованность действий в создании некоего проекта или даже интегрированного курса.

Несомненно, это несёт в себе некоторые сложности, например, сопоставление
программ и тематических планов, выявление общих понятий, поиск точек соприкосновения,
но результат стоит того, ведь в основе интеграции предметов лежит метапредметность, а
значит на метапредметные результаты делается основной акцент.

Итак, выявленные педагогические условия(учет возрастных и гендерных
особенностей детей младшего школьного возраста; применение альтернативных методов
для оценивания метапредметных результатов; использование ситуационных задач,
технологий работы в сотрудничестве и проектной технологии;разумное сочетание
урочной и внеурочной деятельности) представляют собой, на наш взгляд, необходимую
базу для достижения метапредметных результатов, выступающих основой подготовки
детей для жизни, а не для экзаменов.

В заключении хотелось бы напомнить педагогическому сообществу слова великого
педагога А. Нилла: «Задача ребёнка состоит в том, чтобы прожить свою собственную жизнь,
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а не ту, которую выбрали ему беспокойные родители. Разумеется, и не ту, которая
соответствовала бы целям педагога, полагающего, что уж он-то знает, как лучше…Вы не
можете заставлять ребёнка учиться музыке или чему-нибудь ещё, не подавляя его волю..,
не превращая его в безвольного взрослого. Вы делаете из них людей, удобных для
общества, сидящего на хилых плечах маленького дрожащего человека – до смерти
напуганного конформиста…

Мой собственный критерий успеха – способность радостно работать и уверенно
жить… Я отдаю счастью первое место, потому что на то же первое место я ставлю
личностный рост. Лучше не иметь никакого представления о том, что такое десятичная
дробь, но быть свободным и довольным, чем успешно сдать школьные экзамены и ходить с
лицом, покрытым прыщами…Если слово «счастье» вообще что-нибудь означает, то, скорее
всего, это – внутреннее чувство благополучия, удовлетворённости жизнью…»[9, с. 350,
363].

Введение совокупности метапредметных результатов, призванных детей научить
учиться и решать нестандартные жизненные ситуации, – безусловно, достижение
разработчиков нового поколения ФГОС, ибо до сих пор не найдено прямой зависимости
между личным счастьем и дробями, отскакивающими от зубов.
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2.7. Организационно-педагогические и методические условия развития специальных
способностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности

На современном этапе развития образования школа должна представлять собой
особое образовательное пространство, в котором, с одной стороны, осуществляется
выполнение его обязательной образовательной функции по формированию прочных
знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий, с другой стороны, –
личностное развитие, профессиональное и гражданское самоопределение обучающихся,
формирование социально адаптированной личности. В национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» отмечается: «Главные задачи современной школы –
раскрыть способности каждого ученика, воспитать порядочного и патриотичного человека
(гражданина, патриота своей страны), готового к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации» [3]. Другими словами, современная школа должна обеспечить
развитие у обучающихся их специальных способностей.

Процесс развития специальных способностей обучающихся достаточно сложный и
длительный. Как правило, специальными способностями считают такие личностные
свойства, которые позволяют человеку достичь высоких результатов в определённой сфере
деятельности, например, математической, технической, изобразительной, литературной,
музыкальной, сценической и т.п. Другими словами, это способности к определенной
деятельности, которые помогают человеку достигать в ней высоких результатов.

Проблема развития специальных способностей рассматривается в разных аспектах в
трудах многих исследователей: Б.М. Теплова, К.К. Платонова, В.И. Киреенко,
Л.И. Уманского, В.А. Крутецкого и др. Перекликается данная проблема с проблемой
развития одарённости (А.В. Петровский, Н. Лейтес, Л. Венгер и др.) и с проблемой
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реализации индивидуально-дифференцированного подхода (Т.В. Азарова, М.М. Анцибор,
В.П. Барабаш, Д.Н. Богоявленский, А.А. Бударный, Н.Н. Верцинская, А.А. Кирсанов,
В.Ю. Липатова, И.М. Осмоловская, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, В.В. Фирсов и др.)

Вместе с тем понятие «способности», давно и широко применяемое в психологии,
неоднозначно. В ходе теоретического анализа психолого-педагогической литературы нами
был выделен ряд определений.

Наиболее широким и самым старым из существующих определений является
определение способностей, как совокупности различных психических процессов и
состояний. Данное определение в современной психологической практике уже не
используется.

В XVIII-XIX вв. в психологической науке появилось и употребляется и в настоящее
время определение способностей, как проявление «высокого уровня развития общих и
специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение
человеком различных видов деятельности» [2, с. 535].

По мнению А.Г. Маклакова, способности не сводятся «к знаниям, умениям и
навыкам, но обеспечивают их быстрое приобретение, закрепление и эффективное
использование на практике» [2, с. 536].

А.В. Петровский утверждает: «Способности – это такие психологические
особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений,
навыков, но которые сами к наличию этих знаний, навыков и умений не сводятся» [1,
с. 468].

К определению А.В. Петровского близко определение Сорокуна П.А.:
«способности – это такие индивидуально-психологические особенности личности, которые
дают возможность человеку успешно приобретать опыт и продуктивно выполнять какую-
либо деятельность» [6, с. 211].

Как видим, способности всеми исследователями определяются как психологические
особенности личности, позволяющие успешно приобретать знания, умения, навыки, опыт
практической деятельности, однако не заключающиеся только в самих знаниях, умениях и
навыках.

Общим во всех определениях является и то, что способности проявляются
исключительно в деятельности.

Б.М. Тепловым выделены три основных (базовых) признака способностей:
- под способностями понимаются только такие индивидуально-психологические

особенности, которые отличают одного человека от другого [2, с. 536];
- к способностям относятся только такие индивидуальные особенности, которые

позволяют человеку успешно выполнить какой-либо вид деятельности или несколько видов
деятельности;

- понятие «способность» не относится к уже имеющимся у человека знаниям,
навыкам или умениям.

По мнению Б.М. Теплова, способности должны постоянно развиваться, поскольку
способность утрачивается, если человек перестаёт ею пользоваться. Именно поэтому важно
создать такую образовательную среду, которая была бы направлена на поддержку и
развитие специальных способностей обучающихся.

Нельзя не согласиться с исследователями, что «способности складываются в некую
форму активности и определяют ее успешность» [5, с. 400]. Каждый человек выполняет
хорошо определённый вид деятельности, тогда как другой вид деятельности может
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вызывать у него какие-то сложности, так как нет специальных способностей к выполнению
именно этого вида деятельности.

Исследователи отмечают, что часто успешность выполнения того или иного вида
деятельности зависит не от одной конкретной способности, а от сочетания разными
способами нескольких способностей. При этом отсутствие или дефицит каких-либо
задатков или способностей восполняется более высоким уровнем развития других
способностей [4, с. 375].

«Одной из важнейших особенностей психики человека, – писал Б.М. Теплов, –
является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими,
вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не
исключает возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая
наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в
очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека»
[7, с. 32].

Как уже отмечалось, способности и знания, умения и навыки не тождественны друг
другу, однако приобретение вторых непосредственно зависит от наличия способностей.
Способности проявляются в динамике приобретения знаний, умений и навыков, в таких
качествах процесса овладения ими, важными для определённого вида деятельности, как
скорость, глубина, прочность и легкость и по отношению к приобретаемым знаниям,
умениям и навыкам выступают как некоторая возможность, зависящая от множества
условий.

Как уже отмечалось, способности проявляются в определённой деятельности и
наличие у человека определенной способности означает, что он к этой деятельности
пригоден, поскольку всякая деятельность требует от личности проявления каких-то
специфических свойств, качеств. Следовательно, способности формируются в
деятельности и зависят от характера деятельности, требований, которые она предъявляет к
различным психическим свойствам и качествам личности.

Как отмечает Р.С. Немов, существуют различные классификации способностей
человека. Чаще всего способности делят на общие и специальные, которые, в свою очередь,
могут подразделяться на «теоретические и практические, учебные и творческие,
предметные и межличностные» и др. [4, с. 375].

К общим способностям относятся умственные, интеллектуальные способности,
свойственные для большинства людей, такие как память, речь, тонкость и точность ручных
движений, мыслительные способности. Специальные же способности проявляются только
в специфических видах деятельности (музыкальной, художественной, математической,
технической и др.), и для осуществления этих видов деятельности необходимо наличие и
развитие задатков особого рода.

Тугушев Р.Х., Гарбер Е.И. и др. определяют специальные способности как умения
третьего уровня, базирующиеся в иерархии способностей на задатках и общих
способностях, это, по их мнению, «умения приобретать умения» [5, с. 400]. Вместе с тем
лингвистические, музыкальные, технические, хореографические и др. способности, т.е.
способности, позволяющие человеку достичь высоких результатов в специфических видах
деятельности, эти ученые называют «групповыми способностями».

Большинство исследователей отмечает, что общие и специальные способности
дополняют и обогащают друг друга, «наличие у человека общих способностей не
исключает развития специальных способностей, и наоборот», а «в отдельных случаях
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высокий уровень развития общих способностей может выступать в качестве специальных
способностей по отношению к определенным видам деятельности» [4, с. 375].

Федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего и основного общего образования в качестве важнейшего требования определяется
обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования [8] и
создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, что в свою очередь предполагает и развитие
специальных способностей каждого ребёнка, поскольку это связано с социальными
потребностями общества.

Достижение заложенного в стандартах уровня образовательных и личностных
результатов зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются доступность
требований стандартов, соответствие их познавательным возможностям основной массы
обучающихся определенного возраста, а также различный уровень мотивации,
познавательного интереса отдельных школьников к конкретным предметным областям и
сферам деятельности, способностей к их освоению.

Между тем практика показывает, что школа сегодня продолжает предоставлять
обучающимся лишь набор определенных знаний, учитель по-прежнему остаётся
единственным источником информации. В современной российской школе до сих пор
существует определенный разрыв между учебным и внеучебным процессами, которые
зачастую функционируют параллельно. Этот разрыв проявляется по-разному в начальном и
основном общем образовании в силу психолого-возрастных особенностей, преобладанием
традиционной методики преподавания. Они проявляются в сохранении классно-урочной
системы, репродуктивных вербальных форм передачи учебной информации, во
взаимоотношении «учитель-ученик», в учебном предмете в качестве основной
методической единицы. Не учитывается современная социальная ситуация развития
нашего общества: организационно-педагогические формы образования не отвечают
принципам индивидуализации и процессам личностного самоопределения молодого
поколения. Часто предметы учебного плана, направленные на включение ребенка в
предметно специфическую учебную деятельность, изолированы от содержания и
направленности внеурочных занятий. При этом последние представлены случайным
набором кружков, секций. При планировании внеурочных занятий коллективы исходят
только из имеющихся материальных и кадровых ресурсов, планируют кружковые занятия
исходя из предложений учителей или педагогов дополнительного образования, их умений
и интересов. В этих условиях акцент ставится как правило на предметной области,
внимание педагога направлено на формирование каких-либо навыков (прикладных,
художественных, спортивных и т.п.), при этом не учитываются специальные способности
обучающихся, и бывает трудно, а порой и невозможно достичь метапредметных и
личностных результатов, выходящих за рамки предметной области и конкретных
прикладных умений, но охватывающих сферу личности ребенка.

Решением проблемы, на наш взгляд, могло бы стать создание такой образовательной
среды, в которой обучающийся имел возможность для развития своих специальных
способностей и проявления в качестве субъекта образовательной деятельности, занимая
при этом активную личностную и социальную позицию.

Следовательно, используемые формы организации учебно-воспитательного
процесса должны способствовать успешному развитию специальных способностей
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обучающихся через включение их в различные виды деятельности. Создание
образовательной среды, направленной на развитие специальных способностей
обучающихся, закономерно требует изменения условий обучения в образовательной
организации. Это и изменение целевых ориентиров школы, и интеграция общего и
дополнительного образования, учебной и внеурочной деятельности, системное
использование инновационных педагогических технологий, и организация непрерывной
системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов.
Особое внимание необходимо уделить снижению интенсификации учебного процесса,
предупреждению перегрузок обучающихся за счёт учёта занятости ребёнка после уроков, в
том числе и во внеурочной деятельности. Другими словами, образовательная среда школы
должна объединять в единый функциональный комплекс образовательные и
оздоровительные процессы.

Это возможно при условии предоставления каждому участнику образовательных
отношений такой сферы деятельности, которая необходима ему для реализации и развития
специальных способностей, формирования универсальных учебных действий и ключевых
компетенций. Большую роль играют привлечение родителей к совместной образовательно-
воспитательной деятельности школы; построение системы социального партнерства,
сетевого взаимодействия, информационная открытость образовательной организации.

Основной идеей исследования «Организационно-педагогические и методические
условия развития специальных способностей обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности» является то, что главным фактором развития образовательного пространства,
повышения качества образования является изменение характера взаимодействия между
участниками образовательных отношений, создание партнёрских отношений на основе
идей сотрудничества, стимулирование сознательной познавательной и творческой
деятельности обучающихся и педагогов, направленной на развитие индивидуальных
свойств и способностей личности.

В этой связи школе особенно важно обеспечить реализацию идей индивидуализации
и интеграции.

В практической деятельности образовательных организаций в ходе реализации
федеральных государственных образовательных стандартов, являющихся обязательными
для освоения всеми обучающимися, выявилось ещё одно существенное противоречие: с
одной стороны, школьник должен достичь обязательных результатов обучения, с другой
стороны, образовательный процесс должен быть ориентирован на свободное творческое
развитие личности ребёнка.

К сожалению, несмотря на большое количество исследований и публикаций по
проблеме развития специальных способностей детей, на сегодняшний день педагогическая
наука не предоставляет унифицированную теоретическую основу развития специальных
способностей обучающихся для образовательной практики общеобразовательных
учреждений.

Таким образом, проблема развития специальных способностей ребёнка в учебной и
внеурочной деятельности является одной из актуальных проблем современной школы,
заслуживающей пристального внимания и на современном этапе рассматривается как
перспективное направление совершенствования образования.

Целью нашего исследования являлась разработка методологии и теории создания
системы организационно-педагогических и методических условий по развитию
специальных способностей обучающихся в образовательной организации и практическая
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реализация системы условий.
Исходя из поставленной цели были определены задачи исследования:
- определить сущность понятия «специальные способности», специфику их развития

у обучающихся и определить систему организационно-педагогических и методических
условий развития специальных способностей у обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности;

- разработать теоретическую модель организации образовательного процесса,
направленного на развитие специальных способностей обучающихся;

- создать в образовательной организации комплекс организационно-педагогических
и методических условий, способствующих развитию специальных способностей
обучающихся;

- обосновать эффективность интеграции взаимодействия учебной и внеурочной
деятельности в процессе развития специальных способностей обучающихся в
образовательной организации.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процесс развития
специальных способностей у обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
образовательной организации будет эффективным, если:

- рассматривать создание образовательной среды в контексте интеграции урочной и
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс, с
позиций развития специальных способностей обучающихся;

- будет структурирован комплекс организационно-педагогических и методических
условий развития специальных способностей обучающихся на основе сущностной
характеристики структуры процесса развития специальных способностей обучающихся в
образовательной организации и;

- разработана теоретическая модель образовательного процесса, направленного на
развитие специальных способностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
образовательной организации, создана система организационно-педагогических и
методических условий.

На наш взгляд, решению проблемы будет способствовать создание в
образовательной организации следующих организационно-педагогических и методических
условий:

- нормативное обеспечение организации образовательного процесса, направленного
на развитие специальных способностей обучающихся;

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов,
преемственность содержания урока и внеурочного занятия;

- вариативность образовательного процесса, возможность выбора обучающимся
индивидуального образовательного маршрута;

- использование разнообразных форм интеграции (интегрированные уроки, занятия
в разновозрастных группах, проектная деятельность, музейные уроки, организация и
проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, организация
коллективных творческих дел);

- создание системы дополнительного образования обучающихся с учетом их
образовательных потребностей, уровня развития их специальных способностей и
возможностей лицея;

- внутрифирменное обучение кадров через эффективную методическую работу,
организацию непрерывного повышения квалификации педагогов;
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- интеграция образовательного процесса в социальную среду (привлечение социума,
родителей к образовательному процессу, проведение занятий за пределами школы,
организация КТД, открытых мероприятий и др.).

Рассмотрим систему организационно-педагогических и методических условий.
1. Нормативное обеспечение организации образовательного процесса включает в

себя, в первую очередь, разработку локальных актов – Положений о рабочих программах,
программах внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программах,
учитывающих специальные способности обучающихся, Положения о внутренней системе
качества образования, Положение о психолого-педагогическом сопровождении участников
образовательных отношений, Положение об организации мониторинга развития
специальных способностей, форма договора о предоставлении общего образования с
учетом специальных способностей обучающихся, договоры о сотрудничестве с
учреждениями дополнительного образования учреждениями культуры и спорта,
предприятиями и т.д.

2. Учебная деятельность, система воспитательной работы, развивающие занятия в
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и развития их
специальных способностей должны быть тесно связаны друг с другом, дополняя и
расширяя содержание учебных предметов. Преемственность содержания урока и
внеурочного занятия, учебной и воспитательной работы заключается во
взаимодополняющих целях и задачах, формах организации деятельности, системе
оценивания индивидуальных достижений обучающихся.

3. Основным механизмом осуществления вариативности образовательного процесса
является возможность выбора обучающимся индивидуального образовательного маршрута,
а именно уровня обучения (базовый или повышенный, профильный), темпа обучения,
способа обучения (индивидуальное, в классе, в группе и т.д.), варианта участия во
внеурочной деятельности, проектно-исследовательской, научной, форм общения с
участниками образовательных отношений (очное, с использование дистанционных
технологий обучения, экстернат и т.д.), вариантов предоставления результатов выполнения
заданий и т.д. Важно при этом обеспечить педагога диагностическим инструментарием для
составления и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающегося.

4. Интеграция должна пронизывать все виды занятий, способствующих
самореализации обучающихся. Это и интегрированные уроки, и занятия в разновозрастных
группах, проектная деятельность, музейные уроки, организация и проведение предметных
олимпиад, научно-практических конференций, создание клубов по интересам. Особо
следует отметить интеграцию содержания учебных программ и программ внеурочной
деятельности.

5. Помимо внеурочной деятельности в образовательной организации должна быть
выстроена система дополнительного образования обучающихся (как внутришкольная, так и
на основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования). Эта
система должна учитывать образовательные потребности обучающихся, уровня развития
их специальных способностей и возможностей образовательной организации, создавать
условия для самореализации личности обучающихся через элективные курсы,
предпрофильное и профильное обучение, организацию работы исследовательских
лабораторий и т.д.

6. Создание в образовательной организации системы организационно-
педагогических и методических условий, направленных на развитие специальных
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способностей обучающихся, влечёт за собой и изменение требований к уровню
квалификации педагогических работников. Внутрифирменное обучение кадров должно
способствовать формированию у педагогов стремления к профессиональному росту.
Методическая работа в образовательной организации будет эффективной, если система
непрерывного повышения квалификации будет осуществляться на основе рефлексивной
модели обучения, строится в соответствии с конкретными образовательными
потребностями каждого учителя, оказания ему при необходимости индивидуальной
помощи.

7. Образовательный процесс предполагает взаимодействие всех участников
образовательных отношений в решении образовательных, воспитательных и развивающих
задач. Интеграция образовательного процесса в социальную среду предполагает
организацию сетевого взаимодействия образовательной организации не только с
учреждениями дополнительного образования, но и с культурно-досуговыми и
спортивными учреждениями, промышленными организациями, вузами, привлечение
родителей к образовательному процессу, проведение занятий за пределами школы и др.
При этом школа будет выполнять как роль организатора такого взаимодействия, так и роль
посредника.

Можно выделить следующие ожидаемые результаты и критерии эффективности
реализации системы организационно-педагогических и методических условий:

Ожидаемые результаты
реализации программы

инновационной
деятельности лицея

Критерии эффективности

1. Повышение качества
образовательного
процесса в
образовательной
организации

Расширение доли учебных предметов, реализуемых в рамках
учебного плана, направленных на развитие специальных
способностей обучающихся.
Обеспеченность самостоятельной деятельности обучающихся в
образовательном пространстве необходимой материально-
технической базой для развития специальных способностей.
Рост числа обучающихся, ориентированных на проявление,
реализацию и развитие специальных способностей.
Увеличение процента занятий с использованием различных форм
интеграции, в том числе с применением ИКТ, и доли педагогов,
владеющих интегративным подходом и средствами организации
дистанционного обучения обучающихся.
Внедрение в образовательные программы образовательной
организации технологий проектного обучения, обеспечивающих
высокую эффективность развития специальных способностей
обучающихся.
Построение эффективной системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, способствующей выявлению и
развитию их специальных способностей, а также успешной
социальной адаптации.

2. Повышение уровня
индивидуальных
достижений

Повышение роли портфолио в комплексной оценке
индивидуальных достижений обучающихся и их развития.
Рост числа школьников, обучающихся по индивидуальным
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Говоря об эффективности реализации системы организационно-педагогических и
методических условий, направленных на развитие специальных способностей
обучающихся, можно выделить еще один немаловажный аспект – это успешная
социализация обучающихся. Школьник должен быть готовым к тому, что социальная среда
постоянно меняется и развивается, включая человека в новые обстоятельства и виды
деятельности. На наш взгляд, именно образовательная среда, в которой у ребенка есть
возможность реализовать индивидуальные потребности в развитии, будет способствовать
успешному коммуникативному взаимодействию всех субъектов образовательных
отношений в любых видах деятельности, формированию социально-нравственных качеств
личности.

Кроме того, успешное развитие специальных способностей в урочной и внеурочной
деятельности явится необходимым базисом для развития профессиональных способностей.
Конечно же, речь не идет о развитии в урочной и внеурочной деятельности
профессиональных способностей обучающихся, поскольку это способности другого, более
высокого уровня. Но, на наш взгляд, именно специальные способности позволят в
дальнейшем субъекту овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми в
профессиональной деятельности, помочь обучающемуся в дальнейшем профессиональном
самоопределении, сформировать субъектную активность к процессу профессионализации.

обучающихся образовательным траекториям, с использованием сетевого
взаимодействия, дистанционных технологий обучения, проектно-
исследовательских методов.
Рост количества обучающихся, участвующих в олимпиадах,
конкурсах и спортивных состязаниях.

3. Повышение степени
удовлетворенности
участников образова-
тельных отношений в
реализации
социальных
потребностей

Расширение количества и разнообразия программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования, интегрированных с
программами по учебным предметам и реализуемых как
учителями-предметниками, так и педагогами дополнительного
образования.
Рост степени удовлетворенности участников образовательных
отношений (обучающихся и родителей) индивидуальными
достижениями.

4. Повышение
эффективности
управления
образовательной
организацией

Развитие системы государственно-общественного управления и
вовлечение родителей в процесс реализации программы
инновационной деятельности лицея, направленной на создание
образовательного пространства с целью развития специальных
способностей обучающихся обучающихся.
Укрепление материально-технической базы, оснащение рабочих
мест лабораторным оборудованием, развитие медиатеки, создание
инновационной образовательной среды образовательной
организации.
Создание внутришкольной системы стимулирования выявления
специальных способностей обучающихся и поддержки
талантливых детей.
Расширение фонда материального стимулирования с целью
поддержки педагогической деятельности по выявлению и
развитию специальных способностей обучающихся.
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Представим теоретическую модель организации образовательного процесса,
направленного на развитие специальных способностей обучающихся.

Рисунок 1 - Теоретическая модель организации образовательного процесса, направленного
на развитие специальных способностей обучающихся

Исследование развития специальных способностей обучающихся предполагает
следующие этапы:

Образовательная среда образовательной организации

Цель Развитие специальных способностей обучающихся

Учебная деятельность Внеурочная деятельность

Организационно-педагогические Методические условия

Нормативное обеспечение
(локальные акты)

Содержательное единство учебного,
воспитательного и развивающего
процессов

Внутрифирменное обучение кадров

Вариативность образовательного
процесса

Интеграция в социальную среду

Разработка программ с учётом ИОТ

Интегрированные уроки

Система диагностики и психолого-
педагогического сопровождения

Система дополнительного
образования

Учебные программы и
программы внеурочной
деятельности с учётом
специальных
способностей
Занятия в разновозрастных
группах

Музейные уроки

Организация КТД

Проектно-
исследовательская
деятельность

Результат

Повышение
качества

образовательной
деятельности

Рост уровня
индивидуальных

достижений
обучающихся

Повышение степени
удовлетворенности

участников
образовательных

отношений

Повышение
эффективности
управления ОО
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- теоретический анализ состояния проблемы в практике общеобразовательной
школы, анализ литературы по теме исследования, разработка теоретической модели
организации образовательного процесса, направленного на развитие специальных
способностей обучающихся;

- подготовка диагностических материалов, разработка критериев, уровней и
показателей оценки уровня развития специальных способностей обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности;

- разработка локальных актов, регламентирующих создание организационно-
педагогических и методических условий;

- создание в образовательной организации организационно-педагогических и
методических условий, способствующих развитию специальных способностей
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;

- разработка образовательных программ (учебной и внеурочной деятельности) на
основе учета специальных способностей обучающихся;

- проведение диагностической работы по выявлению и определению уровня
развития специальных способностей обучающихся;

- анализ полученных результатов, систематизация и обобщение полученных данных.
Созданная теоретическая модель образовательного процесса, направленного на

развитие специальных способностей обучающихся в урочной и внеурочной деятельности,
апробировалась на базе МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90» г. Ульяновска. С целью
определения эффективности внедрения в образовательную практику теоретической модели
нами были проанализированы уже имеющиеся в лицее условия:

- в лицее создана система непрерывного образования, включающая дошкольное
образование и общее образование, представленное тремя обязательными уровнями
(начальное, основное и среднее общее образование);

- с 2012 года лицею присвоен статус базовой школы по физико-математическому и
авиационному направлениям образования;

- разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, в том числе и программы технической, авиационной
направленности, по 3D моделированию. радиоэлектронике, авиамоделированию и др.;

- в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,
включены в 8-9 классах такие дисциплины, как «Черчение», «Радиоэлектроника»,
«Робототехника», «Основы профессионального самоопределения», что в совокупности с
внеурочной деятельностью и системой дополнительного образования позволяет решать
задачу социализации обучающихся;

- в лицее работают проблемные творческие группы «Электронное портфолио»
(разработка формы электронного портфолио педагога), «Электронный учебно-
методический комплекс» (создание электронных методических комплексов к программам
дополнительного образования), «Педагогическая диагностика» (создание системы
мониторинга результативности дополнительных образовательных программ) и творческие
лаборатории «Школа инновационных технологий», «Школа молодого специалиста»,
«Секция мониторинговых исследований», «Секция проектной (учебной и внеурочной)
деятельности», объединение «Интеллект», школа олимпиадного резерва, что говорит о
наличии достаточно высокого кадрового потенциала и умений осуществлять
экспериментальную и исследовательскую деятельность;

- в лицее работает методический совет лицея, ежегодно проводятся методическая
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выставка «Педагог, его творческое призвание». научно-практические конференции для
обучающихся «Первые шаги в науку», конкурсы для педагогов «Интерактивный учитель и
воспитатель», «Лучшая мультимедийная разработка», «Лучшая разработка урока и занятия
внеурочной деятельности»;

- педагогический коллектив лицея имеет опыт участия в конкурсах инновационных
проектов (Региональные соревнования по робототехнике, Региональный этап
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (ПФО) по ТРИЗ,
Региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по программированию,
Региональный этап Всероссийского фестиваля детских фильмов и фотографий «Зеркало
природы-2017», Областной научно-практический конкурс-конференция обучающихся
«ЭКО-2017», Региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2017» в рамках Года экологии, Открытый межрегиональный конкурс
инновационных проектов «Новое поколение» и др.);

- в лицее создана система сетевого взаимодействия с образовательными
организациями и предприятиями города, что также способствует решению проблемы
развития специальных способностей и социализации обучающихся.

Вторым шагом станет разработка локальных актов, внедрение системы условий,
описанных в теоретической модели, адаптация имеющихся и разработка новых учебных
программ и программ внеурочной деятельности к процессу развития специальных
способностей обучающихся и построение системы диагностики и мониторинга.

Но уже результаты первого этапа позволяют констатировать, что в образовательной
организации широко применяются различные формы учебного сотрудничества, у
обучающихся (по результатам психолого-педагогических измерений) вырос уровень
развития теоретического мышления, рефлексивных и поисковых действий, уровень
контрольно-оценочной самостоятельности и сформированности универсальных учебных
действий. Школьники демонстрируют устойчивый познавательный интерес к изучению
предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, способность к
самостоятельному выбору способа действия и решения поставленных задач.
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2.8. Социально-экологическое образование школьников в системе работы классного
руководителя

Образование подрастающего поколения в сфере взаимодействия с природной средой
(социально-экологическое образование) не теряет своей актуальности и в настоящее время.
Его необходимость осознается всеми людьми, законодательно закрепляется
большинством государств, реализуется в системе различных образовательных организаций.
Плодотворно решается эта проблема и в системе образования (обучения, воспитания и
развития) нашей страны, особенно начиная с конца 70-х годов XX века [1].

Продолжается эта работа и сегодня. Так, обязательность общей экологической
подготовки учащихся отражена в нормативных документах: Конституции РФ,
Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 2008-2020 годы. Они
ориентируют деятельность педагогов на становление личностных характеристик
выпускника в процессе обучения и воспитания. В качестве характеристик, формируемых в
системе, например, экологического образованиям, выступают: осознанное выполнение
правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей; подготовленность обучающихся к осознанному выбору
профессии, понимание ими значения профессиональной деятельности как для самого
человека и общества в целом, так и для их дальнейшего устойчивого развития [2].

Важнейшую роль в достижении целей социально-экологического образования в
условиях современной общеобразовательной организации играет классный руководитель.
И сегодня он остается главной фигурой, определяющей и осуществляющей
воспитательный процесс. Классный руководитель выступает связующим звеном между
воспитанником и остальными участниками педагогического процесса: учителями,
родителями, общественностью, социумом, другими воспитанниками. В связи с этим
именно на классного руководителя ложится обязанность формирования ответственного,
бережного отношения обучающихся к природной среде, их участия в охране,
восстановлении и возобновлении природы в ближней, средней и дальней перспективе [6].

Иначе говоря, осуществление процессов социально-экологического обучения и
воспитания является одной из основных профессиональных функций классного
руководителя. Отсюда возникает необходимость в раскрытии этих функций: определении
целей, содержания, методов, средств и форм социально-экологического образования
школьников, причем, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Напомним некоторые результаты исследований в области экологического
образования обучающихся, заложивших основы социально-экологического обучения и
воспитания учащейся молодежи.

Во-первых, в нашей стране проблема обучения и воспитания подрастающего
поколения в области окружающей среды (общего экологического образования) стала
активно разрабатываться с начала 70-х годов XX столетия. Учеными: Мамедовым Н.М.,
Зверевым И.Д, Суравегиной И.Т., Захлебным А.Н., Матрусовым И.С., Салеевой Л.П.,
Сенкевич В. М. и другими исследователями заложены теоретические и практические
основы экологического образования обучающихся. Значительный вклад в разработку его
содержательно-целевого и процессуального компонентов внесли ученые: Рыжаков М.В.,
Волкова А.С., Герасимова Т.П., Пашканг Н.В., Родзевич Н.П. и др. Одними из результатов
исследований этой проблемы стали: установленные методологические основания изучения
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экологического образования школьников, его выявленная сущность, сформулированное
фундаментальное определение. Так, по обоснованному мнению Зверева И.Д.,
Суравегиной И.Т., экологическое образование представляет собой непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития личности школьника. Он направлен на формирование
системы научных знаний, практических умений и навыков, ценностных ориентации,
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение школьников к
окружающей природной среде [9].

Во-вторых, обобщающим результатом деятельности коллектива лаборатории
экологического образования РАО (АПН СССР) стала Концепция экологического
образования (1991). В ней раскрыты его теоретические основы, особо подчеркивается
роль экологического образования обучающихся в изменении системы сложившихся
экологических отношений, в проведении идей нового, экологического мышления,
способного разрешать противоречия, возникающие между обществом и природой на
оптимальной основе. Отражены и черты экологического образования:

- его тесная связь с воспитанием миролюбия, отказ oт войн, как способа разрешения
социальных конфликтов, приводящих к деградации человечества и природы;

- является одним из важнейших направлений совершенствования различных
образовательных систем;

- активизирует деятельность, направленную на поиск путей экологизации обучения и
воспитания школьников, осуществление практических действий по изучению, охране,
восстановлению и возобновлению окружающей среды;

- расширяет экологическое движение молодежи, выявляет новые формы
деятельности в области окружающей природной и социальной среды. К их числу следует
отнести: патрулирование, самостоятельное функционирование детских и молодежных
учреждений и организаций, экологических центров, клубов, лагерей и других форм [1].

В-третьих, несмотря на определенные положительные результаты, достигнутые к
настоящему времени в деле экологического обучения и воспитания, проблемы
образования и образованности в этой области продолжают оставаться актуальными. Это
обусловлено:

1. Сохраняющимися тенденциями потребительского отношения большей части
населения к природе, разрушением традиций рационального природопользования.

2. Дальнейшим обострением состояния социоприродной среды в условиях
перестройки современного общества, сохранением экологической опасности.

3. Нарушением природоохранного законодательства в социальной и экономической
сферах.

4. Низкой экологической грамотностью всех слоев населения, в том числе и
педагогических кадров.

5. Отставанием в соответствующем учебно-методическом и материальном
обеспечении образовательного процесса.

6. Необходимостью разработки различных направлений экологического образования.
В-четвертых, рассматривая структуру и содержание экологического образования,

исследователи отмечают, что понятие «экология» не ограничивается только
биологическим значением. Применительно к человеку и обществу это понятие отображает
социальные, экономические, гигиенические, технические и другие факторы жизни и
деятельности людей. Соответственно этому различают социальную, техническую,
медицинскую и другие виды экологии. Вместе с экологией природных систем они
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составляют современную комплексную экологию. Последняя нацелена на обоснование
перестройки биосферы в интересах человеческого общества, на выработку общей
стратегии поведения и деятельности человека и общества в природе, формирование
экологической культуры людей. Экологическая культура предполагает наличие у человека
определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, основанной на бережном
отношении к природе, другим людям, себе. Для формирования экологической культуры
содержание современного образования должно включать следующие основные элементы:
систему знаний о взаимодействии природы и общества; ценностные экологические
ориентации; систему норм и правил отношения к природе; систему умений и навыков по ее
изучению и охране [9].

В-пятых, показателем сформированности экологической культуры выступает
ответственное отношение человека к окружающей природе. Поэтому экологическое
образование рассматривается и как процесс, направленный на формирование
ответственного отношения школьников к социальной и природной среде во всех видах
общественно-трудовой деятельности и общения с природой [5; 12]. Формирование
ответственности каждого человека по отношению к окружающей природной среде
выступает целью и планируемым результатом экологического обучения и воспитания.
Государственный образовательный стандарт в области экологии определяет экологическую
ответственность как понимание человеком своей меры свободы в отношениях с
окружающей средой, границы которой определяются законами устойчивости и
саморегуляции природных систем [10].

Ученые (И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина) раскрывают отношение к
природе как сознательные, избирательные связи школьника к различным природным
объектам, процессам и явлениям. К природным объектам в этом случае относится природа
как таковая, включающая экосистемы, геосистемы, человека как природное существо и его
отношение к деятельности, связанной с использованием и охраной природы.
Ответственным является такое отношение школьника к природе, при котором он:
относится к организму человека как природному существу; к природе как объекту и
предмету труда; к деятельности по использованию природы и ее охране на основе
определенных правовых норм и правил экологически значимого поведения, принципов
общечеловеческой морали. Ответственное отношение школьников к окружающей
природной среде предполагает способность и возможность сознательно и добровольно
выполнять требования в процессе взаимодействия с ней, осуществлять выбор оптимальных
вариантов социально-экологических взаимоотношения. Поведение школьников в природе
должно быть направлено на поддержание ее воспроизводящих сил, нанесение
минимального ущерба материальным и эстетическим ценностям природы, сохранение ее
для будущих поколений. Основой такого поведения должна стать убежденность в
необходимости подобных действий, а не страх перед наказанием за совершение каких-либо
проступков по отношению к природной среде. Постепенно экологическая ответственность
должна стать внутренним качеством личности школьника, критерием его экологической
культуры [5].

В-шестых. Ответственность по отношению к окружающей среде рассматривается в
нескольких аспектах, прежде всего, как внешнее отношение, которое проявляется в
ответственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего
условия жизни и деятельности человека. С окружающей природой человек связан как
прямо, так и косвенно и на нее он оказывает определенное воздействие. Такое отношение
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рассматривается как внутреннее, включающее ответственность за свое здоровье и здоровье
других людей, представляющее здоровье в качестве личной и общественной ценности. С
другой стороны, это отношение должно рассматриваться как деятельное. Оно проявляется
в активной деятельности по изучению, охране, восстановлению и воспроизводству
окружающей природной среды, благоприятной для человека и общества. Экологическая
деятельность включает в себя и распространение идей оптимизации взаимодействия
общества и природы, прогнозирование и предупреждение негативных последствий
человеческого воздействия на природу и обратного ее влияния на здоровье людей (Там же).

Таким образом, становление и развитие ответственного отношения к окружающей
природной среде охватывает общественные, производственные, семейные и
межличностные отношения людей. Отсюда, одним из главных направлений деятельности
школы в этом процессе является преодоление утилитарно-потребительского отношения
учащихся к природе и людям, формирование ответственного отношения к ним.
Необходимость формирования ответственного отношения к природе зафиксирована и в
Стандартах второго поколения, в частности, в результатах личностного и социального
развития, которые, помимо других, отражают сформированность стремления учащихся к
здоровому и безопасному образу жизни, соответствующих навыков, ответственного и
компетентного отношения к своему физическому и психическому здоровью; бережного
отношения к природе [2; 7].

Разработанные в свое время теоретические и практические основы общего
экологического образования заложили фундамент и для разработки одного из основных его
направлений – социально-экологического образования школьников. Наше исследование
позволило определить его сущность, структуру, содержание. Социально-экологическое
образование школьников предполагает целенаправленный процесс обучения и воспитания
личности, подготовленной к установлению оптимальных для данных условий взаимосвязей
с природной средой; к ее вхождению в социально-экологические процессы, сознательно
направленные на гармонию в отношениях при соблюдении исторически и пространственно
обусловленных меры, норм и правил социально-экологических взаимодействий,
сохраняющих и восстанавливающих биологическое, социальное и культурное равновесие,
сберегающих среду жизни для будущих поколений. Социально-экологическое образование
выступает одной из форм накопления и отражения социально-экологических ценностей
(естественной психологической, педагогической этнической, социальной, трудовой,
экономической). В процессе его практической реализации осуществляется усвоение этих
ценностей, позволяющих удовлетворять соответствующие потребности. В условиях
образовательного учреждения усвоение содержания социально-экологического
образования школьников предполагает и определенный результат, который в самом общем
виде заключается в культуре отношений со всеми элементами среды; в соответствующей
степени готовности личности к социально-экологическим взаимодействиям; в
необходимом объеме адекватных знаний, умений и навыков [11]. Кроме того, нами были
сформулированы и основные принципы реализации этого направления: связи социально-
экологического образования с самообразованием в этой области; целостности и единства
социально-экологического обучения и воспитания; теоретического и практического
соответствия; содержательно-целевой координации; непрерывности формирования
готовности личности к оптимальному взаимодействию с природой; направленности на
формирование социально-экологической готовности всех участников процесса; социально-
экологической адаптации личности; рассмотрения социально-экологической
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действительности на глобальном, региональном и локальном уровнях; пространственно-
временного рассмотрения взаимодействия общества с окружающей средой; рассмотрения
социально-экологических систем с позиций их взаимной адаптации; ценностно-
гуманистической направленности; соединения СЭО с практикой, оптимизирующей
отношения общества с природой; связи нравственно-практических результатов СЭО с
уровнем социально-экологической готовности ее субъектов (Там же).

Как уже отмечалось, социально-экологическое образование школьников включает в
себя два основных процесса – обучения и воспитания. Так, социально-экологическое
обучение представляет собой процесс взаимодействия учителя и учащихся, направленный
на систематическое и последовательное формирование и усвоение социально-
экологических знаний, умений и навыков; становление основ готовности субъекта к
рациональному природопользованию в соответствии с принятыми в обществе нормами
безотходных природосберегающих технологий. Социально-экологическое обучение
раскрывает познавательный и деятельностный аспекты взаимодействия общества и
человека со средой.

Процесс социально-экологического воспитания предполагает на основе
формируемых знаний становление идеала гармонии в социально-экологических
отношениях; формирование убежденности в необходимости рационально использовать
потенциал природной среды, сберегать ее для будущих поколений; развитие взглядов на
природу как универсальную ценность для всего живого; на культуру как общечеловеческое
достояние; на человека как главную преобразующую и сохраняющую силу; формирование
интеллектуальной воли, направленной на глубокое усвоение содержания СЭО, его
практическое применение в повседневной жизни и деятельности. Социально-экологическое
воспитание раскрывает коммуникативный аспект взаимодействия человека и общества с
природной средой обитания, главными ее элементами. Оба эти процесса способствуют не
только общему развитию учащихся, но и раскрытию и становлению специфических сторон
личности школьника, его отдельных черт, связанных с включением его в социально-
экологические отношения, с необходимостью преодолевать потребительское отношение к
природе, выбирать оптимальный вариант взаимодействия с нею (Там же).

Протекание выделенных процессов связано с определенной целью. Цель социально-
экологического образования школьников в самом общем виде предполагает формирование
личности, готовой к установлению оптимальных отношений с природной средой на основе
нормативного взаимодействия с ней, с учетом меры и способов рационального
природопользования; повышение ее социально-экологической культуры. Цели
непосредственно связаны с социально-экологическими ценностями. С одной стороны,
ценности определяют содержание целей социально-экологического образования
школьников: объектные и интегральные; с другой – направленность социально-
экологического образования школьников на главные социально-экологические
общечеловеческие ценности: объекты (природу и общество, или, если развернуть предмет
социально-экологической науки, то: природу-технику-человека-общество), интегральные
образования (социально-экологическую культуру, готовность личности к оптимальному
взаимодействию со средой, содержание СЭОШ). Их усвоение формирует позицию
личности школьника по отношению к основным элементам среды в сторону гармонии.
Обозначенные цели социально-экологического образования школьников, связываясь с
целями комплексного экологического и общего образования, способствуют всестороннему
охвату личности школьника в процессе образования, гармонизируют его внутренние и
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внешние зависимости. При этом цели СЭОШ реализуются на разных уровнях. Актуальный
уровень предполагает их достигнутое состояние в конкретное время и на конкретном этапе
образования. Продвинутый – отражает новое, по сравнению с актуальным, содержание
целей, позволяющих личности ориентироваться в ситуации и направляющих ее
специальное развитие. По его достижению продвинутый уровень становится актуальным,
выступает в качестве фундамента для дальнейшего движения к новому продвинутому
уровню (Там же).

Необходимо отметить, что цели социально-экологического образования связаны с
целями общего экологического образования. Напомним их. Так, Обучающие
(образовательные) цели включают в себя:

1. Формирование системы знаний о единстве человека и общества с природой, о
принципах рационального природопользования.

2. Усвоение системы идеологических, нравственных и эстетических ценностных
ориентаций.

3. Формирование умений руководствоваться моральными и нравственными
принципами, нормами и правилами поведения в природе.

4. Совершенствование умений использовать знания о способах охраны природной
среды и бережного отношения к ней в трудовой, общественно-полезной и
пропагандистской деятельности.

Воспитательные цели предполагают:
1. Формирование потребности общения с природой, развитие интереса к познанию

ее законов.
2. Осознание универсальной ценности природы. Формирование соответствующих

установок и мотивов жизни и деятельности.
3. Формирование убежденности в необходимости сохранности природы, бережного

отношения к своему здоровью и здоровью других людей. Распространение здорового
образа жизни.

4. Активизация участия в деятельности по изучению и охране природы, пропаганде
идей оптимизации взаимоотношений человека и общества с природой.

Развивающие цели содержат в себе:
1. Развитие чувственно-эмоциональной сферы на основе наблюдений природной

среды, организации экологически целесообразной деятельности.
2. Развитие волевых качеств личности школьника, направленных на познание

природы, человека и общества, особенностей их взаимодействия.
3. Развитие системы интеллектуальных и практических умений но изучению, оценке

и улучшению состояния окружающей среды своей местности. Развитие способности
причинного и вероятностного анализа экологических ситуаций, умения выбрать
оптимальное экологическое решение.

4. Осуществление практических действий по сбережению окружающей природной и
социальной среды [12].

Следует подчеркнуть, что цели, сформулированные в Концепции экологического
образования (1991) находят свое продолжение и в Концепции федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы. Так, Стандарт второго поколения
одну из целей среднего (полного) общего образования формулирует следующим образом:
завершение формирования у обучающихся средствами культуры, науки, искусства,
литературы относительно целостной системы знаний, деятельностей и представлений о
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природе, обществе и человеке [2; 7].
Достижение целей общего экологического и социально-экологического обучения и

воспитания обучающихся осуществляется с помощью определенных методов, средств и
форм.

Под методами социально-экологического образования (обучения и воспитания)
школьников понимаются способы взаимосвязанной деятельности педагога и
воспитанников, направленные на организацию усвоения школьниками социально-
экологических знаний и умений, использования инноваций во взаимодействии со средой;
формирование положительных эмоций, связанных с природным окружением, чувства
меры в ходе расходования потенциала среды; на осознание необходимости в ее сохранении
и восстановлении (Таблицы 1-4).

Методы социально-экологического обучения и воспитания школьников
(в основе – классификация Ю.К. Бабанского)

Таблица 1 - Методы формирования сознания личности
Словесные Наглядные Практические

 лекция
 рассказ
 объяснение
 беседа
 описание
 изучение
 лекция
 рассказ
 объяснение
 беседа

 демонстрация
натуральных
социально-
экологических
объектов

 демонстрирование
моделей

 иллюстрирование
наглядных пособий

 создание
специальных
социально-
экологических
ситуаций

 описание
 изучение документации
 использование

искусственного языка
 использование

статистического языка
 использование языка

условных знаков
 убеждение
 взаимное просвещение
 внушение

 наблюдения
 опыты
 метод положительного

примера социально-
экологических
взаимодействий

 метод
положительного
примера во
взаимодействии
общества с
природой

Таблица 2 - Методы организации учебно-познавательной деятельности
Словесные Наглядные Практические

объяснение
беседа
лекция
рассказ
проблемное

 демонстрации
 иллюстрации
 наблюдения
 работа с предметной наглядностью
 работа с изобразительной наглядностью

 работа с
моделями:
глобусом, картой и
т.п.

 лабораторные



215

изложение
изучение

исторических и
географических
источников

изучение
условных
обозначений

инструктаж
педагогическое

требование
общественное

мнение
метод

случайностей
банк идей

 работа с условно-графической
наглядностью

 работа с картой, глобусом,
аэрофотоснимками

 работа с орграфами
 решение социально-экологических

экономических задач
 оценка состояния окружающей среды

(экспертная оценка)
 работа с учебником
 упражнения
 работа по составлению простейших

программ
 работа на местности (измерения)
 решение социально-экологических

ситуаций
 приучение
 работа с компьютером

работы по
мониторингу

 практические
работы по
определению
возраста горных
пород;
цивилизаций и др.

 практические
работы на
местности

 практические
работы со
статистическим
материалом

Таблица 3 - Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности

Словесные Наглядные Практические
 учебные дискуссии
 поощрение
 осуждение
 педагогическое

требование
 импрессивные методы
 оценка

 наблюдения
результатов
взаимодействия общества
с природной, культурной
средой и социальными
условиями жизни

 познавательные
 соревнования по

улучшению окружающей
среды
 создание ситуации

успеха
 экспрессивные

методы

Таблица 4 - Методы контроля эффективности педагогического процесса
Словесные Наглядные Практические

 устный опрос
 устный

самоконтроль

 наблюдения
 представление

результатов
контроля

 использование
специальной диагностики

 письменный опрос
 практический контроль
 машинный контроль
 письменный

самоконтроль

Так, знания человек усваивает путем применения различных видов восприятия,
осознания информации об окружающем мире, ее запоминания, понимания. Применение
воспринятой информации предполагает усвоение способа соответствующей деятельности.
Для этого организуется специальная репродуктивная деятельность, создание новых
ситуаций, позволяющих закрепить и творчески применить приобретенные знания и умения.
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С другой стороны, знания и способы деятельности вызывают определенный интерес
учащихся, эмоциональные переживания. С целью стимулирования мотивационной и
эмоционально-волевой сфер используются и специфические методы, включаемые в общую
систему способов обучения.

Эффективность образования зависит не только от удачно выбранных методов, но и
от определенных средств, используемых учителем и учащимися. Под «средствами
социально-экологического образования (обучения и воспитания) школьников» понимаются
отдельные естественные и искусственные предметы, явления, процессы или совокупность
приспособлений, используемых в совместной деятельности учителя и учащихся по
усвоению содержания социально-экологического образования школьников, его
теоретического и практического применения (Таблицы 5 – 12).

Примерный перечень средств социально-экологического
обучения и воспитания школьников

1 группа Таблица 5

№№ Объекты окружающей среды
(натуральные, препарированные)

1. антропогенные формы рельефа
2. пробы отдельных компонентов природы
3. разрезы: почвенные, геологические
4. естественные водоемы, используемые человеком
5. естественные растительные сообщества, используемые человеком
6. естественные животные организмы, используемые чел.
7. образцы природных ресурсов, природных условий, используемых человеком
8. археологические раскопки
9. археологические находки
10. исторические памятники
11. памятники культуры
12. памятники природы
13. хозяйственные объекты
14. результаты хозяйственной деятельности
15. исторические источники и документы

2 группа Таблица 6
№№ Приборы и приспособления для экспериментов
1. измерительные приборы (компас, рулетка, термометр, барометр и др.)
2. приборы для опытов с пробами компонентов природы
3. коллекции природных объектов
4. коллекции продуктов хозяйственной деятельности
5. коллекции археологических раскопок
6. реконструкции исторических и природных памятников
7. реконструкции памятников культуры и др.
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3 группа Таблица 7
№№ Макеты и муляжи

1. диорамы примеров взаимодействия общества с природной средой
2. модели отдельных форм рельефа
3. модели исторических предметов
4. модели действующих производств
5. муляжи растений и животных
6. муляжи сельскохозяйственных продуктов
7. модели и муляжи памятников культуры и т.п.

4 группа Таблица 8
№№ Действующие модели

1. модели действующих природных процессов
2. динамический календарь погоды
3. динамические таблицы
4. транспаранты
5. орграфические модели и др.

5 группа Таблица 9
№№ Графические средства

1. таблицы
2. географические карты
3. исторические карты
4. схемы
5. диаграммы
6. графики
7. картосхемы
8. картограммы
9. картодиаграммы
10. план-схемы
11. картины: географические и исторические
12. фотоснимки
13. рисунки
14. произведения географической и исторической живописи
15. перфокарты
16. контурные карты
17. измерители

6 группа Таблица 10
№№ Технические средства

1. проекционная аппаратура
2. вычислительная техника
3. компьютеры
4. кинопроекционная аппаратура
5. видеотехника
6. приспособления для машинного контроля и др.
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7 группа Таблица 11

Эффективность выбранных средств, их взаимосвязи с методами зависят и от
соответствующей в этом случае формы организации процесса. Как известно, форма
(forma – лат.) вообще представляет собой наружный вид; внешнее очертание; внешнее
выражение какого-либо содержания. Ученые-педагоги рассматривают форму обучения как
определенную педагогическую систему, отличающуюся специфическими признаками. В
последних работах исследователей выделяется три основных системы: индивидуальное
обучение и воспитание, классно-урочная и лекционно-семинарская. Между собой они
различаются по количеству обучающихся, соотношению коллективных и индивидуальных
форм организации деятельности школьников, степени их самостоятельности и специфике
руководства учебно-воспитательным процессом со стороны педагога. Каждая форма
прошла свой путь развития, продолжает совершенствоваться и сегодня.

Процесс социально-экологического образования школьников, выступая в качестве
особенного в общем педагогическом процессе, предполагает наличие основных форм
обучения и воспитания, выделенных к этому времени учеными. Индивидуальная форма
удовлетворяет интересы отдельных учащихся. К наиболее распространенным видам
индивидуальной работы относятся: опыты и наблюдения за живыми организмами в
природе, изготовление наглядных пособий, подготовка докладов, рефератов и т.п.
Эпизодическая групповая и массовая формы работы обычно организуются в связи с
подготовкой и проведением массовых мероприятий по экологии. Это могут быть
экологические праздники, экскурсии в природу, проведение вечеров, природоохранных
мероприятий и т.п.

Кроме того, в условиях оздоровительного лагеря приемлемыми формами являются:
занятия-объяснения, беседы, самостоятельные работы, ролевые игры и т. п. Особое место
отводится межпредметным занятиям, которые связывают знания разных школьных
предметов и их практическое воплощение в условиях лагеря. При этом тема занятия
связывается с реальной экологической проблемой территории лагеря или окружающей
местности. Перспективным направлением являются различные микроисследования по
проблемам взаимодействия общества с окружающей природной средой. К ним относятся,
например: различные измерения компонентов природы (температура, давление,
загрязнение воздуха, воды и почвы), лабораторные эксперименты, моделирование и др.
Определенный потенциал для решения задач социально-экологического обучения и
воспитания содержится в использовании форм: индивидуально-обособленной,

№№ Учебники и учебные пособия
1. учебники и учебные пособия по социальной экологии
2. сборники вопросов и заданий по соц.экологии
3. книги для чтения по проблемам взаимодействия общества с природной средой
4. пособия для практических работ по социальной экологии
5. рабочие тетради для учащихся по предмету
6. справочная литература
7. дидактически6е и методические пособия для учителя
8. программы по курсам соц. экологии
9. хрестоматии и др.
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индивидуальной, групповой, коллективной, парной, выделенных в соответствии со
структурой общения людей в обществе.

Прежде чем привести примеры форм социально-экологического воспитания
школьников во внеучебное время, покажем примерную структуру перспективного плана
природоведческой работы (Таблица 12).

Таблица 12 - Примерная структура перспективного плана природоведческой работы
во внеучебное время [13]

Раздел Содержание работы
1. Задачи работы
2.

Организационно-
массовая работа

подготовка и обеспечение материальной базы для натуралистской
работы (инвентарь, оборудование, посадочный материал, литература и
пр.)
распределение поручений между членами педагогического коллектива
составление расписания занятий с отрядами (экскурсий, бесед,
консультаций по выполнению самостоятельных работ), графика
заседаний штаба друзей природы и плана общих массовых мероприятий.
комплектование юннатского кружка; утверждение плана и графика
занятий
создание штаба друзей природы и отряда зеленого патруля; утверждение
графика и повестки заседаний штаба; организация соревнования между
отрядами за вымпел «Друзьям природы»
оформление стендов: «Руку дружбы природе», «Говорит штаб друзей
природы», «Мы — твои друзья, природа!», «Охраняем природу»,
«Охрана природы — дело государственное», «Человек и природа»,
«Осторожно — их мало!», «В мире природы» и др.
пропаганда вопросов охраны природы; утверждение радиопередач
природоохранной тематики
подведение итогов работы за смену (лето); организация итоговой
выставки

3.
Натуралистская
работа с
отрядами

определение тематики экскурсий, тематических бесед и примерных
маршрутов походов; подготовка примерных заданий для отрядов по
изучению природы; подбор тем для самостоятельных исследовательских
работ

4.
Общественно
полезная работа
по сохранению и
улучшению
природного
окружения лагеря

выявление в близлежащих совхозе, лесничестве, местном совете
потребности в помощи лагеря; использование для этих целей разведки,
обобщение собранных сведений, выбор объектов труда, составление
плана; распределение заданий между отрядами, налаживание учета
труда и поощрения

5.
Работа с активом

оказание помощи совету дружины и штабу друзей природы в
планировании работы, подготовке заседаний и сборов; обучение
юннатского актива (как составить план работы отряда, чтобы все
любили и бережно относились к природе; как организовать в отряде
наблюдения за природой; как провести состязание наблюдательных и
находчивых натуралистов и т. д.)
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Примерная тематика форм социально-экологического воспитания в условиях лагеря
представлена в таблице 13.

Таблица 13 - Примерная тематика некоторых форм социально-экологического
воспитания школьников

№№ Тема Форма
1. «Лето» игра-викторина
2. «В гостях у природы» конкурсная программа для младших

подростков
3. «Ах, эти кошки…» эрудит-тир
4. «Экологический светофор» игра
5. «Цветы леса» операция
6. Экологическая викторина викторина
7. Кто как живет? викторина
8. «Растения и животные нашего края» экскурсия
9. Биологический турнир эрудит-тир
10. «Праздник цветов» выставка
11. «Все о воде» микроисследование
12. «Все о воздухе» микроисследование

Подытоживая, приведем показатели сформированности ответственного отношения
школьников к природе, в качестве которых выступают (Зверев И.Д., Мамедов Н.М.,
Захлебный А.Н., Суравегина И.Т. и др.):

- во-первых, осознанность, глубина и прочность знаний природных закономерностей
и диалектики взаимодействия человека и общества с природой;

- во-вторых, потребность экологически целесообразных действий и поведения;
- в-третьих, реальный вклад каждого школьника в улучшение состояния

окружающей среды своей местности.
Таким образом, ответственность по отношению к природе предполагает:
- соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования;
- активную деятельность по изучению, охране, восстановлению и возобновлению

окружающей природной среды своей местности;
- пропаганду идей оптимизации природопользования;
- противодействие всякой безответственности по отношению к природной и

социальной среде [5].
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2.9. Педагогические технологии формирования социальности учащихся в частных
школах Великобритании и США

Личностно-ориентированные технологии формирования социальности. Система
частного образования в Великобритании и США в течение многих лет является
своеобразной лабораторией, где наглядно проявляются и проходят проверку жизнью
новые тенденции развития содержания образования и новые педагогические технологии.
Наряду с высоким качеством образования использование новых педагогических
технологий, наличие инноваций, экспериментальные и методические работы всегда
выступают характерной чертой деятельности частных школ. В этой связи всесторонний
анализ опыта использования новых педагогических технологий в частных школах
Великобритании и США представляет для нас не только теоретический интерес, но и
практическую ценность. Обращаясь к педагогическому наследию этих стран, мы не
собираемся слепо копировать их опыт, а стремимся выявить наиболее ценные
дидактические и воспитательные идеи, чтобы использовать их при модернизации
Российской школы.

Наиболее распространенными в частных школах Великобритании и США являются
личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей школьной
воспитательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных
условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. В рамках этих технологий
особенно популярна технология сотрудничества.

Примером такой технологии является технология «Parental engagement» (Активное
участие родителей), которая используется в школах, входящих в международную
ассоциацию «GEMS EDUCATION» [7]. Активное «участие» (Parental engagement)
отличается от простого участия родителей в делах школы (родительские собрания,
спортивные соревнования и т.д.). Все это хорошо, но не улучшает успеваемости и знаний
учеников. Общение с ребенком, которое происходит в семье, ценящей самого ребенка, его
образование и воспитание, это то, что действительно помогает ребенку учиться лучше.
Индивидуальный потенциал ребенка не может быть реализован без участия семьи, так как
семья представляет уникальную образовательную систему и учит ребенка всю его жизнь.

Разговор с ребенком находиться в основе этой технологии. Родители, которые



222

постоянно общаются с ребенком по самым разным темам, обсуждают его успеваемость в
школе и предлагают поддержку, где необходимо – это и есть «Parental engagement». Школы
дают образование и воспитание детям, но родители должны также стать педагогами и
воспитателями для своих детей. 85% времени ребенок проводит вне школы.
Международные исследования говорят о том, что дети, чьи родители постоянно
занимаются с ними, лучше успевают в школе. Школа стремится дать родителям
информацию, средства и ресурсы, чтобы их дети полностью раскрыли свой потенциал.

Эта технология впервые была опробована в 2009 году. Каждая школа, входящая в
эту ассоциацию, уникальна по-своему и развивает эту технологию, чтобы она
соответствовала нуждам конкретного сообщества. Но основные этапы и принципы
программы прослеживаются в каждой школе:

- родителей заранее информируют об индивидуальной программе ученика с тем,
чтобы они могли обсудить ее с ребенком и помочь по мере необходимости (этап
диагностики и обсуждения);

- учитель предоставляет родителям средства, ресурсы и инструкции (этап
проектирования и сопровождения);

- школа признает, что родители находятся в центре процесса обучения и воспитания;
- ассоциация родителей помогает школе распространять лучший опыт другим

родителям (оценка эффективности).
Все школы имеют специальный план работы. Они проводят семинары для

родителей, приглашают экспертов для проведения лекций и консультаций, которые
помогают родителям работать по этой программе. «Parental engagement» – это ключевой
пункт раскрытия образовательного потенциала ребенка. Исследования в Оксфорде
обобщили опыт использования этой технологии, которая создает высококачественную
домашнюю обучающую среду. Родители дошкольников должны научить ребенка буквам и
цифрам, часто читать с ними, ходить в библиотеку, рисовать и петь песни вместе с
ребенком, использовать компьютер для образовательных целей, заниматься спортом,
играть вместе.

Исследования показывают, что активное и последовательное участие родителей в
воспитании и образовании ребенка эквивалентно 2-3 годам образования. Они также
подтверждают, что усилия родителей в поддержке образования ребенка имеют больший
эффект, чем совместная деятельность ребенка и школы [7]. Эту технологию можно
рассматривать как новую форму сотрудничества между школой и семьей.

Создание и применение педтехнологии «Доверие» отличает школу Вустер (Wooster)
от других частных школ [20]. Успехи в учебе и личностный рост зависит от доверия:
доверия между учениками и учителями, учениками и школой, учениками и сообществом.
Доверие основывается на взаимной ответственности между учениками, преподавателями,
администрацией и сообществом. Школа учит ответственности следующими способами:

- самообслуживание: ученики убирают сами за собой и помогают друг другу;
- вся школа живет по школьному кодексу чести;
- ученики активно участвуют в волонтерской работе и оцениваются за свои дела

своими консультантами восемь раз в год;
- каждый ученик должен заниматься после занятий в спортивной секции, в

драматическом или музыкальном коллективе, потому что это учит ответственности не
только за себя, но и за группу;

- ученики постоянно получают дополнительную помощь от учителей и
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специалистов, также есть дополнительный час для консультаций по средам;
- в школе работает служба, которая помогает ученикам в выборе университета или

колледжа;
- специальная группа учеников и учителей проводит периодическое оценивание:

они смотрят, какие программы работают успешно, что можно изменить, скорректировать,
создать что-то новое и интересное;

- в конце учебного года старшеклассники выполняют проектную работу в
сообществе в рамках специальной пятинедельной программы.

Для работы по этим направлениям в школе созданы специальные объединения и
комитеты, которые помогают воспитывать ответственность. Комитет «Чести и
дисциплины» состоит из учеников старших классов и преподавателей и помогает
взаимодействию всех учеников в школе. Члены объединения «Старший брат старшая
сестра» раз в месяц встречаются со своими подопечными младшими школьниками.
Участники комитета «Экскурсоводы» встречают гостей и посетителей школы и проводят
для них экскурсии по школе. В объединении «Волонтерские советы» ученики делятся
своим опытом и идеями о работе в сообществе.

Преподаватели школы отмечают, что в то время как занятия в классах готовят
учеников к дальнейшей учебе после школы, социальные программы школы формируют
основу для этического образа жизни и эффективного гражданства. Преподаватели
формируют у учеников вежливость и учтивость и учат детей действовать на этих ценностях.
Эта смесь интеллекта и социального воспитания развивает хороших учеников и будущих
граждан. Когда они покидают стены школы, они уносят эти ценности с собой.

Школа St.Luke's разработала оригинальную технологию воспитания лидерских
качеств [16]. Для этой цели в школе создан Лидерский центр. В глобальном быстро
меняющемся мире школа дает ученикам уникальный опыт и навыки постановки и
следования по намеченным целям, развивает уникальную способность управлять. Школа
осуществляет эту цель в рамках работы по трем основным направлениям: глобальная
перспектива, ориентация на служение и навыки командной работы.

Во время работы по первому направлению школа учит детей расширять свои
взгляды на мир за пределы своей родной страны и через изучение других культур. Во
время работы по второму направлению школа поощряет учеников думать о том, как
принести пользу своему сообществу. Через работу в Лидерском центре и выполнение
проектов, связанных с жизнью сообщества, ученики могут внести свой вклад в улучшение
жизни местной общины. Быть лидером требует иметь способность работать и эффективно
общаться в команде. В центре ученики учатся, что значит быть частью команды. Вместе с
одноклассниками они ставят и достигают цели, учатся общаться с уверенностью и
легкостью публично, лицом к лицу и онлайн.

По этим направлениям ученики могут выбирать различные программы. Программа
«Воспитание характера» предлагает участие в делах сообщества. По программе
«Предвидение» ученики выбирают и знакомятся с новой технологией, которая их
интересует, а также они должны предсказать, какой она будет через двадцать лет и
сообщить о своих исследованиях (этот проект проводит компания Тошиба).
Старшеклассники выполняют анализ важной глобальной проблемы и представляют
результаты исследования на ежегодном симпозиуме «Ученики глобального мира». Школу
часто посещают успешные бизнесмены, ученые и писатели, которые умеют и
демонстрируют прекрасные способности руководить. Они встречаются с детьми в
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неформальной обстановке за ланчем и обсуждают планы на будущее, делятся опытом,
отвечают на вопросы. Специалисты Лидерского центра всегда находят интересные
мероприятия за пределами школы, в которых ученики могут участвовать.

Технология воспитания гражданской ответственности под названием «Пеликан»
используется в Loomis Chaffee School [10]. Работа с местным сообществом начинается со
школьной организации «Пеликан», которая предоставляет информацию о видах
волонтерской работы и местах работы в сообществе. Организация работает по нескольким
направлениям: клубы, путешествия и программы внешкольной работы. В клубах ученики
изучают потребности и нужды жителей сообщества, которым необходима помощь.
Ученики могут сами создавать свои клубы и команды. В клубе «Улыбка» дети вместе с
родителями собирают деньги и помогают раковым больным. Во время летнего
путешествия в Майами ученики из клуба «Среда обитания человечества» помогли
отремонтировать три дома. Внешкольная программа включает работы в сообществе. В
рамках программы «Распределение продовольствия» ученики работают на сортировке и
упаковке продовольствия. Также дети ухаживают за пациентами местного госпиталя,
убирают городской парк, помогают ученикам местной школы, вместе с преподавателями
шьют простыни и одеяла для больных, а по программе «Воскресные коньки» учат кататься
на коньках малышей из соседней школы.

Примером такой технологии является технология «Навыки XXI века», которую
разработал и усовершенствует коллектив прогрессивной школы Park School of Baltimore
[12]. Учителя думают, что детям необходимо знать и уметь, чтобы быть успешными в
новом мире. Эта технология включает, помимо учебного плана, следующие компоненты:
«Зеленые пионеры», «Глобальные пионеры» и «Содружество пионеров». Первый элемент
включает развитие экологической грамотности. Программа «Глобальные пионеры»
развивает кросс-культурные компетенции и включает путешествия, международный обмен
студентами и преподавателями, разработку и осуществление проектов. Программа
«Сообщество пионеров» направлена на развитие этической грамотности и связана с
гражданским воспитанием.

Технология «Обучение служению» используется во многих частных американских
школах, в частности, в Academy of our Lady of Mercy [1]. Целевые ориентации и
концептуальные установки, соответствующие целям и миссии школы, были выработаны
учениками, учителями, родителями и организациями сообщества. Главной целью было
помочь ученикам стать лидерами в служении другим. Чтобы выполнить эту цель, была
разработана комплексная четырехлетняя программа, которая в дальнейшем получила
признание среди конфессиональных школ.

Сегодня эта программа включает более ста организаций сообщества и
предоставляет практические средства для каждого ученика быть в контакте с одной из
организаций. Некоторые организации приглашают учеников продолжать сотрудничать за
рамками программы, а некоторые принимают к себе на работу бывших выпускников как
результат успешного сотрудничества. Позитивные аспекты служения своему сообществу
формируют у учеников потребность служения другим, умения социального анализа,
навыки системных изменений и критическое мышление. Во время работы в разных
организациях ученики также изучают возможные будущие места работы. Постоянный
мониторинг и оценивание делают эту технологию эффективной.

Индивидуальные технологии социального становления школьников. Частные
школы работают с разными категориями детей, в том числе и с одаренными. В Lewes Old
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Grammar School есть специальная технология обучения и воспитания одаренных детей
(Gifted and Talanted) [9]. Способные ученики учатся по специальной ускоренной программе
и могут быстрее переходить в следующий класс или изучают предметы на более сложном
уровне. Наиболее ярко технология обучения и воспитания одаренных детей представлена в
County Day School. Ее целью является развитие высокомотивированных, талантливых,
гибких учеников и учителей, которые могут активно участвовать в жизни сообщества и
изменять его к лучшему. В школе есть одаренные дети, обучение и воспитание которых
требует дополнительную программу для удовлетворения их образовательных потребностей.
Вертикальная интеграция в школе позволяет им учиться на соответствующем их развитию
уровне. Им необходимо дополнительное время для работы в маленьких группах и
возможность изучения материала на более глубоком уровне.

В школе есть две группы одаренных детей, скомплектованные по возрасту. Каждой
группе два раза в неделю предлагаются дополнительные занятия. На занятиях по родному
языку и литературе материал изучается на более сложном уровне, чем школьная
программа. Так же есть специальные занятия, на которых они могут углубиться в работу
над проектами, которые их интересуют. На занятиях под названием «Примеры» ученики
изучают изобретения, сделанные великим ученым Леонардо-да-Винчи или знакомятся с
робототехникой. Они также знакомятся с языком жестов.

Ученики отбираются в эти группы по результатам тестирования и по рекомендации
учителей. Для каждого ученика составляется индивидуальная образовательная программа,
которая отражает его интересы, стиль обучения и потребности. Преподаватели развивают
их навыки критического и творческого мышления, а также логические и исследовательские
навыки. Обучение проходит в маленьких группах, больших группах, а также есть
индивидуальные занятия. Ученики выбирают курсы на повышенном уровне и, если
необходимо, в более быстром темпе [4].

Обучение и воспитание одаренных детей по этой технологии преследует не только
академические, но и социально-эмоциональные цели. Эти цели определяются и
включаются в индивидуальный учебный план на первом этапе работы. Специальное
внимание уделяется невербальным навыкам общения, развитию эмоционального
понимания и групповой динамики. Одаренный ребенок должен быть способен поделиться
своими знаниями с другими людьми, для того чтобы стать успешным членом сообщества.
Школа также ищет дополнительные ресурсы и предоставляет средства, чтобы учителя
могли получить дополнительное образование и участвовать в повышении квалификации
для работы с одаренными детьми.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия появились школы для детей с
ограниченными возможностями, где используются различные виктимологические
технологии и технологии компенсирующего обучения. Frewen College обучает детей с
дислексией [6]. Valley Christian School принимает всех учеников, не зависимо от их
способностей. В школе создана и работает специальная программа, по которой обучаются
дети с ограниченными возможностями. Для них есть специальные классы, специальное
содержание образования и используются особые методы, которые улучшают и развивают
их индивидуальные потребности и помогают им полностью раскрыть свой потенциал [18].

St. Ursula Academy разработала и более двадцати лет использует технологию
обучения детей с ограниченными возможностями. Каждый год такие выпускники этой
школы имеют возможность поступать в университеты. Для поступающих учеников
предварительное знакомство с академией, расписанием, учителями начинается весной. Во
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время первых недель обучения осенью встречи преподавателей и родителей таких
учеников происходят регулярно. Академия оборудована специальными лифтами,
аппарелями и комнатами отдыха. Перед поступлением в школу психолог, логопед и
терапевт проводят специальное тестирование и обследование ребенка.

Индивидуальное оценивание и консультации с учителями используются как основа
планирования учебного плана. Образовательная программа индивидуализируется в
соответствии с возможностями каждого ребенка. Ежедневно после уроков ученик
встречается со своим тьютором; преподаватели и персонал школы проводят короткие
совещания, чтобы обсудить текущие дела и проблемы своих учеников. После занятий
работают дополнительные программы: помощь логопеда и помощь в выполнении
домашней работы, предупреждения неуспеваемости, работа с организационными навыками,
программа по чтению, программа «Дневная экскурсия » и различные кружки.

Каждый учитель имеет специальное образование и средства для работы с такими
учениками. Все занятия включают самые разнообразные виды деятельности и проводятся в
группах, где есть дети с разными способностями. В старших классах специальный
консультант помогает с выбором колледжа. Академия имеет возможность участвовать в
исследованиях, которые проводят профессора местного университета и делятся опытом с
другими школами [17].

В Verde Valley School (США) используют технологию «Управление окружающей
средой» [19]. В предметах учебного плана особое значение придается изучению
окружающей среды. Основные цели этой технологии – научить учеников уважать
окружающую среду, активно участвовать в ее сохранении. Специальные исследовательские
проекты интегрированы в учебный план, чтобы помочь ученикам понять науку и научную
методологию. Вся школа работает над долговременным проектом «Река Крик» (Creek
River Project). Это долгосрочное изучение бассейна и прибрежной зоны реки вокруг школы.
Местонахождение школы предоставляет возможность соединить полевые исследования с
наукой и современным оборудованием для сбора образцов. Ученики сами построили
искусственный пруд для исследований и моделирования условий в бассейне реки.

В тесной связи с этим проектом осуществляется программа по переработке ресурсов.
Ученики создали «Зеленую команду», которая работает с местным сообществом и
консультирует, как сохранять, вторично использовать и перерабатывать материалы.
Научные проекты учеников включают исследование микроорганизмов в реке,
топографическую съемку речного бассейна, гидрологию, биологический анализ. Во время
работы над проектом выполняется общая оценка состояния окружающей среды школы, ее
сравнение с другими участками местного ландшафта. Школа также сотрудничает с
другими организациями, которые ведут наблюдение за бассейном реки. Результаты
исследований публикуются на специальном научном сайте школы.

Park School of Baltimore разработала технологию «Зеленые пионеры», которая
направлена на формирование развития экологической грамотности [12]. Школа полагает,
что многие масштабные проблемы будущего, с которыми столкнутся сегодняшние дети,
будут сфокусированы на сфере защиты окружающей среды и управления ресурсами.
Многие современные дети оторваны от мира природы. Школа использует свою территорию
как живую обучающую лабораторию, чтобы соединить учеников с миром живой природы,
понять сегодняшние и будущие проблемы окружающей среды и исследовать пути их
решения.

Многие частные школы используют современные энергосберегающие и
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ресурсосберегающие технологии (солнечные батареи, системы фильтрации дождевой воды
и воздуха и т.д.), выполняют различные программы по переработке отходов. Ученики
видят на практике, как новые технологии помогают снизить нагрузку на окружающую
среду. Использование таких современных технологий уменьшает затраты школ на
содержание инфраструктуры.

В частных школах США, расположенных в крупных мегаполисах, создают «Зеленые
крыши» – своеобразный образовательный центр-сад. Травы и овощи, которые выращивают
школьники в этом саду, используют в школьной столовой. Здесь также проводятся занятия
по разным предметам, и ученики могут комфортно отдохнуть среди зеленых растений.

Глобализация современного мира и переход к постиндустриальному обществу
поставили задачу перехода к толерантному типу социальных отношений. Для его
осуществления необходимо массовое формирование нового типа личности с развитой
культурой толерантности. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных
механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения прав других, непохожих на
тебя людей. Частные школы давно осознали, что базовая способность, которой необходимо
овладеть учащимся в современной школе – умение коммуницировать, то есть видеть
другого человека, понимать его и быть способным порождать продукт совместной
деятельности.

Многие частные школы используют универсальную технологию формирования
толерантности, которая состоит из нескольких элементов:

- воспитание толерантности на занятиях по гуманитарным предметам, особенно при
изучении современных иностранных языков;

- путешествие и обмен школьниками во время каникул;
- проведение этнопраздников учениками из других стран, которые учатся в частной

школе;
- создание союзов и ассоциаций внутри школы учениками разных национальностей.
Наиболее ярко эта технология представлена в Claremont Fan Court School [2].

Важную роль в приобщении к культурам других стран играет изучение иностранного языка.
В январе школа проводила «Французскую Ассамблею». В ней принимала участие вся
школа, а ученики из Франции выступали в роли инструкторов. Ученики начальной школы
показали сказку «Спящая красавица» и исполнили песни на французском языке. Ученики
старших классов провели показ новых моделей одежды и разыграли сценки. Ученики
имели возможность не только посмотреть традиции и праздники Франции, но и
поучаствовать в них.

В частных школах путешествия – важная форма воспитания, и они проводятся в
течение всего учебного года. Ученики Claremont Fan Court School изучают французский
язык, историю и культуру Франции. Поэтому школа тесно сотрудничает со школой из
Нормандии на севере Франции. Ученики часто переписываются со своими друзьями и
обмениваются проектами. На летние каникулы ученики уезжают в Нормандию, где живут в
семьях своих друзей по переписке. По возвращению домой они составляют отчет о своем
путешествии в форме презентации. Эта программа сфокусирована не на путешествиях и
туризме, в первую очередь она помогает ученикам достигать конкретных воспитательных
целей. Ученики изучают другие культуры более эффективно, когда они погружаются в
изучаемую культуру. Они должны решить задачи, которые ставит жизненная ситуация, а не
учитель, они сами несут ответственность за разрешение сложных ситуаций.

Большую ценность имеют для учащихся этнографические знания о происхождении
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народов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального
этикета, обрядов, одежды, быта, искусства. В январе ученики из Китая провели в школе
празднование Китайского Нового Года. Они подготовили выступление своего оркестра,
показали шоу драконов. В этом празднике принимала участие вся школа. Праздничный
обед включал блюда китайского меню. Также устраиваются аналогичные индийские
праздники, испанские и др.

В американских частных школах одним из элементов этой технологии являются так
называемые группы «родства», например, «Альянс афро-американских студентов»,
«Азиатское культурное общество», «Альянс испанских студентов» и т.д. Эти группы
организуются с целью поддержки студентов из национальных меньшинств, чтобы создать
им безопасную среду в школе и чтобы они могли рассказать о культуре своей страны. В
школах работают мультикультурные родительские группы и мультикультурные
студенческие советы.

Lady Lane Park School является членом международной ассоциации частных школ
«GEMS Education», поэтому ее основной воспитательной технологией является технология
формирования толерантности «Учись.Стремись.Будь.» (Learn.Aspire.Be) [8]. Основными
компонентами этой технологии являются воспитание мирового гражданства,
универсальных ценностей, опережающего мышления и лидерских качеств. Ученики
изучают различные культуры и страны мира с раннего возраста. Исследуя мир, они
становятся более социально, культурно и экономически осведомленными, что помогает им
лучше усваивать и различать виды глобальных сообществ. Вместе с учениками по этой
программе работают специальные тьюторы. Они учат школьников толерантно относиться
друг к другу, не боятся высказывать свое мнение. Одним словом, адекватно
взаимодействовать в современном глобальном социуме – ведь это одно из главных умений
для современного человека. Глобальный кросс-культурный опыт распространяется через
видео-конференции, обмен учениками с другими школами, совместные проекты.

Свою технологию формирования толерантности имеет школа St.Luke's. Эта
технология называется «Разнообразие» [16]. Чтобы подготовить ответственных граждан к
жизни в мультикультурном глобальном обществе, школа расширяет и поддерживает
разнообразный этнический состав учеников в школе. Она учит студентов понимать
расовые, этнические, религиозные, социально-экономические различия, сохраняя при этом
окружающую среду. Чтобы достичь этих целей и предоставить качественное образование
XXI века, школа концентрирует и использует различные ресурсы в трех сферах: учебная
деятельность, школьная культура и этнический состав школьников и учителей. Одной из
главных целей является создание мультикультурной образовательной среды. Для этого
создается специальный учебный план, маркетинговый план, план работы с сообществом,
план сотрудничества с местными школами, расширяется этнический состав школьников и
учителей. В работе по этим направлениям в школе помогает Служба поддержки учебного
процесса и школьная радиостудия. Школа также создала партнерскую организацию, в
которую вошли все учреждения сообщества, с которыми сотрудничает школа. Эту
организацию возглавляет специальный консультативный орган, в который входят
представители школы и сообщества. На совместных регулярных встречах они обсуждают
текущие проблемы сообщества, проводимые мероприятия и планируют дальнейшую
работу.

Понимание глобального характера процессов, происходящих в экономике,
востребовало создание новых педагогических технологий, направленных на формирование
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предприимчивости. Совокупность предметов экономической направленности и формы
внеклассной работы позволяют сформировать новую конкурентноспособную,
предприимчивую личность. Для этого необходима совокупность взаимосвязанных средств,
в которых последовательно реализуется задача формирования предприимчивости у
учеников старших классов. Ведущим средством становится школьное
предпринимательство.

Finborough School использует технологию «Жизненные навыки», которая формирует
необходимые знания и умения, востребованные в рыночной экономике. Методики,
которые применяются на занятиях, используются в бизнесе при обучении и наборе
персонала. Цель – исследовать личность ученика. На первом этапе ученики понимают,
какой у них тип личности, с какими людьми они могут поладить, составляют свой
портофилио. Занятия проводит специалист из бизнес- структур. На втором этапе они учатся,
как правильно произвести впечатление на будущего работодателя. Рассматриваются
внешность, тон голоса, жесты, сильные и слабые стороны каждого. Понимание важности
этих нюансов помогает достижению успеха. Третий этап направлен на формирование
коммуникационных навыков и навыков самопрезентации. Семинары и тренинги помогают
улучшить уверенность в себе, найти новых друзей, учиться достигать целей, ладить с
родителями [5].

Социальные ресурсы информационных технологий. Продолжают развиваться и
совершенствоваться информационные технологии. Современному человеку уже не нужно
хранить в памяти большой объем знаний: во-первых, на это есть поисковики, а во-вторых,
информация слишком быстро устаревает и становится бесполезной. Частные школы
используют технологии, которые помогают ребенку в раннем возрасте научиться быстро
находить нужную информацию, анализировать ее и использовать на практике. Поэтому
ученикам не приходится тратить время на заучивание и зазубривание.

В Finborough School по заказу детей и их родителей учителя сами создали
компьютерные игры, которые помогают учиться счету и чтению [5]. Многие частные
школы предлагают онлай курсы не только для своих учеников и их родителей, но и для
членов сообщества. Cornerstone Christian School (США) имеет свой сайт «Онлайн школа» с
различными курсами по основным предметам и предметам по выбору. На этих курсах
учатся студенты не только этой школы, но и ученики из других штатов и зарубежных стран.
Дистанционное обучение, беспроводной интернет, видеоконференции, онлайн курсы в
частных школах становятся такими же привычными, как учебники и справочники
прошлого века [3].

Наиболее ярко эта компьютерная технология представлена в St.Luke’s School.
Наряду с беспроводным интернетом, интерактивными досками, лэптопами и ЛСД-
проекторами появились смартфоны и айпэды. Школа имеет большой сайт «Технология»,
где можно найти различные образовательные программы, помощь и консультации. В
школе есть вебсайт, образовательные блоги, электронная почта и специалисты, которые
создают и обслуживают эти ресурсы и помогают и обучают учеников и учителей
применять эти ресурсы для получения новых знаний [16].

В 1998 году школа St.Joseph’s Academy (США) начала использовать ноутбуки как
часть нового учебного плана. Перед этим все учителя прошли обучение, как применять их
на уроках. Наличие сложной компьютерной информационной среды в школе потребовало
координации всех структурных звеньев и подразделений школы. Поэтому в школе было
создано несколько новых структур, ответственных за работу и повышение эффективности



230

и интеграции информационной среды и педагогических программных средств.
Планирование и прогнозирование осуществляет Комитет по планированию.

Технологический комитет обсуждает изменения, которые необходимо внести.
Технологическая команда управляет и поддерживает компьютерные образовательные
программы. Технологический совет рассматривает и обсуждает влияние новых технологий
на обучение и учебный план. Комитет по интеграции помогает интегрировать новые
технологии в учебный план и использовать их на уроках. Комитет по профессиональному
развитию занимается организацией обучения новых навыков и повышения мастерства
учителями. Перед тем как получить работу в школе, учителя должны подтвердить навыки
владения компьютерными технологиями через специальные тесты и практику.

Для учеников и персонала школы всегда имеется помощь и поддержка Команды
технической помощи. Комитет по связи семьи и сообщества помогает с помощью
современных технологий поддерживать связь между школой, семьей и сообществом,
расширить образовательные возможности школы за рамки школьного расписания,
предоставляя образовательные услуги в любое время и в любой точке пространства. Все
преподаватели школы используют электронную почту. Ученики и учителя могут
приносить школьный ноутбук домой и использовать его для выполнения исследований,
уроков, планирования, для общения и развлечений.

Если ученики пропускают уроки, они всегда могут найти пропущенный материал и
домашнее задания на вебсайте школы. Для родителей и бывших выпускников
предлагаются различные онлайн курсы. Есть также летний двухнедельный курс для
поступающих в школу. Сейчас ученики школы владеют самыми современными
компьютерными технологиями и рассматривают компьютер как необходимое средство
обучения, такое же, как карандаш и бумага в прошлом веке. Эта компьютерная технология
стала известна всей стране и ее приезжают изучать представители разных школ [15].

Poughkeepsie Day School (США) получила грант на создание и развитие новой
технологии «Цифровое гражданство» [13]. Это уникальная возможность продвинуть
миссию школы в будущее. Студентов воспитывают как заинтересованных, надежных,
продуктивных и этических граждан, способных быть успешными в цифровом мире. Так как
наш мир трансформируется информационными технологиями, понимание влияния
цифровой эпохи на образование становится настоятельным требованием. Целевыми
ориентациями этой технологии являются: 1) профессиональное развитие учителей в
области современных информационных технологий; 2) обучение студентов безопасности
при работе в интернете; 3) цифровая беглость – развитие понимания значения и
применения интернета, что помогает студентам стать этическим участником и
«генератором» знаний; 4) сотрудничество с соответствующими организациями, чтобы
познакомить и обучить учителей и учеников использовать цифровые средства информации
внутри и за пределами школы.

Таким образом, интернет, который является глобальным средством общения и
предоставляет доступ к огромному количеству информации, владеет ключом к введению
новой системы образования. В этой новой системе ученики используют информацию на
«кончиках пальцев» и, работая в команде, достигают большего, чем может сделать один
человек. Трансформация школы в «лэптоп культуру» через создание и развитие новых
технологий, обучение преподавателей и развитие учебного плана, укрепляет успех школы.

Создание и использование информационных технологий в школе основано на
исследованиях, которые показали, что использование компьютеров способствует развитию
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исследовательских навыков, критического мышления, письма, а также способствует
интеграции учебного плана через междисциплинарные проекты. Исследования также
подтверждают, что использование ноутбуков «в любое время и в любой точке»
увеличивает общую мотивацию и интерес к учебе в школе, предоставляет большие
образовательные возможности как для одаренных, так и для слабых учеников. Все
информационные ресурсы используются, чтобы расширить познавательную среду школы,
соединить теснее сообщество и школу.

Современная насыщенная инфраструктура познавательной и воспитательной среды
частной школы обеспечивает активное движение учащихся по индивидуальным и
групповым маршрутам. Эта инфраструктура включает отдельные лаборатории,
специализированные компьютерные центры, мастерские, студии, комнаты
индивидуальных и групповых занятий, залы для общих сборов. Развитая инфраструктура
позволяет отказаться от формы класса и использовать в качестве основной единицы
подвижную малую группу. Эти группы движутся между отделениями, лабораториями,
специализированными центрами, вливаясь в другие учебные группы.

Специализированный центр для учебы, включающий философию школы XXI века,
создан в Orme School. Это место, где ученики могут выполнить домашнюю работу,
получить консультации, использовать компьютеры для общения и выполнения
исследования. Центр состоит из нескольких удобных комнат в библиотеке. Ученики
перемешиваются вместе с ресурсами библиотеки: эта динамичная образовательная среда
создана для получения новых знаний. В центре есть комфортные помещения для
индивидуальных и групповых занятий, встреч с консультантами, которые помогают в
выполнении домашней работы или оказывают психологическую поддержку. Ученики
могут заниматься в специальной комнате, где есть ноутбуки [11].

В современной инфраструктуре частных школ появляются специальные центры для
обучения и повышения квалификации учителей. В Loomis Chaffee School открылся с
помощью спонсоров центр для профессионального развития учителей, где им помогают
освоить новые технологии и знакомят с новыми ресурсами. Учителя имеют возможность
обменяться опытом и исследовать новые педагогические методы [10] .

Таким образом, можно говорить о том, что в частных школах создается
инфраструктура школы XXI века. Новые информационные технологии предполагают
такую организацию процесса обучения, в котором основным инструментом обучения
школьников становится компьютер, а в качестве методов обучения используются
технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска и создания
цифровых объектов. Это создает условия для реализации принципов личностно-
ориентированного образования. Школьники не просто овладевают базовыми
компьютерными навыками, но и учатся отбирать и анализировать информацию,
синтезировать новое знание, выстраивать систему эффективной коммуникации.

Все информационные ресурсы используются, чтобы расширить познавательную
среду школы, соединить теснее сообщество и школу. В частных школах информационно-
образовательная среда включает не только урочную сферу, но и внеурочную, когда
образование ребенка активно продолжается вне урока, и у ребенка есть возможность выйти
в информационно-образовательную среду района, города, страны и т.д. С переходом на
цифровые технологии происходят кардинальные изменения не только технического и
информационного оснащения школ, но и содержания учебного и воспитательного процесса,
кадрового состава педагогов, уровня управления образовательной средой.
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Информационные технологии облегчают общение учителей, и поэтому они могут
сотрудничать эффективно.

Современные технологии используются так же для поддержки связи между школами,
учащимися и родителями, способствуя усилению сотрудничества и общественной
поддержке образования. Администрация частных школ, учителя инициируют в школах
создание различных органов самоуправления, вовлекая в них учителей, учащихся и их
родителей. Школа, становясь значимым субъектом влияния в местном сообществе,
изменяет качество и содержание образования и воспитания, решает образовательные
задачи, используя дополнительные общественные ресурсы.

Частные школы успешно работают над объединением школы и сообщества. Процесс
интеграции идет по двум направлениям: сотрудничество с местными государственными
школами и организациями и сотрудничество с жителями местного сообщества. В
настоящее время частные школы реализуют технологию «социально-активной школы».
Такая школа не просто реагирует на вызовы внешней социальной среды, а переходит к
упреждающему развивающему влиянию на местное сообщество. Социально активная
школа расширяет свою образовательную и воспитательную среду до границ окружающего
школу сообщества. Благодаря тесной интеграции с сообществом школа становится единым
с сообществом социально-образовательным пространством или социальной системой
«школа-сообщество».

Мультикультурный характер многих частных школ и оригинальные технологии
формирования толерантности позволяют им приготовить учеников к реальной жизни за
пределами школы, помогая им легко общаться с пониманием и уважением с
представителями других народов, где бы они ни были. Разный этнический состав учеников
частных школ приносит национальное и языковое разнообразие, что способствует
развитию более широкого взгляда на мир.

Наиболее распространенными в современных частных школах являются личностно-
ориентированные технологии воспитания. Внедрение и использование личностно-
ориентированных технологий воспитания позволяет частным школам переходить от
традиционной педагогики к новой креативной образовательной парадигме. В основе
воспитательных технологий частных школ лежат тесные взаимоотношения с сообществом.
Интеграция частных школ и сообщества, современные технологии формируют новую
общественно-педагогическую структуру сообщества.

Задачи современных частных школ Великобритании и США – не только дать
качественное образование, но в первую очередь воспитать навыки и умения, которые
помогут их выпускникам быть успешными в быстроменяющемся цифровом глобальном
мире, научить их играть активную роль в жизни сообщества и быть способными к
получению образования в течение всей жизни.

Рассматривая стоящие перед российским образованием задачи модернизации,
необходимо отметить, что личностная ориентированность, многообразие воспитательных
подходов, индивидуализация и активное участие общественности являются
неотъемлемыми чертами частных школ. В модернизации образования России можно
использовать актуальные воспитательные технологии частных школ: личностно-
ориентированные технологии сотрудничества; технологии воспитания гражданской
ответственности; технологии формирования толерантности и др. Особенно востребованы в
современных условиях воспитательные технологии на основе гуманизма и демократизации
отношений, которые отличают приоритет личностных ценностей, индивидуальный подход,
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демократическое управление и гуманистическая направленность содержания. Частные
школы имеют богатый опыт осуществления виктимологических технологий, технологий
компенсирующего обучения, технологий по воспитанию одаренных детей.
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙШКОЛЫ

3.1. Психолого-педагогический аспект двуязычия в условиях образовательного
процесса школы

На современном этапе реформирования общества все более серьезное значение
приобретают вопросы исторической преемственности поколений, сохранения,
распространения и развития национальной и общечеловеческой культуры, всесторонней
гармонизации межэтнических отношений. Особенно актуализируется в данной связи
проблема дальнейшего развития и совершенствования паритетного национально-русского
двуязычия, предполагающего равноправное функционирование языков, равные условия
овладения ими и свободное пользование каждым из них во всех сферах коммуникации. На
данной ступени образования окружающий мир, важнейшие понятия и представления,
нравственные и этические нормы должны постигаться на материнском, родном, понятном
ребенку языке, а затем на его основе должны постепенно осваиваться во всем
многообразии и богатстве русский язык, русская и мировая культура. Процесс
формирования продуктивного билингвизма как филологического опыта базы развития
языковой личности в условиях национального общеобразовательного учреждения
характеризуется взаимодействием в сознании учащихся по меньшей мере двух
лингвистических систем и обусловливает настоятельную необходимость проведения
сопоставительного анализа родного и русского языков на всех уровнях. Необходимость
радикального обновления национальной школы, преобразования ее в институт,
работающий на базе собственной национальной культуры и решающий вопросы диалога
культур, ставит перед педагогической мыслью республики ряд сложных и многоаспектных
проблем, настоятельно требующих решения. В числе наиболее важных из них - ориентация
содержания, форм, методов организации познавательной деятельности по овладению
родным и русским языками не только на усвоение последних как средств коммуникации,
но и на приобщение обучаемых в процессе развития устной и письменной речи к духовным
богатствам, традиционной культуре обоих этносов. Перед педагогической
общественностью ставится проблема целенаправленного формирования и
совершенствования гармоничного национально-русского и русско-национального
двуязычия как живого процесса взаимодействия и взаимообогащения контактирующих
языков и культур, их естественного взаимопроникновения и взаимовлияния. При этом в
плане структурирования и организации учебно-воспитательного процесса образовательных
учреждений, в деле разработки программ, учебников, учебно-методических пособий
основным и наиболее действенным был и остается принцип опережающего изучения
родного языка. Хорошее владение им является важнейшей предпосылкой успешного
изучения любого другого языка, в первую очередь - русского. На данной ступени
образования окружающий мир, важнейшие понятия и представления, нравственные и
этические нормы должны постигаться на материнском, родном, понятном ребенку языке, а
затем на его основе должны постепенно осваиваться во всем многообразии и богатстве
русский язык, русская и мировая культура.

Психологический аспект двуязычия. В контексте психологического аспекта
двуязычия данное понятие рассматривается как определенное явление человеческой
психики, состоящее в умении одних и тех же лиц общаться средствами двух языков. Суть
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двуязычия и обычно сопровождающей его интерференции первоначально рассматривалась
У.Вайнрайхом в лингвистическом плане и ассоциировалась, соответственно, с
исследованием собственно лингвистических основ языкового контактирования. Однако
именно этот ученый первым связал явление интерференции непосредственно с
билингвизмом и констатировал, что для исследования двуязычия и языковых контактов
необходимо объединить усилия лингвистики и смежных наук. В определенной мере
вследствие этого понятие билингвизма стало предметом исследования и психологической
науки, в частности, психологии обучения языкам [5-17] и др.

Важная роль в исследовании психологического аспекта билингвизма принадлежит
фундаментальным трудам Л.С. Выготского, одним из первых отечественных ученых
показавшего огромное положительное значение двуязычия в интеллектуальном развитии
формирующейся личности. Он подчеркивает, что усвоение второго языка не повторяет
пути овладения родным, а представляет собой своеобразный процесс, при котором
используется вся семантическая сторона системы родного языка индивида. Поэтому
обучение любому новому языку должно непременно осуществляться на основе родного и с
максимальной опорой на него. Ребенок овладевает первым языком неосознанно, стихийно,
а вторым - напротив, осознанно и намеренно. Усвоение последнего опирается на известный
уровень владения родным языком, на определенную систему знаний в нем. Это позволяет
индивиду не только лучше изучить новый язык, но и глубже понять родной как частный
случай языковой системы, включая обобщение языковых явлений и осознание речевых
операций. Ученый указывает, что формирование и развитие интеллекта ребенка, общее
становление его как личности в значительной мере стимулируются ситуацией двуязычия,
если этот процесс в условиях образовательного учреждения умело и продуктивно
направляется педагогами.

А.Г. Зоргенфрей, поддерживая и развивая эту мысль, говорит о двух активных видах
двуязычия: организованном и неорганизованном. Неорганизованный билингвизм обычно
наблюдается у ребенка в самом раннем детстве главным образом под влиянием условий
двуязычной среды. Организованное же двуязычие имеет место в ситуации школьного
обучения. Любой язык при совершенном овладении им может являться, по утверждению
ученого, средством мышления и общения, однако лишь один из них - родной - занимает
исключительное положение в деятельности практического сознания индивида. Поэтому,
чтобы создать оптимальные условия изучения неродного языка, процесс этот должен
носить непременно организованный характер, позволяющий тщательно продумать,
спланировать, систематизировать познавательную деятельность. Только путем
организованного обучения может быть обеспечена реальная продуктивность формирования
двуязычия.

Конструктивность исследования рассматриваемого феномена требует тщательного
изучения, анализа и творческого использования основных положений отечественной
психологии обучения языкам, сформулированных и научно обоснованных в
фундаментальных трудах Б.В. Беляева и В.А. Артемова. С точки зрения Б.В. Беляева,
усвоение неродного языка может осуществляться двумя путями: а) практическим; б) путем
школьного обучения. Первый, по мнению ученого, совпадает с путем овладения родным
языком. В условиях же образовательного процесса школы усвоение нового языка
происходит сознательным путем, т.е. от изучения языковой теории к речевой практике.

Главной теоретической предпосылкой, положенной В.В. Беляевым в основу
исследования закономерностей овладения речью на неродном языке, является положение о
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непосредственных и необходимых связях между мышлением и речью. Усвоение слов
любого неродного языка, считает автор, неизбежно связано с формированием в сознании
индивида новых понятий, закрепленных за этими словами, овладение речью - с развитием
нового способа мышления [4, с. 13].

В.А. Артемов, оспаривая данную мысль, отмечает, что мышление во всех языках
является одинаковым и, следовательно, процесс обучения неродному языку не связан с
формированием нового способа мышления на нем. Кроме того, ученый выступает и против
использования в школьном обучении лишь практического пути усвоения неродного языка,
так как это, по его мнению, возможно только в детском возрасте. На более поздних
ступенях образования естественным и оптимальным он считает метод, сочетающий
речевую практику с теоретическим анализом изучаемых языковых фактов [3].

Серьезный научный интерес представляет точка зрения Н.В. Имедадзе относительно
психологической природы одновременного овладения двумя языками. Ученым
установлены и охарактеризованы основные психологические закономерности раннего
двуязычия, состоящие в следующем:

- формирование раннего двуязычия обычно происходит без особых затруднений;
- при усвоении двух лингвистических систем наблюдается их взаимовлияние и

взаимодействие в сознании индивида;
- развитие раннего двуязычия проходит две стадии: а) стадию смешанной речи,

б) стадию формирования в сознании индивида отдельных языковых систем;
- двуязычие помогает глубже осознать явления и факты родного языка. Вслед

за рядом своих предшественников Н.В. Имедадзе доказывает, что даже в раннем детском
возрасте изучение двух языков играет значительную положительную роль как в
интеллектуальном развитии ребенка, так и в общем формировании его личности.

Исходя из психологических характеристик билингвизма, учеными выработан ряд
рекомендаций по организации обучения двум языкам в условиях образовательного
учреждения. В числе этих рекомендаций следующие:

- унификация методик преподавания родного и неродного языков;
- выявление речевых умений и навыков, которые могут вызвать интерференцию;
- акцентирование тождественных и отличающихся явлений и фактов

контактирующих в учебном процессе языков;
- целенаправленное подкрепление ассоциативных связей между языковыми

оппозициями;
- достижение автоматизации речевой деятельности с целью преодоления или

нейтрализации интерференции [25].
Обогащение опыта психологических исследований, накопление соответствующих

знаний по проблеме двуязычия способствовали их постепенному проникновению и в
область методики преподавания языков. Данные психологии стали использоваться и
учеными-методистами для полного научного обоснования разрабатываемых теорий, систем,
технологий обучения неродным языкам, для характеристики деятельности учащихся.

«Анализ имеющихся данных о психологических особенностях и механизме речи
позволяет ученым представить определенную модель акта речевой коммуникации.
Последняя согласно этой модели начинается с мотивов говорения и довольно общих схем
содержания будущего высказывания. Далее от общей программы осуществляется переход
на конкретный код, предназначенный для понимания... После этого следует повторное
программирование и озвучивание выбранного кода. Нервно-психические процессы
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переходят в моторику артикуляционного аппарата, движения которого превращают
замысел говорящего в разнообразные по своей физической форме колебания воздуха. Эти
колебания достигают слухового аппарата другого человека и вызывают нервные импульсы,
благодаря которым происходит восприятие и понимание» [26, с. 22].

Напомним, что психофизиологическая организация билингва отличает его от
одноязычного индивида целым рядом дополнительных психических процессов, главный из
которых представлен взаимодействием контактирующих в его сознании лингвистических
систем. При изучении нового языка развивается, как уже отмечалось, не новый способ
мышления на нем. Формируется определенный комплекс речевых умений и навыков
выражения мыслей, передачи информации посредством нового кода. Следовательно, если
акт коммуникации совершается на неродном (втором) языке, не в полной мере усвоенном
обоими участниками общения, кодирование приобретает существенно иной характер и
реализуется по типу: «код первого языка —> код второго языка —► озвучивание —♦
переход —► восприятие звуков —» декодирование на второй язык —* декодирование на
первый язык —> понимание» [26]. В этом случае перед нами «двойное кодирование», в
результате которого получается переводная речь и переводное понимание чужой речи.
Данный процесс протекает сравнительно медленно, так как тормозится трудностями
перевода.

Темпы и качество овладения школьниками вторым языком определяются, по
утверждению ученых, целым рядом факторов, в числе которых - психологическое
состояние учащихся, их способности, имеющийся филологический опыт; индивидуальные
особенности педагога, методы и средства обучения, учебно-методические комплекты и т.д.
В качестве основных выделены следующие три фактора, установленные в классических
опытно-экспериментальных исследованиях:

а) благоприятная мотивация;
б) повторяемость усваиваемых действий;
в) подкрепление отдельных повторений определенными значимыми для индивида

стимулами [26].
Вышеизложенное позволяет обоснованно утверждать, что данные исследований в

области психологии формирования двуязычия призваны служить богатым подспорьем в
изучении многих вопросов теории и методики преподавания лингвистических дисциплин.
Научное познание психологического аспекта рассматриваемого процесса имеет
практическую ценность в деле совершенствования организации обучения языкам в
условиях национальной школы. Феномен двуязычия с позиции психологической науки
соотносится со способностью психофизиологической организации учащихся к
осуществлению обмена информацией средствами двух языков, представляющих собой, как
известно, разные знаковые системы. При этом внимание сосредотачивается на речевых
умениях и навыках как материальном субстрате речевой деятельности, на явлениях
интерференции и транспозиции.

Таким образом, совершенно необходимым при создании методик одновременного
обучения двум языкам представляется, с точки зрения целесообразности, использование
психологической характеристики билингвизма, что должно способствовать наиболее
продуктивной организации языковой деятельности учащихся, процесса формирования и
переноса определенных речевых умений и навыков.

Педагогический аспект двуязычия. Проблемы формирования и развития
организованного продуктивного билингвизма теснейшим образом связаны с решением
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ряда вопросов образования и воспитания, составляющих в своей совокупности
педагогический аспект двуязычия. Это прежде всего разработка методов обучения двум
языкам, а также методов изучения процесса овладения и феномена владения последними на
основе социолингвистических, собственно лингвистических, психологических
характеристик рассматриваемого явления. История обучения неродным языкам охватывает
многие столетия, включая опыт преподавания «мертвых», классических языков
(древнегреческого и латинского), а также опыт обучения современным языкам через
естественное общение обучаемого с их носителями. Ребенок должен понимать язык
обучения - это важнейшее требование дидактики и непременное условие успешного
овладения материалом всех школьных дисциплин. Кроме того, родной язык является
необходимым элементом культуры народа, предметом национальной гордости и почитания,
основополагающим звеном существования национального сообщества. А обучить детей
родной грамоте, родному литературному языку можно только при наличии родной
письменности и изданной на ней рационально составленной учебной и методической
литературы. От правильного решения этого вопроса, утверждает великий педагог, зависит
все дальнейшее поступательное движение по пути культурного развития. «Народ без
родного печатного слова - жалкий корабль без руля... это стихийная масса, живущая по
законам института, но не разума, и не по законам тех высших начал нравственности и
культурного общежития, которые вырабатывались и до наших дней, вырабатываются,
начиная с седой глубины веков, светочами человечества.... Только благодаря родной
письменности горские племена Кавказа могут выйти на путь истинно гражданской жизни»,
- писал Г.В. Баев [2, с.177].

Необходимым условием успеха просветительской деятельности он считал тесную и
непрерывную связь между школой и народом. А заключается она именно в родной
письменности, овладение которой должно осуществляться уже на начальной ступени
обучения. Особые требования педагог предъявлял к методической организации и
художественному оформлению учебников для горских школ: «Начальная книга на родном
языке должна быть приноровлена к детским понятиям, должна заинтересовать их молодые
умы, только тогда она может пробудить мыслящие силы детей, развить их понятия,
облегчить им сознательное приобретение познаний» [2, с. 176]. Таких книг в это время у
осетин еще не было. Обучение велось на русском языке и исключительно по русским
учебникам. Родной язык преподавался урывками и по таким руководствам, которые ни с
внутренней, ни с внешней стороны не выдерживали ни малейшей критики. Учителя
вынуждены были «кидаться от одного русского учебника к другому и везде наталкиваться
на неимоверные трудности» [2, с. 176]. Вот почему, по мнению К.В. Баева, «рационально
составленная с параллельным русским и осетинским текстом, приноровленная по своему
содержанию к детским понятиям первоначальная книга - вещь крайне необходимая...» [2,
с. 276]. При наличии таких книг просвещение проникло бы глубже в массы, учащиеся
могли бы приобретать гораздо более прочные знания не только по родному и русскому
языкам, но и по всем другим дисциплинам.

Центральное место данная идея занимает и в педагогических воззрениях
А.П. Кодзаева - видного публициста-просветителя, не раз выступавшего на страницах
кавказской периодической печати со статьями, очерками, заметками по вопросам
народного образования. Анализируя организацию учебно-воспитательного процесса в
школах республики, он указывал на первостепенное значение родного языка в системе
школьного образования и требовал его обязательного изучения.
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Касаясь преподавания русского языка в «инородческих» школах, А.Н. Кодзаев
отмечал, что он «проходится по двум методам - так называемому естественному методу и
переводному». По легкости и прочности усвоения языкового материала естественный
метод приобретал все больше сторонников. «В богатых семьях принято для лучшего и
скорейшего научения детей, например, французскому и английскому языкам, брать
гувернантку, ни слова не знающую по-русски, а в средних учебных заведениях русских
детей учат французскому и немецкому посредством естественного метода, нисколько,
конечно, не думая подавить русский язык, а единственно в целях скорейшего изучения
языка нового. Наконец, по этому методу идет обучение русскому языку в инородческих
школах Терской дирекции [2, с. 276]. Что же касается использования переводного метода,
оно также, по утверждению педагога, может вести к успешному овладению материалом.

Вышеизложенное позволяет заключить, что лучшие представители осетинской
интеллигенции конца XIX - начала XX века, видные общественные деятели, талантливые
педагоги А.А. Гассиев, Х.А. Уруймагов, А.Б. Коцоев, Г.Б. Дзасохов, Г.В. Баев,
А.Н. Кодзаев и другие совершенно справедливо считали, что формирование национального
самосознания народа невозможно без развития национальной школы, печати, культуры на
родном языке, ибо именно он является основой, фундаментом всякого интеллекта, именно
в нем одухотворяется самобытность и уникальность народа-носителя.

В числе основных требований, предъявляемых ими к осетинской школе, были, во-
первых, организация учебно-воспитательного процесса в начальных классах на родном
языке и, во-вторых, преподавание последнего в качестве самостоятельной дисциплины,
занимающей основное место в общем образовании учащихся. Что же касается русского
языка, они считали необходимым преподавание его как самостоятельной учебной
дисциплины. Они видели в нем могучее средство приобщения осетинского народа к
передовой русской культуре, а через нее - к сокровищнице всей мировой цивилизации.
Обучение осетин русскому языку, по их мнению, было бы намного эффективнее, если бы
осуществлялось на основе родного, с учетом его особенностей. Кроме того, на
определенных этапах общего образования в целях развития продуктивного национально-
русского двуязычия они считали возможным и оптимальным построение учебно-
воспитательного процесса на двух языках - родном и русском. Эти положения,
впоследствии сформулированные и закрепившие в отечественной педагогической науке
как необходимость реализации огромного воспитательного потенциала изучаемых
лингвистических дисциплин, принцип учета взаимодействия языков в учебном процессе,
диктующий необходимость пристального внимания к родному языку школьников,
использования их филологического опыта при обучении второму, стали основными
категориями лингводидактики. И если в свое время данным педагогическим идеям не
суждено было найти должную реализацию в системе народного образования Осетии, то
сегодня, в период объективного проявления тенденции возрождения и развития
национальной школы, они интенсивно и успешно претворяются в жизнь.

Дальнейшее глубокое, разностороннее теоретическое обоснование и творческое
развитие, данные положения получили в фундаментальных исследованиях целого ряда
российских и зарубежных ученых: Л.В. Щербы, Р.Ю. Барсук, З.У. Блягоза, Э.С. Дзуцева,
М.К. Епхиевой [18-24], К.З. Закирьянова, Р.Б. Сабаткоева, Х.Х. Сукунова, Н.М. Шанского,
А.В. Райцева [27, 28], В.И. Шярнаса, Н.Б. Экбы, и др., считающих непременным условием
успешного обучения в национальной школе пристальное внимание к родному языку, опору
на него, строгий учет его особенностей. Однако имеется и диаметрально противоположный
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взгляд на вопрос о роли родного языка при овладении вторым. Родной язык, оказывая
положительное влияние на развитие психики, во многом способствует общему развитию
учащихся. Разумная опора на знания, умения и навыки школьников по родному языку
способствует сознательному приобретению знаний, умений и навыков по русскому языку и
позволяет сократить время, отводимое на соответствующий учебный материал. Учащиеся
легче и быстрее усваивают те факты русского языка, которые обнаруживают сходство в их
родном языке, и затрудняются в усвоении явлений, не имеющих прямых соответствий в
системе родного языка. В связи с этим использование фактов родного языка в процессе
преподавания русского должно быть основано главным образом на результатах
сопоставления изучаемых языковых систем. Реализация и совершенствование методики
преподавания русского языка на подлинно научной основе, как указывает Н.М. Шанский,
невозможны без исследований по сопоставительно-типологическому... изучению русского
и родного языков во всех аспектах [30, с. 74]. Исследование языков в сопоставительном
плане позволяет глубже вникать в сущность языковых явлений и специфические
особенности, обогащает знание о языке как общественном явлении.

Исследование психологических, педагогических основ феномена двуязычия имеет
огромное значение для организации прогресса преподавания языковых дисциплин в
условиях национальной школы. Процесс овладения лингвистической системой любого
неродного языка - в данном случае русского, изучаемого в качестве второго, - всегда
сопровождается нарушением его норм в процессе речепроизводства, то есть
интерфереренцией, потенциальная область которой прямо пропорциональна различиям
между контактирующими языковыми системами. Каждый язык, «помимо того, что он
связан с определенной артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жизни
народа, слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственными и социальными
навыками и традициями, с его психическим складом» [1, с. 57] , - справедливо отмечает
В.И. Абаев. Поэтому «как бы велико ни было субъективное желание овладеть новым
языком в точности и совершенстве, это желание не реализуется полностью. Какие-то
качества родного языка... удерживаются помимо воли и сознания говорящих и продолжают
«просвечивать» сквозь наложившуюся оболочку новой речи [1, с. 57]

Последовательное психологических, педагогических характеристик двуязычия дает
возможность поиска определенного конкретного подхода к разработке методики
одновременного обучения словообразованию двух языков в национальной (в частности,
осетинской) начальной школе.

Исследования теоретических предпосылок развития и совершенствования
формирующегося двуязычия в условиях языковой ситуации национальной школы
позволяет прийти к нижеследующим выводам и рекомендациям.

Теоретические основы обучения русскому языку в условиях формирующегося
учебного двуязычия национальной школы базируются на данных социолингвистических,
психологических, психолингвистических, педагогических характеристик феномена
двуязычия.

Методика преподавания неродного (второго) языка имеет своей целью, как известно,
формирование билингвизма. Следовательно, учащиеся национальной школы должны
владеть родным языком в такой степени, чтобы свободно пользоваться им в различных
жизненных ситуациях. Его хорошее знание является важнейшей предпосылкой успешного
овладения любым другим изучаемым языком, в первую очередь, русским -официальным
государственным языком Российской Федерации, языком межнационального общения,
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одним из важных средств приобщения к отечественной и мировой науке и культуре.
Поэтому методика преподавания русского языка в национальной школе строится, как
правило, с учетом особенностей родного языка учащихся и на его основе. Так,
Р.Б. Сабаткоев, отмечая большое значение использования знаний, умений и навыков по
родному языку, опоры на него при обучении русскому, подчеркивает: «Для того, чтобы
школьник научился мыслить не только на родном, но и на русском языке, необходимо
добиться обособления в его сознании двух разных языковых систем. Это достигается в
результате целенаправленного обучения русскому языку, которое строится с учетом
особенностей родного языка учащихся. Как известно, родной язык может оказывать и
положительное, и отрицательное влияние на усвоение русского языка. Учителю важно
знать структурно-типологические сходства и расхождения между обоими языками, чтобы
на каждом уроке учитывать влияние транспозиции и интерференции на овладение русским
языком» [29, с. 9-10].

Соблюдение координированности в преподавании русского и родного языков
обеспечивает возможность организации учебного процесса на основе филологического
опыта школьников, учета особенностей их родного языка в сравнении с русским,
способствует максимальному использованию транспозиции их знаний, умений и навыков,
ограничению интерференции контактирующих в их сознании лингвистических систем.
Кроме того, осуществление межпредметных связей дисциплин данного цикла содействует
расширению лингвистического кругозора школьников, обогащению их филологического
опыта, повышению интереса к изучению обоих языков.

Методика преподавания русского языка в национальной школе строится, как
правило, с учетом особенностей родного языка учащихся и на его основе. Из всего
многообразия ее аспектов наиболее важным являются, на наш взгляд, вопросы обучения
словообразованию как конструктивной базе каждой лингвистической системы. Усвоение
достаточного количества единиц, входящих в лексическое ядро каждого из изучаемых
языков, обеспечивает правильное понимание речи, создает условия для свободного
общения на них. Овладение же способами и средствами словообразования в значительной
мере интенсифицирует процесс накопления активного словаря, способствует пополнению
пассивного и потенциального лексического запаса школьников, облегчает понимание
неизученных производных слов на основе знакомых корневых и аффиксальных морфем.
Знание структуры лексических единиц, основных словообразовательных моделей и
семантики деривативных элементов обеспечивает оптимальное развитие у учащихся
умений анализа и синтеза, формирование навыков употребления производных лексем
различной сложности в самостоятельных речевых произведениях. Все это, безусловно,
существенно обогащает филологический опыт школьников, расширяет их речевые
возможности, способствует повышению уровня языковой и коммуникативной компетенции
в двух изучаемых языках. В данной связи целесообразно обратиться к сути одной из
главных задач современной сопоставительной лингвистики - к идее определения
методической релевантности сходств и различий между сопоставляемыми языками. Для
продуктивного решения этой лингводидактической задачи учеными введены в научный
обиход следующие понятия: методически релевантное сходство; методически
нерелевантное сходство; методически релевантное различие; методически нерелевантное
различие [I3]. Рассмотрим их суть и проиллюстрируем ее на примере изучения русского и
осетинского языков. Под методически релевантным сходством подразумевается такое
сходство между сопоставляемыми языками, которое стимулирует положительный перенос
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навыков родной речи на речь иноязычную. Так, осетин, изучающий русский язык, не
испытывает затруднений при усвоении лексических значений таких слов, как мастерская,
перекресток, фрукт, так как в его родном языке эти слова имеют по одному эквиваленту
при полном семантическом соответствии -армадз, алвандаг, дыргъ. Методически
нерелевантное сходство, в отличие от предыдущего, не стимулирует положительного
переноса навыков. Например, русское существительное праздник и соответствующее ему
осетинское 6а-рагбон являются полисемичными, однако это не стимулирует
положительного переноса навыков при изучении осе тинами русского языка. Дело в том,
что за этим в сущности абстрактным сходством скрываются глубокие различия в объеме
значений и сочетаемости, не совпадающих в двух лингвистических системах. Методически
релевантное различие представляет собой такое различие в структуре рассматриваемых
языков, которое может явиться лингвистической причиной внешней интерференции. Так,
осетинское по-лисемичное слово фыцын в одних значениях является эквивалентом
русского глагола варить, в других глаголов жарить, печь, кипятить. Как видим,
указанная осетинская лексема имеет более широкую сферу употребления и
характеризуется более широким объемом значений, чем ее русские корреляты. Учащиеся,
не зная, что одно и то же осетинское слово в разных значениях может соответствовать
нескольким русским словам, во всех случаях заменяют его только одним известным им
эквивалентом, допуская таким образом ошибки в словоупотреблении. Методически
нерелевантное различие, соответственно, межъязыковой интерференции вызвать не может.
К таким различиям относится, например, полное отсутствие соответствий в семантической
структуре тех или иных слов сопоставляемых лингвистических систем. Это так называемые
слова-реалии, обозначающие понятия, свойственные только данному народу и не
существующие в практике иноязычного социального коллектива: русск. тундра, осет.
ныхас (собрание взрослых мужчин селения) и др. Таким образом, деление межъязыковых
сходств и различий на методически релевантные и нерелевантные представляется
целесообразным и педагогически мотивированным, так как имеет непосредственное
практическое значение. Русский и осетинский языки, контактирующие в учебном процессе
осетинский школы, являясь по своему происхождению индоевропейскими, принадлежат
разным языковым группам: славянской (русский язык) и иранской (осетинский язык).
Кроме того, они разные и но особенностям морфологического строя, русский язык по
своему характеру является флективным, осетинский же характеризуется преобладанием
агглютинации. Все это обусловливает наличие как сходных черт, так и существенных
различий, проявляющихся на всех уровнях. Следовательно, проведение соответствующего
сопоставительного анализа представляется не только весьма актуальной, но и довольно
сложной задачей. Вышеуказанные языки обладают, как известно, рядом общих признаков,
в той или иной мере характерных для всех языков мира. При этом система каждого из них
отличается специфической неповторимостью, самобытностью, совокупностью признаков,
присущих только данному языку. Задача их сопоставительного анализа в дидактических
целях состоит в том, чтобы как можно полнее и глубже выявить общее и отличительное в
этих языках, а затем из полученного материала отобрать то, что может содействовать
оптимизации обучения русскому языку в условиям национального общеобразовательного
учреждения. Словообразование, являясь сквозной темой школьных программ по русскому
языку, изучается на всех этапах образовательного процесса и служит прочной базой для
формирования разнообразных лингвистических умений, в первую очередь - лексических.
Хорошее знание структуры слов и способов их производства существенно облегчает
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овладение лексическим составом любого языка, развитие навыков правильного
словоупотребления, построения предложений и т. д. [31,с. 191]. Не случайно в качестве
одного из важных принципов системы комплексного отбора иноязычной лексики для
изучения в средней школе выступает именно учет словообразовательной ценности ее
единиц, т.е. способности к образованию других слов. Разработка методической системы
обучения школьников-осетин словообразовательным возможностям русского языка
требует строгого учета так называемой иерархии уже сформированного и формирующегося
у них опыта по овладению соответствующим инвентарем двух лингвистических систем.
Словарь учащихся-билингвов состоит, как известно, из активного и пассивного запаса
лексики обоих языков. Переход из пассива в актив в рамках родного языка происходит
относительно легко, даже в определенной мере стихийно. При усвоении лексики второго
языка - русского - у школьников также формируется активный и пассивный словарь, но
границы между этими его пластами гораздо менее подвижны, чем в родном языке
Понимание слов изучаемого неродного языка в устной или письменной речи требует
умения ассоциировать их звуковую, графическую оболочку с лексическим значением.
Этому и способствует в немалой степени знание деривативных формантов и способов
словопроизводства, являясь в то же время важным средством расширения рецептивных
возможностей. В числе целей обучения неродным языкам в школьных условиях -
формирование наряду с активным и пассивным еще и потенциального словаря. Если
активный и пассивный минимумы четко определены, ограничены, «замкнуты» и их
тщательная отработка равно обязательна, то потенциальный словарь носит так называемый
«открытый», индивидуальный характер. Он возникает на основе самостоятельной
семантизации учащимися неизученной лексики в момент чтения. Само собой разумеется,
что его объем и развивающиеся на основе этого объема лексические навыки находятся в
прямой зависимости от степени овладения каждым учащимся активным и пассивным
минимумами. Потенциальный словарь складывается на основе слов, состоящих из
знакомых словообразовательных элементов, и слов, значение которых выводимо по
конверсии. Это служит основанием для выводимости значения незнакомых производных
лексических единиц, под которой понимается возможность раскрытия их смысла по
семантике составляющих компонентов. Необходимыми условиями освоения и реализации
данного феномена в учебно-познавательной деятельности являются знание
морфологической структуры слова, значений деривативных аффиксов, способов
словопроизводства, а также специально развиваемые словообразовательные умения и
навыки. В качестве основных методических приемов, используемых при изучении
словообразования и содействующих развитию умения самостоятельно применять
полученные знания на новом языковом материале выделяются следующие а) морфемный
анализ, словообразовательный анализ, в) сравнение, г) замена, д) выделение,
е) группировка и обобщение, ж) сопоставление [11]. Руководствуясь принципом
поэтапности формирования и развития умений и навыков, положенного в основу
предлагаемой системы упражнений, охарактеризуем следующие этапы овладения
способами и средствами русского словообразования в учебном процессе национальной
школы. На первом этапе осуществляется, как известно, актуализация опорных знаний,
предполагающая формирование у учащихся ориентировочной основы деятельности.
Правильная ориентировка во многом способствует развитию у школьников полного
представления о предмете изучения - словообразовательной системе языка, а затем на базе
осознания предмета деятельности по овладению словообразовательной системой -
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формированию логики этой деятельности. Внимание школьников направляется при этом на
важнейшие, наиболее характерные смыслоразличительные черты словообразовательных
систем осетинского и русского языков. Второй этап представляет собой этап формирования
словообразовательных умений и навыков, в процессе которого психологически и
методически целесообразным считаем выполнение упражнений, построенных на сходных и
контрастных явлениях словообразовательных систем русскою и осетинского языков и
направленных на использование транспозиции и предупреждение интерференции. Наличие
у школьников формирующихся и в определенной мере сформированных умений и навыков
словообразовательного анализа и синтеза должно обеспечить условия перехода к третьему
этапу, на котором осуществляется их дальнейшее совершенствование. На этом этапе
целесообразно создание на уроках учебных ситуаций, моделирующих общение на
изучаемом языке. Это могут быть ситуативные упражнения, построенные в форме
коммуникативной игры и требующие порождения речевых высказываний с выраженными
мотивом и целью. Репродуктивная познавательная деятельность учащихся, в основном
характерная для двух этапов, сменяется творческой, исследовательской или поисковой. Она
выражаемся не только в свободном употреблении в речи словообразовательных структур
разной сложности, но и в проведении последующего словообразовательного анализа и
теоретического обоснования практических навыков употребления производных
лексических единиц. Данный этап является наиболее существенным и продуктивным в
плане пополнения и активизации словарного запаса школьников, совершенствования их
речи на каждом изучаемом языке, обогащения филологического опыта в трех
лингвистических системах. Деление входящих в систему упражнений на этапы является в
определенной мере условным, ибо трудно провести четкую грань между собственно
языковой и речевой, репродуктивной и продуктивной деятельностью, характеризующимися
тесной взаимосвязью и соотнесенностью. «Хорошее владение словообразовательными
средствами языка способствует повышению степени узнаваемости производных единиц
лексики в учебных текстах и речевом потоке, ибо слова, образованные суффиксальным,
префиксальным, суффиксально-префиксальным способами, а также путем сложения,
содержат в своей структуре четко выраженные составляющие компоненты, способные
служить опорой при осознании смысловых значений самих лексем» [11, с. 86]. Результаты
сопоставительно-типологического исследования должны служить основой разработки
соответствующих разделов методики обучения, структуры учебников и учебных пособий
по обоим языкам в условиях продуктивного двуязычия. Путем многообразия языков
непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что с нами познается в этом мире;
одновременно расширяется для нас и диапазон человеческого существования. Такой
подход к изучению языков обусловливает ценностное отношение к каждому этносу и
личности, создает необходимые предпосылки для свободного диалога культур.

Между тем анализ программ и учебников, результаты наблюдений за учебным
процессом, индивидуальные беседы с учителями и школьниками позволяют заключить, что,
несмотря на важность осуществления взаимосвязанного, координированного преподавания
данных дисциплин, организация обучения русскому и родному языкам в осетинской школе
рассматривается порознь. Межпредметные связи в их преподавании почти не
осуществляются, оставаясь по сей день лишь на уровне творчества учителей.
Неразработанность проблемы, незнание многими учителями-предметниками особенностей
родного языка учащихся отсутствие конкретных научных рекомендаций, - все это приводит
к тому, что преподавание русского языка осуществляется в методическом плане
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изолированно от родного, что существенно препятствует построению учебного процесса на
базе филологического опыта школьников, использованию транспозиции и ограничению
межъязыковой интерференции. Поэтому проблема всестороннего учета специфики
обучения русскому языку нерусских учащихся как одного из основных условий
оптимизации образовательного процесса по данной дисциплине в национальных школах
Республики Северная Осетия - Алания представляется актуальной и значимой.
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3.2. Особенности креативного развития детей старшего дошкольного возраста
в сюжетно-ролевой игре

Развитие современного общества происходит стремительно и это безусловно
отражается на детях, на детстве, на молодом поколении. Изменения происходят на
социальном, психологическом, физиологическом уровнях, и проявляются в деформации
межличностных взаимоотношениях, в нарушении гармонизации личности, в трудностях
индивидуализации, социализации (В.В. Абраменкова, 2001; А.М. Прихожан, 2007;
Д.И. Фельдштейн, 2011; Н.Н. Толстых, 2011; Т.Д. Марцинковская, 2012; К.Н. Поливанова,
2012; А.А. Реан, 2014; Л.Ф. Обухова, 2014) [2, 26, 34, 35, 36, 45]. Ученые отмечают
изменения происходящие в самом развитии детей, отметим ориентацию детей на
потребление (влияние экономического рынка, маркетинга); отрыв от культурных традиций,
от истории; неравный доступ к образовательным ресурсам (мегаполис, провинция);
омоложение различных медицинских диагнозов, активное использование антидепрессантов;
повышенный уровень страхов, тревожности, агрессивности, эмоциональной
нестабильности и т.д. Отмечаются коммуникативные трудности в период старшего
дошкольного возраста, что связывают с изменениями в этапах онтогенеза. Следовательно
имеет смысл рассмотреть креативное развитие старших дошкольников в сюжетно-ролевой
игре.

Считается, что старший дошкольный возраст (5-7 лет) играет особую роль в
психическом развитии ребенка - в этот период жизни начинают формироваться новые
психологические механизмы деятельности и поведения, закладываются основы будущей
личности – зарождаются новые потребности (признание взрослыми, сверстниками,
желание выполнять дела взрослых, поступать в соответствии с нравственными нормами),
формируются мотивы, усваиваются ценности социальные и личностные, моральные нормы,
правила поведения и т.д. [10, 11, 12, 13, 29].

Старший дошкольный возраст – период активного развития и становления
познавательной деятельности, стремление узнать устройство предметов, их предназначение,
связи с другими предметами, и т.д. в это период происходит объединение и логическая
последовательность связи различных предметов, действий, явлений, появляется
целостность восприятия окружающего мира. Детей привлекают головоломки, задачки,
упражнения, различные игры. Этот период считается самым благоприятным для развития
творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны,
у них есть огромное желание познавать окружающий мир.

Так, основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе
которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память,
воображение, дисциплинированность, ловкость. Игра может быть рассмотрена как
средство развития креативности, а ее организация для развития креативности – как
необходимое условие креативности дошкольника, исходя из анализа психолого-
педагогической литературы в нашей экспериментальной работе будут оцениваться по
уровню развития тех творческих способностей, которые развивают в игре: способность к
созданию замысла, к его реализации, способность к созданию сюжета, к комбинированию,
переструктурированию образов и т.д. [11].

Но, наблюдается недоразвитость мотивационно-потребностной сферы вследствие
понижения уровня развития сюжетно-ролевой игры. Происходящие изменения требуют
постоянного наблюдения и участия со стороны взрослых и специалистов.



248

Констатация факта изменения когнитивного развития ребенка приводит к тому, что
подача информации, усвоение ее необходимо осуществлять через игру, так как менее
развитым стало визуальное мышление, снизилась активность, воля, произвольность,
воображение.

Поэтому мы считаем для данной возрастной группы необходимо активное развитие
креативности сюжетно-ролевыми играми.

Интерес к пониманию творческих способностей человека существовал всегда.
Отличие было лишь в силе, актуальности, востребованности общества в этой области.
Рассматривая данную проблематику, отметим, что в давние времена, примерно, до конца
19 века, особой широкомасштабной потребности в изучении творчества людей не
наблюдалось. Талантливые люди появлялись сами собой, что-то делали, что-то открывали,
как правило, преодолевая непонимание, неприятие их самих и их достижений и открытий
вопреки всему двигали культуру вперед. Мыслителями разных эпох творчество
определялось по-разному: И. Кант говорит о сочетании сознательных и бессознательных
компонентов творчества, о соединении природы и свободы. Также выделяет два вида
творчества: художник - это гений (невозможность разумного истолкования) и ученый - все
зависит от «образования и усидчивости». (Кант «Критика способности суждения»).
Шеллинг указывает на два типа изобретения (творчества): «сциентистское» (целая система
создается по частям, словно путем складывания) и «гениальное» (идея целого
предшествует частям). Н. Бердяев в своем труде «Смысл творчества» указывает на
творчество как на антропологическое откровение, итог всей мировой жизни и мировой
культуры. В.С. Соловьев опираясь на христианскую антропологию выдвигает концепцию
«свободной теургии», где основная задача творчества это воплощение всеединства
Абсолюта и человека. Г. Батищев рассматривает творчество как «беспредельный процесс
субстанциализации», Н. Рерих - «выражение законов вселенной» [ 5, 6, 7, 8, 19, 40].

В третьем тысячелетии взгляд на проблему творчества обнаруживает новый подход.
Это связано с быстрой текучестью времени, темпа жизни, сменой ценностей, получения
конечного продукта. От человека требуется подвижность, быстрота, гибкость, адаптация,
креативный подход для успешного существования в современном мире. К тому же доля
умственного труда постоянно растет практически во всех областях профессий,
наблюдается делегирование некоторой части работ на машины, тем самым высвобождая
человеческий ресурс. Закономерно тем самым развитие креативности человека, его
интеллектуальной сферы как одной из важных задач современности. Только человек может
творить, креативить, развивать культуру тем самым сохраняя и формируя ценности
человеческого общества. В каком направлении будет развиваться общество, зависит от
творческих способностей человека. Креативность является той самой заветной
способностью, позволяющей человеку творчески и продуктивно подходить к любым
изменениям. Когда невозможно опереться на опыт, когда необходимая полнота знаний
отсутствует, когда необходимо быстро принять важное решение или найти выход из
сложных и проблемных ситуаций, тогда ценность креативности является неоспоримым
фактом.

Истоки креативности, как показывают исследования, обнаруживаются в старшем
дошкольном возрасте. Старший дошкольный возраст часто называют «золотым периодом
творчества». Детская непосредственность и повышенная эмоциональность, наивность и
любознательность, постоянные «открытия» себя и окружающего мира, - все эти
особенности дошкольников обуславливают и способствуют пробуждению и развитию
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ростков креативности. Здесь мы рассматриваем особенности креативного развития детей
старшего дошкольного возраста в период перехода в начальную школу.

Область креативности сложна и неоднозначна. Изучается в различных школах,
имеет много определений, концепций. Творчество, творческость, креативность,
одаренность включает в себя и интеллектуальные и личностные аспекты. Общее
объединяющее – это создание чего-то нового.

Наибольшую известность получили исследования Дж. Гилфорда, где он выделяет
конвергентное и дивергентное мышление (умственные способности). П. Торренс, который
предлагает рассматривать креативность как естественный процесс, порождаемый сильной
потребностью в снятии напряжения для выхода из ситуации напряженности, и выделяет
такие параметры как беглость, гибкость, оригинальность, тщательность. С. Медник
полагает, что в творческом процессе основное заключается в способности преодолевать
стереотипы. Л.Л. Терстоун, делает акцент и значимость на новизне для самого творца.
М. Стайн, утверждает о важности новизны в контексте культуры общества и признании
соотечественниками. Другой подход у Р.С. Крачфилда и Р.К. Уилсона, - они подчеркивают
привнесение оригинальности, нового взгляда на проблему.в противовес конформности.
Е.К. Старквезер считал, что творческий человек свободен как от конформизма, так и от
нонконформизма. Т. Рибо указывал на способность мыслить по аналогии творческого
мышления. Э. дэ Боно, Г. Уоллес, А.Ф. Осборн, К. Патрик выделили этапы творческого
процесса: подготовка, инкубация, озарение, пересмотр. А. Тейлор выделял экспрессивное
творчество, продуктивное творчество, инвентивное, инновационное, порождающее.
М. Валлах рассматривает креативность как способность создания оригинальной идеи при
выдвижении новых проблем. Т. Люббарт, Р. Стернберг полагают, что развитие
креативности зависит от когнитивных, личностных, мотивационных ресурсов человека, от
условий среды и большой вес имеют оригинальные программы [23, 31, 52, 53, 54, 55, 56,
57]. Подводя итог можно сказать, что в зарубежной психологии рассматривают четыре
аспекта креативности - креативный продукт, креативную личность и креативную среду.

В отечественной психологии под креативностью понимается общая способность к
творчеству. В.Н. Дружинин указывает на то, что есть люди высоко креативные и низко
креативные, то есть люди обладают разным уровнем креативности, креативной
способностью. В.Д. Шадриков предложил место для креативности в общей схеме
психических способностей. В рамках культурно-исторической психологии
(Л.С. Выготский) исходит из постулата, что все способности развиваемые.
Д.Б. Богоявленская говорит о творчестве как о ситуативно нестимулированной активности
и вводит термин творческая неадаптивная активность [1, 9, 11, 15, 16, 47, 48].

Отметим современные исследовательские работы. И.М. Кыштымова вводит
психосемиотическую концепцию креативности, которая позволяет разрабатывать
производные модели ее диагностики и развития [22]. О.В. Сорокина указывает на
основные психологические условия развития креативности - трансформация когнитивного
содержания стоящей перед человеком проблемы в эмоциональное содержание,
безоценочное принятие их эмоциональных реакций и состояний, использование в работе с
эмоциональными реакциями и состояниями проблемности, диалогичности,
индивидуализации, систематическое осуществление рефлексии по отношению к своим
эмоциональным реакциям и состояниям [40]. Е.Ф. Коломиец предлагает модель
описывающую влияние креативных свойств на компонент стратегии самореализации
личности [19]. Н.В. Степина в своем исследовании выявила наличие связи креативности,
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независимости вербального поведения детей старшего дошкольного возраста и
материнского отношения [42]. Е.П. Шульга обозначает креативность как сложный
интегральный феномен, включающий интеллектуальные, личностные, мотивационные,
эмоциональные и социальные аспекты, уточнена структурно-содержательная
характеристика креативных способностей младших школьников, включающих в себя
взаимосвязанные когнитивно-креативный, мотивационно-личностный, эмоциональный и
деятельностный компоненты, и разработана теоретическая модель их развития в учебной
деятельности; выделены их показатели и уровни развития [50]. В другой работе
предложены разработки учебно-методических заданий с использованием эвристических
методов в контексте информатики. Здесь информационные технологии рассматриваются
двояко - в качестве содержательного компонента, и в качестве средства обучения [9]. В
работе О.С. Милинис обоснована и разработана концепция субъектно-ориентированного
подхода к развитию культуры творческой самореализации студентов-педагогов,
обеспечивающая интеграцию таких подходов как акмеологический и субъектно-
ориентированный, культурологический и аксиологический, компетентностный и задачный.
Предлагает педагогическую систему субъектно-ориентированного подхода к развитию
культуры творческой самореализации студентов-педагогов (структурные компоненты,
успешное формирование субъектной позиции студентов-педагогов в творческой
самореализации) [26] и т.д.

Проанализировав различные направления исследований в области креативности, мы
пришли к выводу, что недостаточное внимание уделено изучению креативного развития
старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре.

В этот возрастной период наиболее востребованы обучающие программы
подготавливающие ребенка к обучению в школе. Мы же считаем, что в этот период
актуальна программа развивающая креативность. Такое предположение мы выдвигаем
исходя из понимания креативности как творческой способности позволяющей человеку
творчески и продуктивно подходить к любым изменениям. Именно развитие креативности
обладает ценностью необходимой современному человеку для существования в
современном мире скорости, изменений, быстроты принятия решений. Исходя из
поставленных задач мы обратим внимание на игру как неотъемлемый компонент развития
дошкольника, доступный, интересный, в частности на сюжетно-ролевую игру, где сама
роль является специфической формой проявления креативность и воображения, где
происходит активное наблюдение окружающей жизни, слушание рассказов и беседы со
взрослыми.

Игра рассматривается в отечественной и зарубежной психолого-педагогической
литературе как деятельность особого рода, которая характеризуется наличием всех
компонентов деятельности: цель, мотив, средства и даже в ряде случаев говорят о
результате, но при этом каждый из элементов игровой деятельности специфичен [11; 29].

Такие исследователи как Дж. Гауэн, Треффингер и др. придерживаются мнения о
необходимости управления сюжетно-ролевой игрой для развития креативности [52].
Дж. Гауэн утверждает о необходимости комплексного понимания креативности, в
частности активной роли родителей в поддержании способности ребенка к креативности,
проявлять сочувствие к ранним неудачам; только положительно отзываться о творческих
попытках ребенка; давать возможность самостоятельно заниматься ребенку своими делами,
т.к. избыток «шефства» может затруднить креативность; помогать ребенку справляться с
разочарованием и сомнением иногда появляющееся в процессе творчества, находить силы
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и уверенность в себе при непонимании и неприятии его сверстниками и окружающими,
избегать критики, общаться с использованием технологии диалога, помогать ребенку
ценить в себе творческую личность, находить слова поддержки для новых творческих
начинаний ребенка.

Отечественные исследователи А.П. Бочкарева, Д.В. Менджерицкая, Д.Б. Эльконин
говорят о развитии креативности у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-
ролевой игре при соблюдении определенных условий, таких как, эмоциально-
благополучная атмосфера, развитие инициативы детей в игре, предоставление
дошкольникам свободы и самостоятельности, а также проведение специальной работы по
развитию творческих способностей в сюжетно-ролевой игре [11, 16, 29].

Существует два подхода в понимании результата игры, первый утверждает, что
результат игры не может быть обозначен, и другой - в сюжетно-ролевой игре возможен
результат (спонтанный или запланированный). Под результатом сюжетно-ролевой игры
подразумевается понимание детей о деятельности взрослых, о жизни взрослых, о
взаимоотношениях, переживаниях, эмоциональных проявлениях, о размышлениях, мыслях
и т.д.; и также формирование личностных качеств ребенка таких как гуманное отношение к
людям, чувствительность во взаимоотношении со сверстниками, понимание
сотрудничества в коллективе, развитие познавательных интересов, умственных
способностей. В процессе игры развиваются психологические процессы внимание,
наблюдательность, воля, память, творческое воображение, мышление. Происходит
глубокая эмоциональная удовлетворенность детей самим процессом игры [11, 23].

В работах Л.С. Выготского, Д.В. Менджерицкой, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца,
А.Н. Леонтьева и многих других авторов игра рассматривается как деятельность
творческая, а значит, в ней развивается креативность как способность к творчеству. В
качестве активных компонентов структуры сюжетно-ролевой игры называют
воображаемую ситуацию, игровое действие, сюжет и роль, которые можно
охарактеризовать функциональной взаимообусловленностью (обязательная взаимосвязь и
взаимодействие) [11, 14, 23].

Сущность игрового действия и воображаемой ситуации зависит от практического
действия, от самого игрового действия, его несовпадения с операциональной стороной
практического действия порождая тем самым воображаемую ситуацию. Все в игре
приобретает личностный смысл поскольку происходит использование прошлого
эмоционального опыта, знаний из реальной жизни [11].

Рассматривая внутреннее строение сюжетно-ролевой игры, выделим тип
деятельности ребенка, воплощающий в себе творческое к окружающей действительности
через несовпадение игрового и реального действия, что рождает новый, воображаемый
смысл. Условия воображаемой ситуации привлекают ребенка, расковывает его мышление,
открывают простор свободной творческой деятельности.

Структура сюжетно-ролевой игры предоставляет дошкольнику возможность
реализации творческого потенциала (проявление креативности, воображения). Но развитие
креативности, как показал наш анализ научной литературы, структурой игры отнюдь не
задается, для него необходимы внешние стимулирующие развитие факторы и, прежде всего
- определенная позиция взрослого как гаранта свободы, самостоятельности и
самодеятельности ребенка.

В игре дошкольника креативность выражается в способности к замыслу, его
реализации, комбинированию своих знаний и представлений, в искренней передаче своих
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мыслей и чувств, в способности к созданию образа, продумыванию и воплощению его роли
и др. [11; 27].

В сюжетно-ролевой игре как форме творческой деятельности, роль выступает как
специфическая форма проявления творческой способности воображения. Поэтому
совершенно оправдана, на наш взгляд, ситуация, когда исследователи, называя в качестве
творческих, способности к содержанию замысла или созданию игрового образа, наиболее
рельефное их выражение видят в ролевом поведении (Л.И. Бочкарева, Н.Н. Короткова,
А.А. Люблинская). Согласно теории, что роль как бы «подчиняет» себе остальные
компоненты игры, т.е. они служат, прежде всего, реализации роли, адекватности ролевого
поведения. В роли отчетливо, на наш взгляд, проявляется такие характерные свойства
детского воображения, как универсальность (т.е. способность обозначать принятую роль на
любом предметно-чувственном материале), синтезировать (т.е. способность
непротиворечиво объединить в роли собственные эмоции и выразительные возможности с
внешне заданной «смысловой» логикой поведения «своего» персонажа),
полифункциональность (т.е. способность отражать в ролевом поведении не только
исходную «заданность», но и развивать, достраивать «роль», обеспечивая необходимую
коммуникацию с другими участниками игры [18, 43, 44, 48].

Структура сюжетно-ролевой игры предоставляет дошкольнику возможность для
реализации его творческого потенциала, т. е. для проявления креативности его
воображения. Но развитие креативности, как показал наш анализ, структурой игры отнюдь
не задается, для него необходимы внешние стимулирующие развитие факторы и, прежде
всего - определенная позиция взрослого как гаранта свободы, самостоятельности и
самодеятельности ребенка. Необходимо сказать, что игра может быть рассмотрена как
средство развития креативности, а ее организация для развития креативности - как
необходимое условие креативности дошкольника, исходя из анализа психолого-
педагогической литературы в нашей экспериментальной работе

Таким образом, сюжетно-ролевая игра выступает как важный аспект развития
креативности у детей дошкольного возраста. Хочется отметить, что структура сюжетно-
ролевой игры предоставляет старшему дошкольнику необъятную возможность для
реализации его творческого потенциала, т. е. для проявления креативности и воображения.
Для развития креативных способностей необходимо учитывать так же и внешние факторы
определенная позиция взрослого как гаранта свободы, самостоятельности и
самодеятельности ребенка.

На основе теоретического анализа научной литературы, мы предлагаем авторскую
психолого-педагогическую программу по развитию креативности детей старшего
дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре.

Обоснование создания программы: Данная программа рассчитана на 12 занятий.
Каждое занятие включает в себя 5 упражнений, частота проведения раз в неделю.

Цель программы развитие креативности у старших дошкольников, развитие
воображения дошкольников, сосредоточенности, творческого мышления, воображения,
активизация функции сюжетно - ролевой игры, как психологического фактора
креативности, общее развитие детей в период перехода в начальную школу.

Задачи программы: разработка интервьюирование (беседу), формирование
комплекса психологических игр и упражнений направленные на развитие креативности
старших дошкольников, подбор проективных диагностических методик.
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Структура психолого-педагогической программы
№ занятия Название занятия Игры, упражнения, этюды
1-2 "Знакомство" Упражнение 1. Знакомство

Упражнение 2. Творческое озарение
Упражнение 3. Рифмуем имена
Игра 4 «Да-Нетки» или «Угадай, что я загадал»
Игра 5 Черное-белое
Игра 6. Наоборот или перевертыши (проводится с мячом).
Игры 7. На нахождение внешних и внутренних ресурсов
Упражнение 8 Сочинитель
Упражнение 9 Вежливые слова
Упражнение-разминка 10 Теремок
Упражнение 11. Передай по кругу
Упражнение 12. Мои хорошие качества

3-4 "Выявление
креативности"

Упражнение 1. Сочини сказку о предмете
Упражнение 2. Завяжи шнурок
Упражнение 3. Ролевая гимнастика. (Автор В. Леви)"
Упражнение 4. Коллаж из сказок .
Упражнение 5. Творческое озарение
Упражнение 6. Знакомые герои в новых обстоятельствах.
Упражнение 7. Сказка от стишка (Э. Стефановича)
Упражнение 8. Арка
Упражнение 9. Применение предметов.
Упражнение 10. Сказки от “живых” капель и клякс.
Упражнение 11. Моделирование сказок
Упражнение 12. Тест Люшера

5-6 "Немного
поговорим"

Упражнение 1. Тест «Дом-Дерево-Человек»;
Упражнение 2. Придумай"; Упражнение 3"Комплимент"
Упражнение 3 "Земля круглая"
Упражнение 4. “Загадалки-узнавалки”
Упражнение 5. “Логический поезд”, “Большое Лу – Лу”
Упражнение 6. Случай в лесу
Упражнение 7 Звери отдыхают
Упражнение 8. Все наоборот
Упражнение 9 Волшебное слово
Упражнение 10Опросник креативности Рензулли.
Упражнение 11 Продолжи историю

7-8 "Капелька
творчества"

Упражнение 1. Облако-загадка
Упражнение 2. Превращения
Упражнение 3. Заглавная буква
Игра 4. К счастью. К сожалению
Упражнение 5. Нарисуй свои чувства
Упражнение 6. Сказки по-новому
Упражнение 7. Головомяч
Упражнение 8. Что, откуда, как
Упражнение 9. Необычное действие
Упражнение 10. Творческая жизнь»
Упражнение 11. Автопортрет
Упражнение 12. Рисунок семьи

9-10 "Заключение" Упражнение-активатор 1. Апельсин
Упражнение 2. Поставь точку
Игра 3 "Поиск общих свойств"
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Упражнение 4. Прикосновение
Упражнение 5. Замри
Упражнение 6. Говори по сигналу
Упражнение 7. Солнце в комнате
Упражнение 8. Складная картинка
Упражнение 9. Паровозик
Игра 10. Что на что похоже
Игра 11. Волшебные кляксы
Игра 12. Хорошо - Плохо

Данная психолого-педагогическая программа включает различные сюжетно-ролевые
игры, взятые за основу для создания комплекса развивающих упражнений, в которых игра
рассматривается как особый вид деятельности для развития креативности, а так же
проективные методики, способствующие развитию креативного мышления.

В данной работе, наряду с задачей изучения теоретических основ воображения и
креативности, мы ставили перед собой цель выявить особенности креативного развития
детей дошкольного возраста и для этого необходимо определить особенность креативности
испытуемых.

Для этого в качестве основной методики мы использовали методику Торренса
«Закончи рисунок», в основе которой лежит способность к дивергентному мышлению, к
преобразованиям и ассоциированию, дополнительной методикой был тест
«Несуществующее животное».

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал сущность
проблемы развития креативности у дошкольников. В настоящее время существует
множество подходов к определению креативности, поэтому невозможно привести единое
обобщающее определение, которое удовлетворило бы всех исследователей. Но их всех
рассмотренных и проанализированных определений, мы придерживаемся такой позиции,
при которой креативность относится к общей познавательной способности и выступает как
творческая способность, творческая одаренность, которая способствует порождению
необычных идей и помогает быстро решать проблемные ситуации.

Вместе с тем, нам важно не только остановиться на характеристике самой
креативности, но также рассмотреть, как развивается креативность на этапе старшего
дошкольного возраста и какую роль имеет игровая деятельность в этом развитии.

В результате анализа теоретической литературы нами были выявлены аспекты
изучения креативности:

- в зарубежной психологии рассматривают четыре аспекта креативности -
креативный продукт, креативную личность и креативную среду;

- в отечественной психологии под креативностью понимается общая способность к
творчеству; творческая неадаптивная активность; креативность как сложный
интегральный феномен, включающий интеллектуальные, личностные, мотивационные,
эмоциональные и социальные аспекты;

- выделена структурно-содержательная характеристика креативных способностей
младших школьников (когнитивно-креативный, мотивационно-личностный,
эмоциональный и деятельностный компоненты);

- на развитие креативности оказывает влияние психологические условия;
- развитие креативности оказывает влияние на стратегии самореализации личности;
- уровень креативности детей старшего дошкольного возраста зависит от их

вербального поведения и материнского отношения;
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- на развитие креативности оказывает влияние использование эвристических
методов в обучении;

- на развитие креативности оказывает влияние субъектно-ориентированного подхода
направленный на развитие культуры творческой самореализации;

- развивая креативность человек, формирует личностные ценности, тем самым
сохраняет и формирует ценности человеческого общества.

По-разному осуществляется подход к сущности сюжетно-ролевой игры в
зарубежной и отечественной психологии. В западной - игра рассматривается как способ
сохранения отдельного детского мира и мира взрослых. В отечественной психологи и
педагогике игра рассматривается как способ включения и адаптации ребёнка к жизни
взрослых.

Несмотря на различные подходы к сущности сюжетно-ролевой игры основное
замечание применимо ко всем – развивая креативность, а именно воображение, творческое
мышление, образное мышление, самосознание, обогащается сама сюжетно-ролевая игра и
тем самым развитие ребенка выходит на качественно новый уровень.
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3.3. Дружба в системе межличностных отношений младших школьников

Развитие личности человека в младшем школьном возрасте сопряжено со
становлением учебной деятельности как фактора роста обучающегося человека. В этот
важный период складываются навыки, от которых зависит способность человека учиться в
течение всей последующей жизни.

Однако для личностного развития в данный период жизни человека немаловажное
значение имеет и та новая система межличностных отношений, которая начинает
складываться по отличным от дошкольного периода принципам. Первоначально для
ребенка имеет значение, как складываются его отношения с учителем. Для ребенка
взрослый является главным авторитетом и источником эмоциональной поддержки. Он с
интересом и тревогой смотрит на педагога, от которого, как он понимает, зависит его
дальнейшая жизнь. Может ли учитель стать его другом?

В 2016 году нами проведено исследование с целью описания, как формируются
отношения первоклассников с новым для них человеком – учителем начальных классов.
Для этого начинающий педагог, Баженова Диана Александровна, по специально
разработанной исследовательской программе собирала материал, который затем
анализировался [2]. В основном преобладали индивидуальные методы исследовательской
работы с первоклассниками и включенное наблюдение самого педагога.

Оказалось, что у всех детей учитель вызывает симпатии, которые они в большей или
меньшей степени открытости проявляют. Приведем несколько фрагментов из дневника
наблюдений Д.А. Баженовой.

«Одна из моих учениц принесла мне шоколадку, я её спросила: «Что за праздник?»,
она пожала плечами, застеснялась и ничего не сказала. Но рядом с ней стояла вторая моя
ученица и произнесла такие слова: «Это за ваш труд и терпение».

«Ко мне подошёл учитель музыки и сказал: «Диана Александровна, мы разучивали
песню под названием «Дорогой учитель» и Ваш Серафим так заплакал. Я спросила у него:
«Почему ты плачешь?» Он в ответ сказал: «Такая трогательная песня, эта песня
посвящается моему любимому учителю – Диане Александровне».

Одна девочка сказала воспитателю: «А почему сегодня не пришла Диана
Александровна?», на что воспитатель ответил: «Она уехала по делам». Но мою ученицу,
наверное, не устроил этот ответ, и она ответила: «Наверное, Диана Александровна
проспала и сейчас спит, ведь она так любит поспать». Воспитатель смутилась и спросила у
девочки, с чего она это взяла? А на самом деле выяснилось, что моя ученица «копирует»
свою маму во мне. Как призналась девочка, её мама любит очень поспать, и поэтому Диана
Александровна такая, и все женщины такие! Когда я узнала, я сначала расстроилась, но
потом подумала и поняла, что воображение у моей ученицы огромное, и она ещё ребёнок и
мыслит не так, как мы. И обижаться на своих учеников, как - то непедагогично, подумала
я».
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В интервью, проведенном спустя полгода после начала обучения в первом классе,
все дети отметили, что помнят, как произошла их первая встреча с учителем 1 сентября.
Например: «Учительница тогда была очень весёлая и все тогда радовались». «Там был
такой урок, урок знаний, где можно было взять шарики, побегать, попрыгать».

Все дети понимают, что они стали учениками. Они уверены, что теперь очень
хорошо знают своего учителя и даже могут его охарактеризовать. Приведем примеры
ответов первоклассников: «Умная и очень-очень добрая», «Очень добрая, не сердиться, не
ругает нас», «Красивая, умная, добрая», «У неё длинные волосы и она очень красивая», «У
неё волосы, туфли и платье. Она хорошая, красивая», «Она очень добрая, никогда не
ругается. И ещё у нас учительница всегда очень интересные темы говорит», «Это женщина,
у неё причёска бубликом, она весёлая, добрая и …очень, ну как бы вам сказать, хорошая» и
т.п.

Понятно, что в характеристиках первоклассников доминируют внешние признаки
учителя и те качества личности, которые для них понятны и притягательны. Можно
предполагать, что отношения с учителем сложились доверительные, дружеские,
эмоционально позитивные. Этот вывод подтверждают и сами обучающиеся. Так, на вопрос
психолога о том, хорошие ли у них сложились отношения с учителем, все дети ответили
положительно: отношения с учителем у них хорошие, и менять учителя они отказываются.

Как известно, стиль и характер отношения педагога к обучающимся в начальной
школе проецируется на межличностные отношения самих детей, влияет на формирование
неформальных микрогрупп внутри класса, задает определенные статусные характеристики
обучающихся. Дети экспериментального первого класса на вопрос интервьюера о том,
какие у них отношения с классом, почти все указали, что отношения с классом у них
отличные и добрые, а также им очень нравится учиться в школе.

Однако социометрическая методика позволила выявить в начале учебного года
детей, непривлекательных для сверстников. Целенаправленная педагогическая работа
Д.А. Баженовой способствовала постепенному исправлению этой ситуации и по
наблюдениям учителя, ее класс к концу года стал более сплочён, дети стали больше
времени уделять друг другу не только в школе, но и на уличной площадке. Мальчики стали
проявлять заботу о девочках. Характер взаимоотношений друг с другом стал дружеский,
доброжелательный, уважительный.

Таким образом, гуманистический стиль общения педагога с детьми, у которых еще
только происходит становление учебной деятельности, влияет на их межличностные
отношения, формирует потребность в общении со сверстниками, задает определенные
критерии дружеских отношений.

Помимо выстраивания отношений с учителем, для юных обучающихся важнейшее
значение приобретают отношения со сверстниками, актуальной становится задача поиска и
выбора новых друзей. С одной стороны, кажется, что выбор друга – это добровольное дело
каждого человека, с другой стороны – именно взрослые являются примером для
подражания детьми в этом вопросе.

Именно взрослые, как подчеркивает С.В. Кривцова, могут помочь детям в
формировании навыков, необходимых для дружбы. В их числе: умение знакомиться,
начинать и заканчивать разговор; умение просить о помощи и предлагать ее, делиться,
проявлять заботу о другом, благодарить и принимать благодарность; умение оставаться
одному – необходимое для того, чтобы ребенок не чувствовал зависимости от дружбы
(наряду с приятными переживаниями в дружбе всегда присутствуют и конфликты,

http://www.psychologies.ru/dosye/45/


260

связанные с недовольством, разочарованиями, ревностью, разрывом отношений) [Цит. по
11].

Исследования показывают, что мечта о друге впервые может появиться в 4–5 лет, но
особенно важными такие отношения становится к 7–8 годам: друзья способны оценить
ребенка более объективно, чем родители. С.В. Кривцова объясняет, что в этом возрасте
друг необходим как внешнее «зеркало», благодаря которому ребенок может лучше понять
себя: «какой я?», «нравлюсь ли я другим?» [11]. Новая социальная роль ученика и
принципиально новый вид (учебной) деятельности становятся для ребенка сложным
испытанием, справиться с которым помогает опора на значимых людей, среди которых не
только взрослые, но и сверстники, благодаря которым он занимает определенное место в
системе межличностных отношений, имеет свой личностный статус в неформальной
структуре класса.

Известно, что дети 6–7 лет обычно выбирают друзей, разделяющих их интересы.
Друзья – это те, кто делится лакомствами и игрушками, «с ними весело», «они хорошие».
Мальчики и девочки стремятся общаться по отдельности, при этом у девочек возникают
более близкие дружеские связи с «лучшими подругами».

У детей 10 лет появляется внутреннее «интимное» пространство, в которое
допускаются лишь близкие друзья. Друзья – это те, с кем сотрудничают, делятся. Дети
считают, что для дружбы необходимы взаимное доверие, общие интересы, отзывчивость,
доброта и внимательность [Цит. по 2].

Лучшей способностью к формированию дружеских отношений, по мнению
Г. Крайга и Д. Бокума, имеют дети, которые могут «делать выводы о мыслях, ожиданиях,
чувствах и намерениях других людей» [6, с. 478]. Именно это играет центральную роль в
понимании того, что значит быть другом.

Обычно в начале обучения педагог целенаправленно конструирует специальные
условия для введения детей в школьную жизнь. Благодаря этим усилиям они знакомятся
друг с другом, завязываются новые социальные связи, межличностные отношения
начинают приобретать какие-то определенные черты, в их системе появляется дружба.
Организация перемен и внеурочной деятельности обучающихся также обогащает
социальную жизнь детей, помогает им завязывать дружеские отношения. Более того, в
программе начальной школы предусмотрены урочные и внеурочные мероприятия,
посвященные дружбе. Они содействуют не только пониманию детьми феномена дружбы,
но и формируют необходимые для этого навыки общения.

Обычно дружеские отношения рассматриваются как «прочные и устойчивые,
глубокие индивидуально-избирательные межличностные отношения, основанные на
взаимной симпатии, эмоциональной привязанности, доверии и психологической близости
субъектов отношений, предполагающие их верность и преданность друг другу,
взаимопонимание, активную взаимную помощь и поддержку» [8].

Д. Майерс указывает на факторы, способствующие возникновению расположения и
дружбы. Лучшим индикатором того, являются ли люди друзьями, он называет их явную
близость друг к другу. Это первый фактор. Близость служит поводом для постоянного
нахождения в поле зрения друг друга и взаимодействия, что дает возможность человеку
открывать у других людей черты, похожие на его собственные и чувствовать взаимное
расположение.

Физическая привлекательность человека является вторым фактором возникновения
дружбы. Д. Майерс объясняет, что ореол позитивной атрибуции, окружающий
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привлекательных людей, определяет стереотип физической привлекательности, т.е.
склонность отождествлять красивое и хорошее.

Ключевым моментом в дальнейшем развитии отношений и трансформации
знакомства в дружбу является следующее. Возникновение приязни к другому человеку в
значительной степени способствует сходство установок, убеждений и ценностей. Сходство
ведет к расположению, противоположности редко привлекают. Люди склонны дружить с
теми, кому они нравятся [7, с. 559].

Известно, что дружеские отношения в детстве имеют свою специфику. Для
возникновения дружбы необходимо, чтобы у ребенка была возможность свободной игры и
общения со сверстниками.

И.С. Кон раскрывает особенности формирования потребности и способности к
дружбе в процессе развития ребенка. Он говорит о том, что генезис дружеских
привязанностей ребенка имеет ряд относительно автономных параметров.

1. Поведенческие характеристики дружбы: круг людей, из которых выбираются
друзья, уровень селективности такого отбора; преобладающие формы общения (диады,
триады или многолюдные компании); степень устойчивости таких образований и т.д.

2. Когнитивные аспекты дружбы: представления о дружбе, характерные для данного
возраста; термины, в которых описываются друзья и взаимоотношения с ними; уровень
взаимопонимания, доступный на данном этапе развития, и т.п.

3. Эмоциональные аспекты дружбы: характерная для данного возраста тональность
дружеских отношений; уровень развития эмпатии и т.д.

4. Коммуникативные аспекты дружбы: уровень межличностной компетенции
индивида; доступный ему спектр ролевого взаимодействия и соответствующие
коммуникативные навыки (умение завязывать знакомство, переходить от низших уровней
общения к высшим и т.д.).

5. Ценностно-нормативные аспекты дружбы, связанные с развитием самосознания:
тип личностных потребностей, удовлетворяемых дружбой; характер основных
«личностных конструктов»; нравственный кодекс и основные ценности дружбы [4].

И.С. Кон, ссылаясь на данные психологических исследований, делает вывод об
исключительной роли дружбы в формировании личности ребенка.

Наличие друзей, которые появляются в жизни ребенка очень рано, становится
ведущим фактором личностного развития обучающегося.

Дружеские отношения качественно отличаются от обычных отношений между
детьми, не связанных дружбой. Дружеские отношения являются более положительными
(больше разговоров, улыбок и смеха), имеют другие механизмы разрешения конфликтов
(друзья чаще прибегают к переговорам, чем к навязыванию своих решений силой), в них
больше предметной активности (ориентация на совместную деятельность и решение задач)
и иные свойства взаимоотношений (больше равенства и взаимности).

Другими словами, отношения с близкими друзьями качественно отличаются от
отношений с простыми "знакомыми", и эта разница увеличивается с возрастом. Все это
благотворно влияет на развитие личности. Дети, имеющие друзей, более общительны,
готовы к сотрудничеству, альтруистичны, уверены в себе и значительно менее одиноки,
чем те, у кого нет друзей.

Проблема «детей без друзей» (одиночество в классе), к сожалению, становится все
более актуальной для педагогической практики. Эта проблема была предметом изучения
З. Рубина [9]. Он выявил три группы причин, по которым дети остаются без друзей. Первая
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из них связана с отсутствием необходимых для общения навыков, из-за чего трудно
заводить друзей или сохранять дружеские отношения. Вторая причина возникает из-за
смены местожительства ребенка и соответственно потерей прежних отношений. Также
дружба может пошатнуться или даже прерваться в результате постепенно возникающей
психологической изоляции, что образует третью причину проблемы «детей без друзей».
Поэтому педагогам всегда рекомендуют не только создавать благоприятную
психологическую атмосферу в классе, но и изучать сложившуюся обстановку в системе
межличностных отношений, так как она в большой степени подвержена влиянию
неформальных отношений среди сверстников, на которые не всегда возможно оказывать
педагогическое влияние.

Итак, наличие друзей в детском возрасте является, по мнению психологов, самым
надежным фактором, позволяющим предсказать высокий уровень самоуважения, человека,
его положительные семейные установки и отсутствие депрессии в юности.

Однако влияние дружбы на развитие личности ребенка, подчеркивает И.С. Кон,
зависит и от того, с кем он дружит. Друзья повышают социальную компетентность ребенка
только в том случае, если они сами социально компетентны. То же самое установлено
относительно таких черт как социальная приспособленность и психологическая гибкость.

Связь с антисоциальными друзьями усиливает антисоциальное поведение ребенка
больше, чем общение с неагрессивными друзьями, особенно если ребенок сам агрессивен и
отвергнут сверстниками.

Очень существенны также и свойства самих дружеских отношений, строятся ли они
на основе сотрудничества и взаимной поддержки или являются конфликтными и
авторитарными. Например, дружеская поддержка и гармония способствуют хорошей
социальной адаптации, общительности, вовлеченности в общественные дела, популярности,
хорошей общественной репутации и самоуважению, а также избеганию агрессии.

И.С. Кон указывает, что «просоциальные дружбы» статистически связаны со
школьными достижениями и популярностью среди одноклассников, «антисоциальные
дружбы» - с отвержением сверстниками и делинквентностью, а «социально-изолированные
дружбы» - с тревожностью, пониженным самоуважением, депрессией и отвержением со
стороны сверстников [4].

Интересно, что наряду с реальными отношениями, предполагающими взаимность, в
детских сообществах существуют квази-отношения, называемые односторонней дружбой,
т.е. существует односторонняя, безответная симпатия.

В педагогической практике начальной школы также можно наблюдать очень
интересный психологический феномен, а именно воображаемых друзей и товарищей.
Причем, воображаемые друзья могут быть не только у проблемных, но и у вполне
благополучных детей. Появление таких образов, по мнению И.С. Кона, свидетельствует о
потребности в друге и напряженном поиске дружбы.

Нередко воображаемые друзья заменяют или компенсируют общение с реальными
сверстниками. Воображаемые друзья чаще реальных становятся для ребенка объектами
заботы и попечения, позволяя ему проявлять более активную социальную роль. Иногда
роль воображаемых друзей выполняют литературные герои.

Один из известных специалистов в области детской дружбы Р. Селман считает, что
детская дружба в своем развитии проходит несколько стадий, каждая из которых отражает
степень развития способности ребенка понимать позицию другого человека.

В возрасте 6 лет и младше (первая стадия) у детей еще не существует представления
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о позиции другого человека, дети центрированы на себе и не понимают мнения другого
человека. Поэтому другом является просто товарищ по играм или тот, кто живет
неподалеку, у кого есть интересные игрушки, кто ходит в ту же школу.

В возрасте 7–9 лет (вторая стадия) у детей начинает появляться осознание того, что
другой человек тоже испытывает какие-то чувства. Дружба начинает базироваться на
социальных действиях и оценке друг друга. На третьей стадии (9-12 лет) появляется
представление о том, что друзья – это люди, которые помогают друг другу, происходит
взаимная оценка действий субъектов дружеских отношений, появляется понятие доверия.

И только на четвертой стадии (11–12 лет) дружба понимается как устойчивые
продолжительные отношения, базирующиеся на доверии, появляется способность видеть
отношения с позиции другого человека. Научные источники указывают, что данная стадия
изредка наблюдалась в исследованиях Р. Селмана [Цит. по 6, с. 479].

Канадские психологи выявили, что дружба от 6 до 14 лет проходит три главные
стадии развития. На первой стадии наблюдается ситуативное отношение, главными
предпосылками которого являются общая деятельность, взаимная оценка и
территориальная близость. На второй стадии дружба приобретает договорный характер,
когда па первый план выдвигаются соционормативные ценности, неукоснительное
соблюдение правил дружбы и высокие требования к характеру друга. Наконец, на третьей,
«внутренне-психологической» стадии первостепенное значение приобретают личностные
черты и свойства - искренность, верность и способность к интимности [Цит. по 4].

Таким образом, ключевым механизмом в развитии дружеских отношений является
развитие способности ребенка понимать позицию другого человека. Следует отметить, что
в действующем российском Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования развитию указанной способности уделяется особое
внимание.

Наше исследование (2014 г.) дружеских отношений обучающихся в 1–4 классах (103
испытуемых) показало, что основной причиной выбора друга в младшем школьном
возрасте является взаимная симпатия. Симпатия, как подчеркивает Д. Майерс,
способствует установлению лучших взаимоотношений с людьми и делает жизнь человека
более счастливой и продуктивной [7, с. 539].

Анализируя ответы детей, мы пришли к выводу, что выбор друга основывается в
большей степени на внешних факторах, чем на потребности какой-то взаимности,
удовлетворения внутренних, морально-духовных потребностях. Например, друг веселый и
не жадный, с ним интересно проводить время.

Мы обратили внимание, что уровень развития дружеских отношений во всех классах
согласно концепции Р. Селмана соответствует в основном первой стадии развития дружбы.
Например, 36% обучающихся в 4 классе дружат, потому что живут рядом; 69%
обучающихся в 3 классе и 43% в 4 классе дружат, потому что учатся в одной школе и т.п.
Только 14% опрошенных четвероклассников согласны с тем, что друзья – это люди,
которые помогают друг другу, например: «мы вместе делаем домашние задания».
Возможно, такая незрелость дружеских отношений к 4 классу объясняется условиями
социальной жизни обучающихся и недостаточностью воспитательной работы в школе и
семье.

С целью проверки возможности влиять на систему сложившихся у обучающихся
межличностных отношений, мы организовали в 3 классе серию внеурочных мероприятий,
включающих классные часы, этические беседы и праздник «День именинника», основным

http://en.wikipedia.org/wiki/Friendship
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содержанием которых была проблема дружбы и нравственные качества личности,
необходимые для того, чтобы стать другом. До этого мы установили, что дружеские
отношения в экспериментальном классе складывались стихийно и некоторые из детей
класса отвергались сверстниками, имели статусы «пренебрегаемых».

Оказалось, что даже те шесть внеурочных мероприятий, которые мы провели в
экспериментальном третьем классе, были способны повлиять на социальные связи класса.
Дети стали более доброжелательные по отношению друг к другу, смогли объединяться для
совместной деятельности, начали общаться более свободно.

Двое ранее «изолированных» ребенка изменили свои статусы. Один из них перешел
в группу «пренебрегаемых», а другой попал в группу «предпочитаемых» сверстников
класса. У них стали выстраиваться более положительные отношения со сверстниками,
которые стали их вовлекать в совместные игры и общение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понимание педагогом важности
задачи воспитания дружеских отношений обучающихся класса и создания педагогических
условий (в основном традиционных для практики и хорошо понимаемых взрослыми),
направленные на решение этой задачи, будет содействовать личностному развитию детей и
поможет предупредить будущие негативные последствия отсутствия опыта переживания
детской дружбы.

Другое исследование, выполненное нами в 2017 году, позволило проанализировать
мотивы выбора друзей у обучающихся в 2-4 классах (всего 272 чел.). Испытуемым
предлагалось назвать реальное или вымышленное имя друга, а также выбрать не более пяти
причин выбора друга [1].

Мы установили, что у всех опрошенных есть друзья, у преобладающего
большинства один друг (97%) и у некоторых детей два друга (3%). Все указанные имена
друзей были реальными, некоторые из них даны в ласковой форме, например: «Настена»,
«Леонидик».

В крайне редких случаях другом девочки мог быть указан мальчик, и наоборот, что
подтверждает вывод о том, что в младшем школьном возрасте дети, как правило, вступают
в дружеские отношения со сверстниками своего пола.

Мотивы выбора друга у респондентов примерно одинаковые и соответствуют
данным, представленным в теоретическом обзоре рассматриваемой проблемы.

Для второклассников (48 чел.) выстраивается следующая мотивационная иерархия.
На первом месте мотив «с другом интересно» (89,6%); на втором – мотив «он веселый и с
ним можно общаться» (87,5%); на третьем – мотив «мы давно учимся в одной школе»
(66,7%); на четвертом – мотив, что «мне нужен такой друг/подруга» (60,4%) и на пятом
месте – друг «не жадный» (52,1%).

У третьеклассников (119 чел.) мотивационная иерархия такая: для 95,7% детей
важно, что друг «веселый и с ним можно общаться (первое место); для 90,8% детей важно,
чтобы с другом «было интересно» (второе место); для 79,5% детей значение имеет, что «мы
давно учимся в одной школе» (третье место); 76,1% детей утверждают, что им «нужен
такой друг/подруга» (четвертое место) и для 61,6% важно, что друг «не жадный» (пятое
место).

На первой позиции у четвероклассников (105 чел.) мотив «друг веселый и с ним
можно общаться» (79,0%); на второй – «с другом интересно» (72,4%); на третьей –
утверждение, что нужен именно такой друг или подруга (64,8%); на четвертой – мотив, что
«мы давно учимся в одной школе» (57,1%) и на пятой позиции – друг «не жадный» (43,8%).
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Для второклассников (39,6%) и третьеклассников (54,0%) актуален мотив выбора
друга, с которым они живут рядом, а для четвероклассников (23,8%) он уже менее значим.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении мотива выбора друга,
который много знает. Для обучающихся во втором (29,2%) и третьем (21,5%) классах он
более значим, чем для обучающихся в четвертом классе (13,3%).

От 2 к 4 классу выявлены тенденции снижения мотивации выбора друга
относительно таких параметров, как «мы обмениваемся книгами» (14,6% во 2 кл., 8,1% в 3
кл., 3,8% в 4 кл.); «он мне нравится» (39,6% во 2 кл., 37,7% в 3 кл., 18,1% в 4 кл.); «он очень
сильный и защищает меня» (22,9% во 2 кл., 17,8% в 3 кл., 4,8% в 4 кл.).

Выполненное нами еще одно исследование (совместно с О.А. Унчиковой) позволило
проследить некую динамику в развитии дружеских отношений и понимания феномена
дружбы у детей от первого к четвертому классу. Ниже представлены полученные нами
данные.

В младшем школьном возрасте целенаправленно формируется понятие «дружба».
Мы установили, что примерно половина первоклассников (48%) не смогла ответить на
вопрос: «Кого называют другом?». В 4 классе таких детей оказалось 18%.

35% первоклассников на данный вопрос отвечают, называя конкретные имена своих
друзей. Во 2 классе подобные ответы встречаются у 4% детей и начиная с 3 класса совсем
нет таких ответов.

13% обучающихся в первом и 11% обучающихся во втором классах характеризуют
друга как человека, который с тобой дружит, или с кем сам дружишь.

Во втором классе появляются также ответы, что другом называют «близкого
человека» (11%); «кто помогает» (8%). А в четвертом классе уже есть ответы про друга, как
человека «кто поможет в любую минуту» (11%); «верный, близкий, не предаст» (7%).

Это свидетельствует о переосмыслении межличностных отношений, в том числе и
понятия дружбы. Более значимыми становятся ее нравственные характеристики.

Изучая дружеские отношения в диадах, мы установили, что, несмотря на то, что все
опрошенные первоклассники имеют друзей, 65% из них не могут объяснить, почему они
дружат именно с этим человеком. Остальные дети (2-4 классы) объясняли причину своей
дружбы притягательными личностными качествами или наличием совместной с ним
деятельности.

Более сложным вопросом для детей оказался: «Почему он дружит с тобой?». На него
не дали ответа 78% первоклассников, 27% второклассников, 50% третьеклассников и 54%
четвероклассников. Остальные дети говорили о своих личностных качествах («я хороший»,
«я интересный», «я веселый», «я отзывчивая», «я умная» и т.п.) и совместной деятельности.

В развитии дружеских отношений, действительно, особая роль принадлежит
совместной деятельности, которая является важным фактором сплочения детского
коллектива. Опрос детей 1–4 классов показал, что совместная деятельность с другом
большинства из них происходит в играх и прогулках. Поэтом целенаправленное
обогащение и разнообразие данных видов деятельности будет способствовать развитию
дружеских отношений. Применение проверенных педагогической практикой и развитие
новых технологий внеурочной деятельности по направлениям развития личности
(общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное и социальное) будет способствовать решению заявленных выше задач.

Об усложнении системы дружеских отношений к концу начальной школы
свидетельствуют результаты анализа ответов на вопрос о том, как часто обучающийся
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ссорится со своим другом. Всем опрошенным понятен смысл слова «ссора» и они все дали
свои ответы. Оказалось, что большинство первоклассников (74%) совсем не ссорятся со
своими друзьями. Только 4 % из них ссорятся часто, а 22% иногда могут поссориться с
другом.

46% опрошенных второклассников уверены, что у них нет ссор с друзьями. Часто
никто из них не ссорится, только 54% детей иногда могут поссориться с друзьями.

В третьем классе примерно такая же ситуация с ссорами, как и у второклассников.
50% детей указали, что никогда не ссорились и столько же иногда могут поссориться с
другом.

В четвертом классе не ссорятся с друзьями только 39% опрошенных. 50%
четвероклассников иногда и 11% детей часто могут поссориться с другом.

Такие результаты показывают, что к концу начальной школы обучающиеся
начинают предъявлять более серьезные требования к межличностному общению с
субъектами дружеских отношений, что характерно для возникновения нового периода в
развитии личности обучающегося, когда значение учебной как ведущего вида деятельности
ослабевает и становится более значимым интимно-личностное общение.

Как известно, внутри организованной коллективной жизни всегда образуются
неформальные микрогруппы, основанные на личных симпатиях и общности интересов.
Педагоги способны выявлять неформальную структуру класса на основе социометрических
методик, что позволяет им следить за характером и динамикой складывающихся
межличностных отношений детей. Это очень важная часть педагогического труда любого
учителя.

Наше исследование, проведенное в 3 классе, показало, что у всех детей
сформировано представление о дружбе. Однако оно отличается в зависимости от статуса в
системе межличностных отношений класса. Так, анализ рисунков на тему «Я и мой друг»
по методике Е.Е. Чепуриной [3] показал, что обучающиеся с нормальными
межличностными отношениями в группе сверстников («лидеры» и «предпочитаемые»)
изображают себя с другом, они включены в совместную игровую деятельность, есть
эмоциональные связи. Дети, у которых не сложились отношения со сверстниками
(«пренебрегаемые» и «изолированные») выходят за пределы заданной темы «Я и мой друг»,
изображая несколько персонажей с неясными эмоциональными связями, а также более
тщательно прорисовывают внешние детали (дома, транспорт, деревья, цветы, животных и
др.), не имеющие отношения к теме дружбы детей.

Таким образом, можно говорить о том, что представления детей о дружбе и
отношение к ней зависит от качества сложившегося опыта межличностных отношений в
группе сверстников. Как известно, в начальной школе педагог способен влиять на
указанное качество отношений.

Зарубежные исследования показали, что несмотря на то, что практически все дети
состоят в отношениях по меньшей мере односторонней дружбы, многим из них не хватает
взаимных дружеских связей, характеризующихся взаимообменом и взаимопомощью [6,
с. 481]. Некоторым обучающимся постоянно не везет в формировании близких дружеских
отношений. Отвергаемые сверстниками дети (так называемые «дети-изгои») оказываются
в ситуации социального риска, что может проявиться проблемой социальной адаптации в
более позднем возрасте.

М.М. Кравцова в результате исследований выявила несколько видов отвержения
ребенка, среди которых травля, активное неприятие, пассивное неприятие, игнорирование
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[5, с. 15]. Она обратила внимание, что проблемы в установлении дружеских отношений в
классе имеют, как правило, робкие и застенчивые дети, поэтому им требуется особая
психолого-педагогическая помощь.

Понятно, что важно, чтобы у ребенка был хотя бы один друг, что поможет
преодолеть ему негативное влияние одиночества и неприятия со стороны сверстников. В
решении данной проблемы большие возможности имеет учитель начальных классов,
поскольку положение обучающегося в классе зависит и от того, как к нему относится
педагог. Также поддержку ребенку способна оказать и семья, которая будет не ограждать
ребенка от эмоциональных переживаний, а учить его взаимодействию с другими людьми.

В связи с развитием общества и ИКТ-технологий появилась возможность создавать
дружеские отношения в виртуальном пространстве. Это дает возможность непопулярным
детям найти себе друзей по интересам вне реального пространства сверстников. Однако это
не может решить личностных проблем ребенка в полной мере, а в некоторых случаях
может и усугубить их, так как травля в киберпространстве может оказаться более
драматичной, чем в реальном классе.

Социальные сети не обязательно будут создавать детям комфортную и безопасную
среду. Среда общения в социальных сетях неоднозначна и неуправляема по своему
влиянию на дружеские отношения. Не случайно появилось новое понятие для
педагогической практики «незнакомые друзья».

Эти «незнакомые друзья» получают доступ к огромному массиву персональной
информации о ребенке, поэтому общение с ними не может расцениваться как полностью
безопасное. Поэтому Г. Солдатова и О. Олькина, доказывая, что феномен «незнакомого
друга» теперь занимает важнейшее место в системе межличностных отношений
обучающихся, подчеркивают необходимость серьезного изучения этой проблемы [10].

Поэтому родителям и педагогам нужно стараться знать с кем и как общаются
младшие школьники, кому они доверяют свои проблемы. Новый формат отношений детей
в социальной сети обусловливает новую роль педагога в формировании их дружеских
отношений. Не случайно поставлена новая задача профессиональной деятельности
педагога, заключающейся в способности влиять на ситуации общения обучающихся в
социальных сетях.

Процесс взросления человека сопровождается в том числе и потерей друзей. Это
необходимый фактор развития личности, который сопровождается острыми
переживаниями. Следовательно, как отмечают психологи, нужно учить детей превращать
потери в приобретения, а также показывать им преимущества расширения интересов и
круга знакомств как способов развития дружеских отношений.

Подводя итог, подчеркнем. что детская дружба является уникальным феноменом,
который играет важнейшую роль в формировании личности младшего школьника.
Дружеские отношения очень динамичны, зависят от учебных достижений детей и их
неформальных контактов, в том числе и в социальных сетях. Последние создают риск
расширения круга друзей, овладеть которым часто не по силам младшим школьникам, что
создает угрозу поверхности, не значимости дружеских отношений как таковых.

Поскольку дружба развивается в системе межличностных отношений, на которые в
период начальной школы способны оказывать положительное влияние значимые взрослые,
а именно учитель начальных классов и родители, то задача обсуждения проблемы дружбы
приобретает новую актуальность для начальной школы.

http://en.wikipedia.org/wiki/Friendship
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3.4. Арт-терапия как средство развития невербальной креативности младших
школьников

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено о направленности
обучения на развитие творческих возможностей школьников. Стратегия современного
образования заключается в предоставлении возможности всем обучающимся проявить свой
творческий потенциал, содействие и сопровождение участников образовательного
процесса по развитию познавательного интереса и креативности.

Раскрытию понятийных характеристик креативности посвящено множество трудов
зарубежных (С. Медник, Р. Стернберг, К. Тейлор, П. Торренс, Дж. Гилфорд, Р. Муни и др.)
и отечественных (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, Т.А. Барышева,
А.А. Мелик-Пашаев, Л.Б. Ермолаева-Томина и др.) исследователей.

Понятие «креативность» в современной науке трактуется как многомерное и
многоаспектное понятие. В широком смысле – следует рассматривать как самостоятельный
феномен, в котором выделяют четыре аспекта: 1) креативная среда, в которой
осуществляется творчество (сфера, социальный контекст, структура, формирующие
требования к продукту творчества); 2) креативный продукт (характеристики материального
или идеального продукта, его качественные стороны); 3) креативный процесс (свойства и

http://azps.ru/tests/kit/friendmot.html
http://conf.petrsu.ru/docs/conf2016.pdf
http://modernlib.ru/books/kon_i/druzhba_etikopsihologicheskiy_ocherk/read/
http://communication_psychology.academic.ru/
http://detionline.com/assets/files/journal/24/24nomer.pdf
http://www.psychologies.ru/roditeli/children/detskaya-drujba/
http://www.psychologies.ru/roditeli/children/detskaya-drujba/
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характеристики протекания креативного процесса, его фиксация и описание); 4) креативная
личность (личностные характеристики, описывающие креативного человека и
предопределяющие креативность) (Р. Муни) [8].

В узком же смысле, креативность рассматривается как способность к творчеству
свойственная каждому человеку [9].

Зарубежные исследователи описывают креативность по-разному: как сплав
восприятий, осуществленных новым способом (Маккеллар), способность находить новые
связи (Кюби), возникновение новых отношений (Роджерс), появление новых сочинений
(Мерей), предрасположение совершать и узнавать новшества (Лассуэль), деятельность ума,
приводящую к новым прозрениям (Жерар), трансформацию опыта в новую организацию
(Тейлор), воображение новых констелляций значений (Гизелин).

Отечественные исследователи характеризуют креативность как способность к
творчеству (В.Н. Дружинин, Л.Д. Лебедева, А.В. Морозов и др.); системное психическое
образование (Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов); творческое воображение (Л.С. Выготский,
О.М. Дьяченко и др.); компонент одаренности (Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук,
А.М. Матюшкин), и др.); личностная характеристика (Е.Л. Яковлева) и пр.

Структура и психологические механизмы развития креативности личности
рассмотрены в трудах Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, Е.П. Торренса, Д. Гилфорда,
М.А. Холодной, Н.Ю. Хрящевой, Т.А. Барышевой, М.В. Дуженко, Л.Г. Пузеп и др.

Под креативностью психологи понимают способность видеть вещи в новом и
необычном свете и находить уникальные решения проблем.

Среди многочисленных современных исследований выделяют фундаментальные
работы Д.Б. Богоявленской (концепция одаренности, метод «Креативного поля»),
В.Н. Дружинина (психология общих способностей и креативности).

По мнению В.Н. Дружинина [7], креативность как интегративное качество психики
человека обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя
удовлетворять потребность в исследовательской активности.

Креативная личность, по мнению автора, отличается от других людей целым рядом
особенностей:

- когнитивных (высокая чувствительность к субсенсорным раздражителям;
чувствительность к необычному, уникальному, единичному; способность воспринимать
явления в определенной системе, комплексно; память на редкие события; развитые
воображение и фантазия; развитое дивергентное мышление как стратегия обобщения
множества решений одной задачи и др.);

- эмоциональных (высокая эмоциональная возбудимость, преодоление состояния
тревожности, наличие стенических эмоций);

- мотивационных (потребность в понимании, исследовании, самовыражении и
самоутверждении, потребность в автономии и независимости);

- коммуникативных (инициативность, склонность к лидерству, спонтанность).
Особо выделяют концепцию Д.Б. Богоявленской [6], которая рассматривает

творчество как ситуативно нестимулированную активность (стремление выйти за пределы
заданной проблемы), и вводит понятие «креативная активность личности», присущей
творческому типу личности. Критерием проявления творческости является характер
выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных заданий.

Развитие активной творческой личности нашло отражение в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.



270

Изучение данного вопроса является одной из важнейших проблем современной
психологической и педагогической теории и практики, поскольку основные этапы развития
и становления личности ребенка неотделимы от развития его творческих возможностей. С
этой точки зрения приоритетное значение приобретает исследование динамики развития
креативности на ранних этапах онтогенеза, в том числе и в младшем школьном возрасте.

Существуют три точки зрения на развитие креативности в онтогенезе.
Первая точка зрения (Л.Ф. Обухова, С.М. Чурбанова, 1994) – происходит

постепенный непрерывный рост креативности с возрастом. Так, изучая детей младшего
школьного возраста, М.А. Сорокина (1997) наблюдала рост показателей креативности.
М.С. Семилеткина (1998) [21], Е. И. Щебланова (2004) зафиксировали также увеличение у
детей первых, вторых классов всех показателей креативности в течение 6 месяцев.

Интересны исследования Е.И. Банзелюк (2008) [1], в которых выявлено увеличение
креативности (по тесту П. Торренса, фигурная форма) от 6 до 8 лет; однако в период от 8 до
9 лет рост показателей креативности прекращается. При этом автор обращает внимание на
то, что увеличение с возрастом показателя беглости может быть обусловлено большим
развитием у детей 8 лет (по сравнению с шестилетками и семилетками) моторных
возможностей, вследствие чего они быстрее рисуют, и за отведенные 10 минут успевают
нарисовать больше рисунков. Это не позволяет адекватно оценить количество
продуцируемых идей у детей разного возраста. Но и среди детей одного и того же возраста
преимущество в беглости получают те, у кого лучше развита моторика.

Вторая точка зрения (М.О. Олехнович, 1997; Н.Б. Шумакова, 2004; М.И. Фидельман,
1994; В.С. Юркевич, 1996) – по мере приобретения знаний креативность ребенка снижается.

По мнению Н.Б. Шумаковой [28], дети до 6 лет проявляют высокую творческую
активность, но к 11 годам она снижается, при этом меняется ее качественный характер
(широта суждений, их личностный смысл и пр.). Различия в проявлениях творческой
активности заметно возрастают с 15 лет.

Третья точка зрения – колебательный характер развития креативности. Это идея
Е.П. Торренса [30] о пиках в развитии креативности, которые приходятся на 3,5-4,5 лет
(дошкольный возраст), на первые три года обучения в школе (младший школьный возраст),
и на пубертатный период (старший школьный возраст), то есть примерно каждые четыре
года наблюдается определенный подъем.

Е.С. Жукова (1997) отмечает нестабильность характеристик креативности в старшем
дошкольном и младшем школьном возрасте: спад у одних детей, подъем у других,
стабильность у третьих. Причем одни показатели могут с возрастом увеличиваться, а
другие – снижаться.

Изучая креативность старшей и младшей возрастной группе, О.М. Разумникова,
М.В. Прибыткова (2007) [20] установили увеличение с возрастом показателя
оригинальности в тесте Торренса с кругами, связанное с повышением гибкости образного
мышления. Исследователи объясняют этот факт, что с возрастом происходит расширение
семантических зон, актуализированной при генерации идей информации, способствует
повышению вероятности выбора наиболее оригинальных образов.

По данным Л.М. Петровой (2008) [12], у младших школьников в центре
невербальной креативности оказывается оригинальность при создании образных элементов,
у подростков – центральными способностями становятся беглость и легкость при создании
образных элементов.

B.Н. Дружинин [7] выделил два структурных уровня и периода в развитии
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креативности: имплицитный (3-5 лет; «первичная» креативность как общая творческая
способность, неспециализированная по отношению к определенной области человеческой
деятельности, формируется за счет подражания значимому взрослому) и эксплицитный (13-
20 лет – подростковый и юношеский возраст; на основе «первичной» креативности
формируется «специализированная» способность к творчеству, связанная с определенной
сферой профессиональной деятельности; основными факторами являются
профессиональный образец, поддерживающее влияние микросреды, отождествление себя с
идеальным образцом творца).

«Первичная» креативность (она же «общая» креативность) – общая способность к
творчеству, складывается у детей до 6-7 лет под влиянием благоприятных факторов среды.
Креативность на разных возрастных этапах (младший школьный возраст) должна
рассматриваться и развиваться как некая общая, универсальная способность, а с возрастом
эта универсальная способность все более приобретает специфические черты и
определенную предметную направленность.

Процесс развития креативности младших школьников состоит из ряда этапов,
сопровождается овладением социально значимой деятельностью, прежде всего путем
подражания. Условием перехода от подражания к самостоятельному творчеству является
личностная идентификация с образцом креативного мышления и поведения, «креативная
активность» как характеристика креативного типа личности, а также ответственность
субъекта за собственные изменения в направлении развития креативности. Результат такой
работы можно наблюдать в творческой деятельности, организованной по инициативе
самого ученика [4].

Способности детей не обязательно должны быть сформированными к началу
обучения в школе, особенно те из них, которые в процессе обучения продолжают еще
активно развиваться. В исследовании В.И. Тютюнника показано, что потребности и
способность к творческому труду развиваются как минимум с пяти лет [12].

Таким образом, большинство исследователей подчеркивают, что школьный возраст
является наиболее сенситивным периодом для развития креативности.

Среди отечественных психологов вопросами изучения соотношения вербальной и
невербальной креативности школьников занимаются А.Н. Воронин, С.О. Петрова,
Е.Е. Туник, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова, М.А. Холодная и др.

Н.В. Гаврюшкина (2001) сравнивала креативность у мальчиков и девочек в возрасте
9-12 лет и выявила, что невербальная креативность одинакова у мальчиков и девочек, а
вербальная креативность выше у девочек, в результате чего общая креативность выше у
девочек.

Используя тест «Круги» и изучая показатель оригинальности в ассоциативном тесте,
О.М. Разумникова [20] выявила достоверные половые различия (в пользу мужчин) по
оригинальности и количеству изображений.

М.А. Крылова [15], исследуя взаимосвязь вида креативности с разными учебными
дисциплинами, выявила, что мотивационно-личностная креативность связана с более
высокой успеваемостью по гуманитарным предметам, вербальная креативность – с более
высокой успеваемостью по математическим предметам и более низкой по естественно-
научным, невербальная креативность – с более низкой успеваемостью по математическим
предметам.

Ряд исследователей, например М. Чикчентмихайли (1988) [26], Фельдман с
соавторами (1994), Р. Стернберг и Т. Любарт (1995) [29], считают, что процесс



272

креативности специфичен для разных сфер деятельности и знаний. В связи с этим
различают интеллектуальную и художественную креативность, последняя близка к
невербальной креативности.

В экспериментальных психологических исследованиях Р.М. Грановской,
Б.Б. Коссова, А.А. Леонтьева рассматриваются вопросы развития креативных способностей
учащихся, особенности их формирования в учебной и внеучебной (внеурочной)
деятельности. Вместе с тем исследователи отмечают, что младшему школьнику для
обеспечения эффективного продвижения в развитии креативных способностей необходимо
освоение доступных видов творческой деятельности. Так С.П. Осипенко, Н.Б. Гущина,
О.Ю. Михалева, Г.А. Горбунова, Е.И. Коротеева и другие рассматривают динамику
развития креативности детей младшего школьного возраста в досуговой и творческой
деятельности.

Изучению вопросов влияния социальных условий на развитие креативности
младших школьников посвящены исследования И.В. Борзенковой, Н.В. Бибиковой,
Н.В. Хазратовой, А.И. Савенкова и др.

В младшем школьном возрасте складываются благоприятные предпосылки для
присвоения образцов и преобразования собственного опыта творческой деятельности как
важного источника личностного роста и саморазвития, чему в немалой степени
способствует использование в педагогическом процессе средств арт-терапии
(Н.В. Бибикова, Д.С. Хомяков, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Т.С. Комарова и другие).

А.И. Копытин [14] определяет арт-терапию как метод лечeния посредством
художественного творчества. С точки зрения Л.Д. Лебедевой [16], арт-терапия – это
совокупность видов искусства, используемых в лечении и коррекции; комплекс арт-
терапевтических методик; направление психотерапевтической и психокоррекционной
практики.

Характеризуя арт-терапию в иерархии направлений на основе искусства и
творческой деятельности, данный метод относится к типу – терапия искусством; к классу –
терапия творчеством (креативная терапия); к подклассу – экспрессивная терапия.

Среди видов арт-терапии следует отметить: изотерапия (рисуночная терапия),
визуальная (терапия образами), медитативное рисование и мультимедийная (интегративная)
терапия.

Исходя из функций (катарсистическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная)
и содержания арт-терапии, задачи метода лечения искусством достаточно широки:
1) психокоррекция негативных чувств и психических состояний (работа над рисунками –
безопасный способ выхода агрессии, выпустить «пар» и разрядить напряжение);
2) облегчить процесс лечения (с помощью зрительных образов легче выразить
неосознаваемые внутренние конфликты и переживания); 3) диагностика психических
явлений, изучение продуктов художественного творчества и их интерпретация); 4) с
помощью невербальных средств проработка мыслей и чувств, выражение и прояснение
сильных переживаний и убеждений; 5) совместное участие психолога и клиента в
художественной деятельности может способствовать созданию отношений эмпатии и
взаимного принятия; 6) работа над рисунками, картинами развивает чувство внутреннего
контроля, поскольку данная работа предусматривает упорядочивание цвета и форм;
7) занятия изобразительным искусством помогают сконцентрировать внимание на
ощущениях и чувствах; 8) развитие художественных способностей, повышение самооценки
[13].
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Исследователи выделяют две формы арт-терапии: 1) пассивную, когда клиент
«потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми (рассматривает
картины, читает книги, прослушивает музыкальные произведения); 2) активную – клиент
сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д.

Занятия по арт-терапии могут быть структурирoванными и неструктурированными.
В качестве материалов на занятиях по арт-терапии используются краски, глина, клей, мел.
Арт-терапия используется как в индивидуальной, так и в групповой форме
(индивидуальная и групповая арт-терапия): арт-формы, мультимедийные формы,
интегративные формы и др.

В рамках нашего исследования раскроем более подробно особенности
использования изотерапии, то есть терапии с помощью изобразительного искусства.
Рисование – творческий акт, позволяющий человеку ощутить и понять самого себя,
выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных
переживаний, развивать эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды.
Рисование выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей
действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения различного
рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных.

Таким образом, арт-терапия выступает одним из основных средств коррекции
психических состояний, метод реабилитации и развития потенциала личности посредством
художественного творчества.

Опытно-экспериментальная работа по развитию невербальной креативности
младших школьников средствами арт-терапии проводилась на базе Краснореченской
средней школы Старомайнского района Ульяновской области в 3 классе. Выборку
составили 13 детей в возрасте от 8 до 9 лет, из них 6 мальчиков, 7 девочек.

Целью опытно-экспериментальной работы являлось выявление особенностей
развития невербальной креативности младших школьников.

Задачами опытно-экспериментальной работы выступали:
1. Определить диагностический инструментарий изучения динамики развития

невербальной креативности младших школьников.
2. Выделить и обосновать показатели развития невербальной креативности младших

школьников.
3. Провести формирующий эксперимент по развитию невербальной креативности

младших школьников средствами арт-терапии.
4. Изучить динамику развития невербальной креативности младших школьников.
5. Выявить особенности развития невербальной креативности младших школьников

средствами арт-терапии.
6. Описать влияние средств арт-терапии на развитие невербальной креативности

младших школьников.
В ходе эмпирического исследования мы предположили, что систематическая

коррекционно-развивающая работа средствами арт-терапии позволит улучшить показатели
невербальной креативности младших школьников.

Разделяя креативность на вербальную и невербальную, определи характеристики
последней. Невербальная креативность характеризуется творческой направленностью,
творческим мышлением и специальными способностями (за основу взяли идеи
Н.В. Бибиковой [3]).

Творческая направленность включает в себя потребность и стремление к творчеству,
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интерес к изобразительному творчеству, увлеченность творческой деятельностью.
Творческое (продуктивное) мышление: продуктивность, гибкость, оригинальность.
Специальные способности: разработанность, фантазия, изобразительность в

художественном творчестве (художественно-изобразительные способности).
В ходе диагностики невербальной креативности младших школьников основными

показателями выступили: продуктивность, гибкость, оригинальность и разработанность.
Продуктивность, или гибкость как способность продуцировать большое количество

идей, измеряется числом общих ответов. Гибкость как способность высказывать широкое
многообразие идей и применять разнообразные стратегии при решении проблем,
измеряется числом категорий. Оригинальность как способность продуцировать необычные,
новые, нестандартные идеи, измеряется количество неповторяющихся ответов.

Учитывая возрастные особенности детей, показатель разработанности как
способности совершенствовать, детализировать, придавать завершенный вид своему
продукту в эмпирическом исследовании рассматривался только при проведении итоговой
диагностики. Разработанность используется только для оценки фигурных тестов, и
ребенок, который детально разрабатывает каждый рисунок-образец, очевидно, жертвует их
количеством. Разработанность измеряется количеством каждой существенной детали.

В начале исследования (ноябрь 2016 г.) для диагностики невербальной креативности
использовалась методика «Эскизы» в адаптации Е.Е. Туник. Использовался контурный
стимульный материал в виде кругов. Поскольку мы работали с младшими школьниками,
методика была модифицирована: задание содержало 10 шаблонов. Предложив
первоначально большое количество кругов (изначально в методики их 40), вызвало у
многих детей тревогу, чувство дискомфорта, а некоторые ребята отказались выполнять
задание. Согласно инструкции требовалось дополнить круги до узнаваемых изображений.
Сократив количество рисунков-образцов, мы уменьшили и время, отводимое на
выполнение задания до 5 минут.

Невербальный тест на дивергентную продукцию образно-символической системы
методика «Эскизы», включает следующие критерии:

- продуктивность – скорость выполнения теста, выраженная в количестве
выполненных рисунков-образцов за 5 минут, оценивается – за каждый законченный
рисунок 1 балл;

- гибкость – количество использованных классов (категорий) рисунков и их тематика,
оценивается – за каждую категорию 1 балл;

- оригинальность – количество оригинальных рисунков, не повторяющихся в данной
группе (необычность изображаемых идей), оценивается – за каждый оригинальный
рисунок 2 балла.

Наблюдая за детьми на занятиях изобразительным искусством в начальных классах,
анализируя продукты деятельности (рисунки детей) мы так же могли выделить
особенности развития невербальной креативности младших школьников.

С целью изучения особенностей и выявления возможностей средств арт-терапии как
средства развития невербальной креативности младших школьников, в конце
эмпирического исследования использовались методика Э. Вартега «Круги» и тест
творческого мышления Е.П. Торренса невербальный буклет – задание «Закончи рисунок».
Итоговая диагностика проводилась в мае 2017 года. В школе в течение всего учебного года
была возможность анализировать и оценивать творческие работы (продукты) детей,
принимающих участие в различных конкурсах творческой направленности.



275

В методике Э. Вартега «Круги», значимыми показателями для нас являлись:
- продуктивность – скорость выполненного теста, выраженная в количестве

выполненных рисунков (за 5 минут);
- гибкость – количество категорий рисунков (их тематика);
- оригинальность – количество редко встречающихся рисунков, объединение

стимульных фигур (круг).
Отметим, что количество стимульных фигур было сокращено до 10. Оценка по

показателям производилась аналогичным образом, как и в методике «Эскизы» (в адаптации
Е.Е. Туник), подсчитывалось количество баллов.

Результаты входной (ВД) и итоговой диагностики (ИД) показателей невербальной
креативности младших школьников представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты входной и итоговой диагностики невербальной креативности
младших школьников (в баллах)

№ Имя респондента продуктивность гибкость оригинальность

ВД ИД ВД ИД ВД ИД

Мальчики
1 А. А. 7 6 2 2 2 0
2 А. А. 7 7 3 2 2 2
3 В. Е. 8 9 4 5 4 6
4 П. К. 7 8 3 4 4 4
5 В.С. 8 8 3 4 4 4
6 В. У. 9 9 4 6 6 8

Девочки
7 В. Е. 8 8 3 2 2 0
8 А. К. 8 7 2 2 0 2
9 В. К. 9 10 4 6 4 8
10 Н. К. 7 8 3 6 4 6
11 Н. Р. 8 9 3 6 6 8
12 У. С. 9 10 4 6 6 10
13 М. Ю. 8 9 3 5 4 4

Среднее значение 7,9 8,3 3,2 4,3 3,7 4,8

С помощью графиков покажем динамику изменений показателей невербальной
креативности младших школьников (см. рисунок 1).

Горизонтальная ось – номер респондента по списку, ВД – результаты входной
диагностики, ИД – результаты итоговой диагностики.

Показатель гибкости в среднем увеличился в 1,3 раза (ВД 3,2 балла, ИД 4,3 балла,
разница +1,1).

По результатам итоговой диагностики были получены следующие результаты: по
всем трем показателям отмечена положительная динамика в сторону увеличения уровня
развития невербальной креативности младших школьников.

Анализируя работы детей по показателю гибкости, отмечено увеличение количества
категорий за счет добавления таких классов, как техника (машины), сказочные персонажи,
символы и знаки, украшения и узоры, музыкальные инструменты, насекомые и другие,
поскольку они встречались редко.
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Рисунок 1 – Динамика изменения показателей невербальной креативности у
младших школьников

Показатель оригинальности увеличился в 1,3 раза (ВД 3,7 баллов, ИД 4,8 баллов,
разница +1,1). При этом получилась ломанная кривая, на которой четко просматривается
разброс значений от большего к меньшему (ВД дельта равна шести, ИД дельта равна 10).
Полученные данные характеризуют разницу в ответах респондентов по показателю
оригинальности (от нуля до шести, и до десяти).

Среди оригинальных ответов необходимо отметить работы, где ребята смогли
объединить рисунки-образцы в сюжетную картинку, изобразили будильник, вышивку,
глобус, штурвал, светильник, сказочную рыбу, снеговика, воздушный шар, ветка дерева с
листьями и пр.

Формирующий эксперимент, направленный на развитие невербальной креативности
младших школьников средствами арт-терапии, проводился в рамках урочной деятельности
(уроки эстетического цикла – уроки изобразительного искусства) и в рамках внеурочной
деятельности (вид деятельности – художественное творчество; кружок «Волшебный
карандаш»).

Основные задачи уроков эстетического цикла в начальных классах – это развитие
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру. Уроки ИЗО проходили в начальной школе один раз в
неделю. Предмет «Изобразительное искусство» преподается по учебно-методическому
комплекту «Планета знаний». На некоторых уроках использовались арт-терапевтические
упражнения.

Внеурочная деятельность строилась на принципе – свободный выбор на основе
личных интересов и склонностей ребенка. В рамках вида внеурочной деятельности
художественное творчество были включены арт-терапевтические занятия.

Цель работы кружка «Волшебный карандаш» – раскрытие творческого потенциала
ребёнка художественно – изобразительными средствами. В 3 классе тематика занятий в
кружке «Волшебный карандаш» – «Мы художники».

В течение учебного года в школе проводились конкурсы: конкурс рисунков на
асфальте: «Нам улыбается мир» (сентябрь, 2016 г), конкурс «Алло, мы ищем таланты»
(ноябрь, 2016 г), конкурс детского творчества: «Здравствуй, Новый год»: новогодние
игрушки, поделки, аппликации, рисунки, плакаты (декабрь, 2016), конкурс рисунков на
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асфальте «Дружат дети всей Земли» (май, 2017).
Опишем опыт использования атр-терапевтических средств с целью развития

невербальной креативности младших школьников.
Участниками арт-терапевтического процесса выступали учащиеся третьего класса,

педагог, педагог-психолог; арт-терапевтическая группа была открытая. Количество
участников группы соответствовало оптимальному числу (от 3 до 15 человек). В нашем
случае 13 человек, из них 6 мальчиков, 7 девочек.

Местом арт-терапевтической работы являлся класс. Период арт-терапевтической
работы – это серия арт-терапевтических занятий. Формы арт-терапевтической работы были
и индивидуальные, и групповые. Использовались арт-терапевтические техники (арт-
техники), методики, методы, приемы, упражнения; техники изобразительной экспрессии,
техники направленной визуализации, арт-терапевтические игры и др.

В основе использований средств арт-терапии лежало экспериментирование младших
школьников с разнообразными материалами, формами, использование выполнение
рисунков в различных масштабах. Использованные нами арт-терапевтические задания и
упражнения, позволили на каждом занятии развивать невербальную креативность младших
школьников.

На занятиях по изобразительной деятельности в арт-терапевтической группе
применялись техники, способствующие расслаблению младших школьников: предлагалось
сделать отпечатки; выбрать цвета, согласно своему настроению; рисовать каракули и
искать в них какой-либо образ; слушать звуки и отражать на бумаге свое отношение к ним;
передавать впечатление от тактильных ощущений, полученных от меха, кожи, ткани,
кафеля и т.д.

В процессе занятий использовались техники монотипии, применялись широкие
малярные кисти, валики и предметы, дающие интересные отпечатки на бумаге. На этапе
выполнения спонтанной творческой деятельности младшие школьники осуществляли
выбор своих выразительных возможностей, которые соответствовали чувствам, помогали
отслеживать индивидуальное впечатление от ощущений и зрительного воздействия цвета.

Предложенная Л.Д. Лебедевой структура занятий, была использована в
систематической коррекционно-развивающей работе средствами арт-терапии:

1. Настрой.
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений.
3. Индивидуaльная изобразительная деятельность.
4. Этап вербализации.
5. Коллективная рабoта (театрализация, драматизация).
6. Рефлексивный анализ.
По мнению Л.Д. Лебедевой [16], в структуре арт-терапевтического занятия логично

выделить две основные части. Одна – невербальная, творческая, неструктурированная.
Основное средство самовыражения – изобразительная деятельность (рисунок, живопись).
Используются разнообразные механизмы невербального самовыражения и визуальной
коммуникации. Другая часть – вербальная, апперцептивная и формально более
структурированная. Она предполагает словесное обсуждение, а также интерпретацию
нарисованных объектов и возникших ассоциаций. Используются механизмы невербального
самовыражения и визуальной коммуникации.

Система арт-терапевтических занятий в рамках внеурочной деятельности включала в
себя занятие на тему «Рисуем круги», занятие на тему «Фантастическое дерево», занятие на
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тему «Рисуем имя», занятие на тему «Рисуем маски» и серия занятий на тему «Подарки».
На уроках изобразительного искусства мы использовали различные игровые приемы

и арт-терапевтические упражнения, различные варианты техники «Каракули» («каракули
Винникотта», «каракули тела»), техники «закрытых глаз», «автографы», «эстафета линий»,
позволяющие снизить контроль со стороны сознания в процессе рисования (Д. Винникотт,
Ф. Кейн, М. Ричардсон, Э. Ульман и др.).

Арт-терапевтические упражнения (например, «На что похожи наши ладошки»,
«Неоконченный рисунок», «Поможем художнику», «Волшебники», «Чудесные
превращения», «Волшебные картинки»), помогали преодолевать затруднения в
изобразительной работе школьников, стимулировали спонтанность их творчества и
воображения.

Арт-терапевтические упражнения, которые использовались на уроках
изобразительного искусства, были подобраны таким образом, чтобы полностью или
частично совпадали с тематикой урока. Например, уроке изобразительного искусства на
тему «Пейзаж» мы использовали арт-терапевтическое упражнение нетрадиционной
техники рисования «Пaльцевая живопись». Особенность данного арт-терапевтического
упражнения том, что младшие школьники рисовали пальцами. На уроке ИЗО на тему
«Такие разные лица. Пропорции. Портрет» мы использовали упражнение «Маски», по теме
«Изображение и фантазия. Фантазия в жизни людей» – упражнение «Дорисовывание по
кругу», по теме «Образ человека и его характер, выраженные в объёме» – упражнение
«Рисование фигуры» и пр.

Таким образом, включение специально подобранной системы арт-терапевтических
занятий, продуманность содержания арт-терапевтических упражнений (насыщенность,
интерес и значимость для детей) дает возможность каждому ребенку реализовывать свой
творческий потенциал. Систематическая коррекционно-развивающая работа с
использованием средств арт-терапии позволила успешно развивать способность к
творчеству, творческое мышление младших школьников, а также их личностные качества,
повысить уровень творческой направленности учащихся начальной школы к урокам
эстетического цикла.

Сопоставляя показатели невербальной креативности младших школьников,
полученные в начале и в конце опытно-экспериментальной работы, мы может установить
не только направленность изменений, но и их выраженность. Это позволяет определить,
является ли сдвиг показателей невербальной креативности в каком-то одном направлении
более интенсивным, чем в другом. С этой целью мы использовали метод математической
статистики критерий Т-Вилкоксона [22].

Анализ произведенных расчетов позволил сделать вывод, что сдвиг в сторону
увеличения количества оригинальных ответов Тэмп =16 при Ткр (р  0,05), увеличения
количества выполненных рисунков (показателя продуктивности) Тэмп =18 при Ткр (р0,05)
после арт-терапевтической работы не является случайным. Интенсивность сдвигов в
сторону увеличения показателя гибкости превышает интенсивность сдвигов в сторону его
уменьшения Тэмп =10, при критических значениях 12 (р≤0,01) и 21 (р≤0,05). Сдвиг более
достоверно преобладающий (р0,01).

Изучая особенности развития невербальной креативности младших школьников, мы
использовали субтест 2 «Закончи рисунок» (невербальный буклет А теста творческого
мышления Е.П. Торренса – построение образа на основе графического стимула). Следует
отметить, что данный тест использовался не только для изучения соответствия средних
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значений показателей для учащихся 3 класса возрастным нормам развития креативности,
но и для выявления различий между мальчиками и девочками данной выборки по уровню
развития продуктивности, гибкости, оригинальности и разработанности (использовался
критерий математической статистики U-критерий Манна-Уитни).

Субтест «Закончи рисунок» включал следующие характеристики:
- продуктивность определяется подсчетом числа завершенных фигур;
- гибкость определяется числом различных категорий ответов, для определения

категорий могут использоваться как сами рисунки, так и их названия;
- оригинальность – максимальная оценка равна 2 баллам для неочевидных ответов с

частотой менее 2%, минимальная – 0 баллов для ответов с частотой 5% и более, а 1 балл
засчитывается за ответы, встречающиеся в 2- 4,9% случаев;

- разработанность при оценке ответов баллы даются за каждую значимую деталь
(идею), дополняющую исходную стимульную фигуру, как в границах ее контура, так и за
ее пределами; при этом основной, простейший ответ должен быть значимым, иначе его
разработанность не оценивается. Один балл дается за каждую существенную деталь общего
ответа.

Время выполнения задания – 10 минут.
Отметим, что полученные данные отдельно по выборке мальчиков и отдельно по

выборке девочек носят усредненный характер. Полученные в ходе диагностики данные
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты диагностики невербальной креативности младших
школьников по тесту «Закончи рисунок» (в баллах)

№ Имя респондента продуктивность гибкость оригинальность разработанность
Мальчики

1 Андрей А. 6 5 6 16
2 Алексей А. 6 3 7 20
3 Владислав Е. 8 6 9 24
4 Петр К. 8 6 7 22
5 Валерий С. 8 5 8 23
6 Вадим У. 10 8 10 30

Среднее значение 7,7 5,5 7,8 22,5
Девочки

1 Вероника Е. 8 3 6 20
2 Анастасия К. 7 4 6 18
3 Вероника К. 9 8 11 33
4 Настя К. 8 7 8 25
5 Настя Р. 9 7 10 28
6 Ульяна С. 10 8 12 32
7 Мария Ю. 8 6 9 22

Среднее значение 8,4 6,14 8,9 25,4

Данные, полученные по методике «Закончи рисунок», позволяют выделить наиболее
качественные показатели оценки невербальной креативности младших школьников.

Сопоставляя показатели продуктивности мальчиков 7,7 и девочек 8,4 со средними
значениями показателей КТТМ для учащихся 3-4 классов 8,9 (1,6), отметим, что они
соответствуют возрастным нормам.
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Акцент в исследовании был сделан на анализ и оценку таких показателей как
гибкость и оригинальность, так как по методике «Эскизы» в начале опытно-
экспериментальной работы данные показатели не отличались высокими значениями.

Результаты показателя гибкости по тесту «Закончи рисунок» у мальчиков 5,5 ниже
возрастной нормы на 0,5 в сопоставлении со средними значениями показателей КТТМ для
учащихся 3-4 классов 7,6 (1,6). Показатель гибкости у девочек 6,14 соответствует
возрастным нормам. При этом у двух девочек (№ 3, 6) данный показатель выше возрастной
нормы.

Для сопоставления показателей оригинальности и разработанности необходимо
провести их преобразование в стандартную Т-шкалу. Это позволит сравнивать результаты,
полученные по КТТМ и фигурному тесту творческого мышления. По показателю
оригинальности 10 детей из 13 соответствуют значениям по T-шкале 50 ± 10 возрастной
норме. Это диапазон от 7 до 13. Три человека близки к нижним границам возрастной
нормы со значением оригинальности 6 баллов.

Средние значения показателя оригинальности по выборке мальчиков и выборке
девочек соответствуют возрасту.

По значениям показателя разработанности (диапазон от 16 до 48) мальчики 22,5 в
среднем чуть ниже среднего значения показателя нормы (30 баллов). У девочек 25,4
данный показатель приближен к средним значениям разработанности по T-шкале.

Выводы:
1. Различий в показателях невербальной креативности у девочек и мальчиков

младшего школьного возраста в данной конкретной выборке нет. Невербальная
креативность одинакова у мальчиков и девочек, то есть гендерные различия не
наблюдаются (показатель продуктивности Uэмп=14, гибкости Uэмп=15,5, оригинальности
Uэмп=15,5, разработанности Uэмп=15). Все полученные эмпирические значения выше Uкр

(для р0,05).
2. Показатели невербальной креативности младших школьников продуктивность,

оригинальность и разработанность соответствуют средним значениям показателей КТТМ.
Показатель гибкость у девочек соответствует возрастной норме, у мальчиков немного ниже
нормы.

Резкого увеличения показателя продуктивности в период от 8 до 9 лет не
наблюдается. Это может быть обусловлено высокой степенью развития двигательных
умений и навыков. Отмечено, что дети с развитой моторикой продуцируют идеи быстрее за
отведенное им время работы со стимульной фигурой. В младшем школьном возрасте по
показателю гибкости чаще использовались категории «животные», «игрушки», «предметы
быта».

Показатель оригинальности после систематической коррекционно-развивающей
работы средствами арт-терапии улучшился, отмечена положительная динамика, как у
мальчиков, так и у девочек младшего школьного возраста.

3. Корреляция между показателями невербальной креативности (продуктивность,
гибкость, оригинальность, разработанность). в данной выборке младших школьников
сильная, высоко значимая (р  0,01) и является положительной (корреляционная связь
между показателями оригинальности и разработанности rs=0,935, между гибкостью и
разработанностью rs=0,902, между продуктивностью и разработанностью rs=0,906, между
показателями продуктивности и гибкости rs=0,859, между продуктивностью и
оригинальностью rs=0,865, между гибкостью и оригинальностью rs=0,878).
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4. У младших школьников после систематической коррекционно-развивающей
работы средствами арт-терапии обнаружена положительная динамика по всем показателям
развития невербальной креативности младших школьников (продуктивность, гибкость,
оригинальность). Положительная динамика наблюдается, как и у показателя
продуктивности Тэмп =18, оригинальности Тэмп =16, так и у показателя гибкости Тэмп =10.

Таким образом, основные результаты проведенного исследования позволяют сделать
вывод, что систематическая коррекционно-развивающая работа средствами арт-терапии
являются эффективной по развитию невербальной креативности младших школьников.

Перспективным видится изучение прикладных аспектов проблемы, в частности,
поиск эффективных методов, форм, средств развития способности к творчеству, изучение
взаимосвязи вербальной и невербальной креативности возрастной категории детей (дети
младшего школьного возраста).
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специальном учреждении, были лишены возможности получать качественное образование.
Причин школьной неуспешности подростков делинквентного поведения в

специальном учебно-воспитательном учреждении может быть несколько: низкая
мотивация, пропуски уроков, проблемы со здоровьем, особенности восприятия учебного
материала, не учтенные педагогом до направления в спецучреждение. Именно особенность
восприятия такими подростками учебного материала во многом определяет их
успешность/неуспешность в обучении и, как следствие, повышение или понижение
интереса к нему. Мы решили остановиться на такой особенности восприятия учебного
материала воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения, как учет
особенностей вербального интеллекта подростка делинквентного поведения.

Актуальность представляемой работы обусловлена внедрением Федерального
государственного образовательного стандарта для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также повышающейся ролью обучения подростков, согласно
современному законодательству, по адаптированным образовательным программам.

Особые подходы в организации диагностики вербального интеллекта в нашем
случае продиктованы двумя условиями: подростки направлены по решению суда в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и имеют девиантные
формы поведения; подростки нуждаются, по заключению Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии, в обучении по адаптированным программам для детей с
задержкой психического развития.

Специфика представленной работы сопряжена с описанием организации работы по
развитию вербального интеллекта у воспитанников специального учебно-воспитательного
учреждения, что определяет определенные особенности. Для того чтобы определить
функционал специального учебно-воспитательного учреждения, который необходим для
организации работы по развитию вербального интеллекта подростков делинквентного
поведения, необходимо учитывать особенности функционирования специальных учебно-
воспитательных учреждений. Основная особенность их деятельности на современном этапе
подразумевает наличие особых условий их функционирования, а именно:

1. Специальное учебно-воспитательное учреждение для подростков делинквентного
поведения является закрытым образовательным учреждением специального с полной
государственной компенсацией затрат на содержание и воспитание обучающихся.

2. Обучающиеся направляются в специальное учебно-воспитательное учреждение в
соответствии с решением суда за совершение преступлений.

3. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений после выпуска
будут сопровождаться органами системы профилактики и возвращаются в прежнее
социальное окружение.

4. Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников.

5. Образовательная деятельность направлена на формирование системы социально-
одобряемых поступков и форм поведения на основе изменения личностных позиций
обучающихся.

6. Система работы специального учебно-воспитательного учреждения предполагает
совместное проживание воспитанников, в условиях общежития.

7. Условия жизни воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения
определяются:

- полным государственным содержанием и специальным образом жизни;
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- строго регламентированными взаимоотношениями воспитанников и работников;
- предусмотрено обязательное ношение специальной формы одежды;
- порядком организации жизнедеятельности в учреждении, обязательные

ежедневные специальные мероприятия.
8. В образовательный процесс введены некоторые специальные предметы

пропедевтической направленности (индивидуально-групповые занятия по русскому языку).
9. Распорядок дня обучающихся четко сконструирован, его исполнение постоянно

(круглосуточно) контролируется воспитателями и администрацией организации.
10. Работникам специального учебно-воспитательного учреждения разрешено

досматривать личные вещи воспитанников, при необходимости применять силу для
сдерживания обучающихся.

11. Весь процесс социально-педагогической реабилитации в специальном учебно-
воспитательном учреждении сопровождается работниками службы режима.

12. Наиболее перспективные для социально-педагогической реабилитации
подростков делинквентного поведения направления деятельности: образовательная и
трудовая деятельность, так как именно они являются ведущими в подростковом возрасте
(образовательная деятельность) и существенно влияют на процесс становления личности
несовершеннолетнего правонарушителя в аспекте его реабилитации (трудовая
деятельность). Данные виды деятельности выступают как научно обоснованные,
педагогически целесообразные в социально-педагогической реабилитации в специальном
учебно-воспитательном учреждении.

Содержание образовательной деятельности, направленное на достижение
результативности процесса обучения, выражающееся в социально-ориентированной
позиции подростка делинквентного поведения как личностного отношения к окружающей
действительности, обществу, другим людям и себе, интегрирующее социальные знания,
социально-ориентированные мотивы и социально одобряемый опыт. Это достигается
посредством:

- реализации социально-ориентированного содержания, включенного в
образовательные программы начального, основного общего образования, адаптированные
программы, определяющие направленность реабилитационного компонента, программы
дополнительного образования;

- расстановкой приоритетов, связанных с активизацией основ нравственного
воспитания, создания среды, насыщенной общечеловеческими, социально-одобряемыми
ценностями, нормами морали;

- особого уклада специального учебно-воспитательного учреждения, определяемого
в соответствии с руководящими документами с учетом возрастных особенностей и
возрастной психологией детей и подростков делинквентного поведения;

- сочетания дисциплины и систематического сопровождения воспитанников
педагогами учреждения, реализуемого для оказания им поддержки и помощи
психологического, социального характера.

Учебная работа с подростками девиантного поведения включает диагностику,
учебные занятия (уроки), компенсацию пробелов в знаниях.

В ходе работы организуется освоение образовательных программ, предусмотренных
содержанием ФГОС, который требует освоения в полном объеме материала
образовательных программ, что в итоге диагностируется в ходе Государственной итоговой
аттестации. Однако в силу специфики контингента образовательная деятельность является
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также компонентом социально-педагогической реабилитации и предполагает в
специальном учебно-воспитательном учреждении не только освоение образовательных
программ, а также выравнивание образовательного уровня каждого подростка и
формирование социально-ориентированной позиции с использованием специфичного
содержания работы, предполагающего специальные формы работы, учет того, что
подростки разного возраста и разного уровня подготовленности помещаются в один класс.

Обязательным компонентом учебной работы является диагностика, включающая
проведение входных контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии
с заявленной в документах поступившего подростка образовательной программой и
уровнем обученности. Несколько раз в год подвергаются диагностированию техника
чтения, знание таблицы умножения, развитие устной речи воспитанников, что также
способствует прогнозированию достижения успешности в обучении.

На основании вышесказанного основными понятиями при организации работы с
подростками делинквентного поведения в специальном учебно-воспитательном
учреждении для нас являются понятия интеллектуальных операций, таких как: обобщение,
абстракция, анализ, классификация и сравнение.

Для более четкого понимания этого типа интеллектуальных операция рассмотрим
определения в научной литературе.

«ОПЕРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (англ. cognitive operations) - действия,
переведенные во внутренний план, ставшие обратимыми благодаря координации с другим
умственными действиями в одной и той же структуре группы, подчиняющейся
определенным общим законам целого. Интеллектуальные операции не могут возникнуть
без формирования внутреннего плана действия. Когда действия становятся умственными,
они могут быть перестроены. Только в уме можно представить себе одновременно прямое
и обратное действия и таким образом компенсировать изменения объекта.

Для работы с подростком делинквентного поведения и его обучения в частности
важно понимание сущности формирования интеллектуальных операций, описанных Ж.
Пиаже. Он предлагает выделить 4 стадии формирования интеллектуальных операций у
детей:

1 стадия - «сенсомоторный интеллект (0-2 года)» - ребенок выполняет действия с
помощью органов чувств и ощущений;

2 стадия - «дооперациональное мышление (2-7 лет)» - на этой стадии ребенок
действует по модели поведения его «эталона», например родителей, на этой стадии
появляется эмпирической опыт ребенка;

3 стадия - «стадия конкретных операций (7-11 лет)» - на этой стадии ребенок
переходит в школу и происходит смена игры на обучение, он начинает выполнять
мыслительные операции: выделение признаков предметов; соотношение предметов друг с
другом; расположение предметов относительно друг друга;

4 стадия - «стадия формальных операций (11-12 - 14-15 лет)» - по другому эту
стадию можно назвать «вербально-логической», когда ребенку уже не требуется наглядный
образ, так как он представлен в его сознании и соотнесен с конкретным предметом и он
может правильно им оперировать в различных ситуация [2].

Понимая этапность и очередность формирования интеллектуальных операций
педагоги специального учебно-воспитательного учреждения могут диагностировать на
какой стадии формирования интеллектуальных операций находится подростков
делинквентного поведения и какого типа задания ему необходимо выдавать, чтобы
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спровоцировать его дальнейшее интеллектуальное развитие.
На какие же интеллектуальные операции стоит обращать внимание при работе с

воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения. Первая операция:
обобщение. Обобщение - продукт мыслительной деятельности, форма отражения общих
признаков и качеств явлений действительности и выделение общего из множества частных
явлений. Процесс познавательный, приводящий к выделению и означиванию относительно
устойчивых свойств внешнего мира. Наиболее изучены обобщения в форме значений слов.
Обобщение также выступает как средство мыслительной деятельности.

Примерами простейших обобщений может стать группирование объектов на основе
отдельного, случайного признака.

Примером задания по русскому языку, направленному на формирование
способности к простому обобщению может стать следующее.

Разделите на 4 группы представленные имена существительные:

Подумайте, возможно ли объединить получившиеся группы в две более
крупные группы? Если да, то в какие?

Сложнее обобщение комплексное, когда группа объектов объединяется в единое
целое по разным основаниям. Особенно сложно обобщение, в котором четко
дифференцируются видовые и родовые признаки, объект включается в некую систему
понятий.

При развитии возможностей подростка делинквентного поведения к обобщению
применяются методики определения понятий, их сравнения и классификации. Сегодня
широко применяются методики по целенаправленному управлению процессом освоения
обобщений. С одним словом связано обычно несколько обобщений; использование одного
из них зависит от контекста ситуации, высказывания, от мотивов и целей участника
речевой деятельности. Это понимание также важно сформировать у воспитанника
специального учебно-воспитательного учреждения, так как позволит расширить его
кругозор и внести вклад в целом в процесс его реабилитации.

Следующая интеллектуальная операция также не менее важна в процессе
реабилитации подростка делинквентного поведения – абстракция. Абстракция – это
форма умственной активности, с помощью которой сознательное содержание
освобождается от связи с не имеющими отношения к делу элементами путем отличения
себя от них или, другими словами, дифференциации.

Юнг поясняет: в широком смысле слова абстрактно все то, что извлечено из
соединения с элементами, относимыми к несопринадлежащим с его значением.

В той степени, в какой целью абстракции является разрушение удерживающего
влияния объекта на субъекта, она оказывается попыткой возвыситься над примитивным
состоянием мистического соучастия [5].

Примерами заданий по русскому языку по развитию такой интеллектуальной
операции как абстракция может стать следующее.
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Распределите в два столбика имена существительные. По какому признаку вы
разделили слова в столбики? (по вопросу: Кто? Что?)

Алфавит, инженер, шофер, портфель, столяр, свитер, стул, окно, машинист, учитель,
кроссворд, шкаф, компьютер.

Обратитесь к толковому словарь, если у вас приведенные из слов вызвали
затруднение.

Для того, чтобы подростки имели возможность подвигаться на уроке, мы
разработали систему карточек. Для изучения темы об имени существительном на карточке
с одной стороны написан вопрос - что?, а с другой стороны – кто? Учитель называет слово,
а ученик должен поднять вверх правильный вариант вопроса.

Сон, рост, агроном, аптека, ассистент, астронавт, космонавт, космодром, мельница,
школьница, физрук, прапорщик, книга, парта, кровать, диван, профан, сушка, фен.

Анализ как интеллектальная операция также важен для диагностирования степени
сформированности у подростков с делинквентным поведением вербального интеллекта.
Анализ - процесс расчленения целого на части; включен во все акты практического и
познавательного взаимодействия организма со средой» [7].

Пример задания для определения способности подростка к анализу при изучении
темы о собственных и нарицательных именах существительных:

Напиши фамилию, имя и отчество мамы, папы, бабушки, дедушки и себя самого.
Объясни, почему они являются именами собственными, опираясь на материал учебника.

Напиши название города, в котором ты живешь, название реки. Воспользуйся
материалом учебника и объясни, чем являются эти имена существительные –
собственными или нарицательными.

Следующая интеллектуальная операция, важная для организации диагностирования
вербального интеллекта у подростка делинквентного поведения и организации работы с
ним - классификация. Классификация – научный метод, заключающийся в разъединении
всего множества изучаемых объектов и последующем их объединении в группы на основе
какого-либо признака.

Признак, наличие, отсутствие или степень выраженности которого выступают
критерием отнесения объекта к той или иной группе, является основанием классификации.
При применении этого вида интеллектуальной операции важно понимать, что в норме
подростков должен уметь: разъединить все множество изучаемых объектов, а затем
объединить их в группы на основе какого-либо признака.

Пример задания для диагностирования способности к классификации:

Начертите таблицу. Распределите по столбикам слова.
Мужской род Женский род Средний род
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Еще одна важная интеллектуальная операция, сформированность которой отвечает,
в том числе за способность подростка делинквентного поведения к исправлению и, как
следствие, повышение у него мотивации к обучению – сравнение. Сравнение - одна из
логических операций мышления, суть которой заключается в сопоставлении одинаковых
признаков и свойств различных между собой предметов» [13]. Подросток при хорошей
сформированности этой интеллектуальной операции должен хорошо уметь: сопоставлять
одинаковые признаки и свойства у разных предметов. Задание на проверку:

Задание, для закрепления склонения имен существительных.
Определить склонение имен существительных.
Дорога, дерево, здоровье, сторож, вещь, зима, снег, тень, избушка, солнце, гнездо,

поездка, юноша, мышь, полночь, алое, пальто.

В тексте приведены примеры заданий для возможной проверки сформированности у
подростка той или иной интеллектуальной операции. Однако, в этой работе педагоги
должны разграничивать знания непосредственно по изучаемому предмету, в данном случае
- русский язык, либо несформированность интеллектуальной операции,, чтобы полностью
удостовериться в правильности своих выводов о готовности воспитанника к выполнению
той или иной интеллектуальной операции необходимо проведение дополнительных
обследований, не связанных с материалом изучаемого предмета. В определенных случаях в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа есть возможность
обращения за консультацией к дефектологу или логопеду.

После того, как мы рассмотрели и выделили основные компоненты
интеллектуальных операций необходимо разобраться с тем, как формируются
интеллектуальные операции в процессе онтогенеза. В качестве основы обратимся к работе
А.Р. Лурии «Язык и сознание», лекции о «развитии значения слов в онтогенезе» и о
«развитии понятий и методах их исследования».

В частности, Лурия говорит о том, что значение слов меняется вместе с тем, как
взрослеет ребенок. Говорит, что «за значением слова на разных этапах развития стоят
разные психологические процессы» [8].

Далее он рассуждает о значении и смысле, где дает определение этим понятиям:
значение – «сложившаяся в процессе истории система связи, которая стоит за словом»;
смысл – «индивидуальное значение слова, выделяемое из объективной системы связей».
Усваивая значение слов, мы усваиваем общечеловеческий опыт, отражая объективный мир
с различной полнотой и глубиной.

Таким образом, в нашем сознании одно и то же слово может иметь несколько
значений, и мы их различаем благодаря ситуации или контексту. В своей работе автор
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акцентирует внимание на том, что взрослый культурный человек располагает и значением
и смыслом, что он твердо знает устоявшиеся значения слова, но при этом может выбирать
контекст (систему связей) в соответствии с данной ситуацией.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что значение и смысл
слова развиваются и формируются в процессе онтогенеза. Следовательно, нам необходимо
это учитывать при разработке системы заданий для обучающихся.

Что еще для нас значимо в работе А.Р. Лурии, это разработка методов исследования
понятий. Разработанная им классификация поможет педагогам самостоятельно
диагностировать развитость интеллектуальных операций у подростков и спланировать
работу по их дальнейшей реабилитации.

Метод определения понятия заключается в том, что ребенка просят дать
определение представленного слова. Существует два типа ответов на данные вопросы:

1. Указывается только отдельный признак предмета, либо одна функция названного
предмета или ввод предмета в определенную ситуацию (например, собака – она охраняет
дом, собака лает).

2. Вводит данный предмет в известную систему понятий, относит его к
определенной категории (например, стол – это мебель).

Опыты показали, что у дошкольника преобладают ответы первого типа, у младшего
школьника – первого и второго типов, у старших школьников начинает преобладать только
второй тип ответов.

Этот наиболее простой метод дает возможность определить уровень умственного
развития, а так же подходит для диагностики различных форм отклонения.

Этот метод является ведущим, при диагностировании обучающихся, имеющие
интеллектуальные отклонения, так как они плохо усваивают значение слов. А для
успешной социализации в обществе ребенку необходимо сформировать устойчивую
систему понятий и представлений о мире и вещах окружающих его в повседневной жизни.

Метод сравнения и различения заключается в том, что испытуемому предлагают два
слова и просят сказать, что общего между ними.

Взрослые спокойно находят общее между предлагаемыми словами (например,
корова, лошадь - животные). При этом методе диагностирования используется три
категории приемов (задач):

1. Слова, явно относящиеся к одной категории (лев, собака - животные).
2. Слова, у которых трудно найти общее, у которых больше различий, чем сходств

(лев, рыба – живые существа).
3. Слова, у которых различия выражены сильнее, чем сходства (всадник, лошадь –

всадник ездит на лошади).
Метод классификации - один из самых продуктивных методов, позволяющих

проникнуть в устроение значения слова. По существу является развитием метода сравнения
и различения. При применении этого метода используются такие формы, как:

1. «Четвертый лишний» наиболее простая и удобная форма.
У дошкольников и младших школьников преобладает соотнесение предмета по

наглядным признакам или по принадлежности их к общей наглядной ситуации.
2. Опыт свободной классификации. Испытуемые сами выбирают основание для

классификации.
На основании всего вышесказанного в каждом конкретном случае при организации

работы с подростком делинквентного поведения в условиях специального учебно-
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воспитательного учреждения необходимо диагностирование уровня вербального
интеллекта воспитанников и выстраивание системы заданий с учетом особенностей
каждого подростка. Таким образом, будут решаться сразу несколько задач: повышение
мотивации к обучению, повышение качества обучения, повышение возможностей
педагогической реабилитации подростка, направленного в спецучреждение, и как
следствие повышение возможности его успешной интеграции в общество после выпуска из
этого учреждения и снижение рисков рецидивной преступности.

Список литературы

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 2-еизд.,
перераб. и доп. М.: Юнити-дана, 2004. 591 с.

2. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.Г. Зинченко.
Олма-пресс. 2004. 672 с.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934.
4. Гилинский Я.И. Девиантология. 2-е изд. испр. и доп. СПб.: Издательство

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. 528 с.
5. Зеленский В.В. Толковый словарь по аналитической психологии. М.: Когито-

Центр, 2008. 336 с.
6. Кондаков И. Психологический словарь. СПб: Изд-во «Питер», 2000. 712 с.
7. Краткий словарь психологических терминов [Электронный ресурс] // Режим

доступа: http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9
A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D
0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0
%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/.

8. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: изд-во МГУ, 1979.
9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Академия, 2003.
10. Москвина Е.В. Моделирование учебной работы в процессе реабилитации

детей и подростков с девиантным поведением в учреждении закрытого типа // Специальное
образование. 2014. № 2. С. 40-49.

11. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Федер. закон от 24.06.99 № 120-ФЗ (ред. от
31.12.14) // Режим доступа: base.garant.ru/12116087.

12. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. М., 2001.
13. Социальная работа: Словарь терминов / Под редакцией автора-составителя

Е.Н. Приступы; перевод Е.Н. Приступы, П.А. Степичева, М.С. Фироновой. М.: Изд-во
«Форум», 2015.

14. Социальная педагогика: курс лекций / Под общей ред. М.А. Галагузовой. М.:
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. 416 с.

http://vocabulary.ru/dictionary/30
http://vocabulary.ru/dictionary/30
http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/
http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/
http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/
http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/
http://зачётка.рф/book/7179/294046/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92.html/


291

3.6. Особенности инклюзии ребенка с синдромом Аспергера в общеобразовательную
школу

По мнению психологов, Сидром Аспергера является расстройством аутистического
спектра, впервые описанным в 1944 году и официально названным таковым в 1981 году [16,
17]. Тем не менее, этот синдром до недавнего времени рассматривался в рамках
классического аутизма, и лишь в последние годы его изучению стало уделяться особое
внимание, которое позволило установить, что дети, имеющие это расстройство, и их
проблемы существенным образом отличаются от детей с иными формами аутизма. Стали
выпускаться различные пособия по Синдрому Аспергера (далее СА), способствующие
пониманию таких людей [5, 9, 11, 15, 16, 20].

Однако до настоящего момента не существует отдельной статистики по больным СА,
хотя известно, что вместе с увеличением регистрации случаев расстройств аутистического
спектра (далее РАС) в целом учащаются и случаи заболеваний СА [7]. Так, если в 1995
году диагноз РАС был поставлен 1 человеку из 5000, то в 2017 году такое расстройство
было диагностировано у каждого 50-го. Статистика свидетельствует, что диагноз «СА»
ставится учащимся в 0,36-0,71% случаев, при этом специалисты отмечают, что цифра
существенно занижена [10].

Кроме пособий по взаимодействию с детьми, страдающими синдромом Аспергера
(их часто называют «Аспи»), сейчас выпускается большое количество биографических
книг о жизни этих людей, среди которых немало автобиографий, свидетельствующих о
множественности вариантов развития этих людей. Знакомство с подобными историями
говорит о невероятных трудностях, с которыми сталкиваются сами «Аспи» на этапе их
вхождения в социум, начиная со старшего дошкольного возраста.

В настоящее время абсолютное большинство специалистов, работающих с детьми с
синдромом Аспергера, и родители этих детей убеждены в том, что включение этих ребят в
социум значительным образом улучшает их психологический статус [3, 5]. Кроме того, в
дальнейшем они неизбежно становятся частью социума, и поэтому им необходимо освоить
основные социальные навыки, научиться ориентироваться в обществе и продуктивно
взаимодействовать с посторонними сверстниками и взрослыми. В реальности они не редко
сталкиваются с неприятием или явным непониманием окружающих. Людям, не знающим о
существовании особенности развития, они порой кажутся странными, не воспитанными,
избалованными.

Оптимальным для выполнения этой задачи, на данный момент считается
инклюзивное обучение таких детей в среде психически сохранных сверстников. Такой
способ также способствует приобретению одноклассниками детей с СА неоценимых
навыков принятия «Аспи» как себе подобных, а вслед за ними и других людей с
ограниченными возможностями здоровья, создает условия для освоения навыков оказания
этим людям необходимой психологической поддержки.

Инклюзивное образование в России стало возможным вместе с принятием закона
«Об образовании лиц с инвалидностью» за рубежом в 1971 году, и «Стандартных правил
обеспечения равных возможностей для инвалидов» в 1993 году в России. Вступление
закона в силу не привело к моментальным изменениям, а учреждения, реально
обеспечивающие возможность такого обучения, сконцентрировались преимущественно в
столице страны. В 2012 году был принят Федеральном закон «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29.12.12, где впервые были закреплены положения об инклюзивном, то есть
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совместном обучении и воспитании со здоровыми детьми детей с ограниченными
возможностями здоровья [4, 6]. С этих пор стали наблюдаться существенные подвижки в
продвижении инклюзива, но все еще остаются сложности с ментальными инвалидами. Так,
известны случаи, когда инклюзию детей с РАС удавалось включить лишь при немалых
усилиях и колоссальной работе конкретных неравнодушных родителей. Однако их сил все
еще не хватило для того, чтобы система заработала по всей территории страны.

Сегодня происходит глобальная перестройка системы образования, ведется
подготовка специализированных кадров, проводятся разъяснительные работы и оснащение
непосредственно в образовательных учреждениях. Уже есть конкретные методики по
инклюзивному образованию физических инвалидов, а также разработаны техники для
инклюзивной работы с ребятами, имеющими различные ментальные дефекты.

Данное исследование является фрагментом магистерской диссертации,
выполненной в рамках студенческой научно-образовательной лаборатории (СНОУ)
«Феноменологии семьи и профессиональной психологической помощи личности и семье»
Академии педагогики и психологии ЮФУ. Эта работа посвящена профессиональной
психологической помощи ребенку восьми лет, страдающему особой формой аутизма -
синдромом Аспергера. Один из авторов работы, магистранка 1 года обучения, стала
тьютором подобного ребенка 8 лет. Его основной задачей стала социальная адаптация
ребенка в среде одноклассников – учащихся первого класса. Тьютор в течение учебного
года и в каникулы обеспечивает психологическое сопровождение мальчика в рамках его
инклюзивного обучения. Исследовательская деятельность осуществлялась под
руководством преподавателя АПП ЮФУ, доцента кафедры социальной психологии и
психологии личности. Тьюторская работа согласовывалась с классным руководителем
мальчика, психотерапевтом и дефектологом.

Анамнез. До поступления в школу ребенок посещал детский сад в течение одного
года на особых условиях (неполный день, свободное посещение, особое питание). На
протяжении 8 месяцев работы тьютора ребенок кроме пятидневного посещения школы
один раз в неделю посещал занятие с психотерапевтом, и два раза в неделю занимался с
дефектологом, также получал специализированный массаж и медикаментозную
поддерживающую терапию.

На начало работы был составлен план адаптации к школе и включения его в
учебный процесс. План корректировался походу обучения, исходя из меняющегося
состояния мальчика. Так, в начале уроки для него длились два часа в день.

Уже в первые дни обучения выявились очевидные трудности ребенка в школе: он не
отвечал на обращенные к нему вопросы детей и доброжелательной опытной учительницы,
отказывался сидеть за партой, ходить в столовую, в туалет, вскакивал во время урока;
отмечались и другие признаки его социальной дезадаптации, а также непринятие его
детьми, которые считали его «странным» мальчиком.

Цели данного исследования имели гуманитарный и исследовательский характер.
Первая цель состояла в психологическом обеспечении интеграции ребенка восьми

лет с синдромом Аспергера в сообщество сверстников - одноклассников.
Вторая цель - исследование динамики психологического статуса ребенка с

синдромом Аспергера в процессе его обучения в школе с помощью теории П.Я. Гальперина
о поэтапном формировании умственных действий.

Предметом изучения стала динамика психологического статуса ребенка с
синдромом Аспергера в процессе инклюзивного школьного обучения.
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Гипотезы исследовательской части:
1. В ходе инклюзивного образования может позитивно значительно изменяться

психологический статус ребенка с синдромом Аспергера, в частности, - уровень его
социальной адаптации.

2. Длительное пребывание в коллективе психически здоровых сверстников может
снижать тревожность ребенка с синдромом Аспергера.

3. Обучение особого ребенка в коллективе может способствовать формированию его
социальных навыков.

Проверка названных гипотез потребовала решения задач, условно разделенных на
теоретические, методические, эмпирические и гуманитарные, основанные на концепции
П.Я. Гальперина о планомерно-поэтапном формировании умственных действий и
понятий[7].

Теоретические:
1. Изучить работы отечественных и зарубежных авторов по проблеме динамики

психологического статуса у детей с синдромом Аспергера.
Методические:
2. Подобрать методы и эмпирический инструментарий исследования особенностей

личности ребенка с синдромом Аспергера.
3. Разработать процедуру исследования, позволяющую изучить динамику

психического статуса ребенка с синдромом Аспергера.
Эмпирические:
4. Диагностировать исходные психологические особенности ребенка с синдромом

Аспергера.
5. Определить основные задачи психологического сопровождения инклюзивного

обучения особого ребенка.
6. Выявить оптимальные способы формирования поведенческих и социальных

навыков.
7. Проследить возможные взаимосвязь и взаимовлияние психологических

особенностей больного ребенка и процесса его социализации.
8. Осуществить качественно-количественный, статистический и вторичный анализ

результатов.
Гуманитарные задачи основывались на концепции П.Я. Гальперина о планомерно-

поэтапном формировании умственных действий и понятий. Эти задачи предполагалось
решить, ориентируясь на следующие основные критерии:

1) Адаптация к школе: изучение общешкольного пространства, сформированности
понятия «урок-перемена», запоминание своего места за партой в классе.

2) Формирование школьных навыков: самостоятельные подготовка парты к уроку,
ответы на вопросы с места и у доски, запись материала со слов учителя, принятие
авторитета учителя, ориентация на учителя.

3) Формирование социальных навыков: навык приветствия/прощания с
детьми/взрослыми, научение ребенка распознаванию и проявлению эмоции, освоение
приемлемых форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, приобретение навыков
построения беседы (слушание другого; задавание вопросов на темы, интересующие
собеседника; распознавание необходимости оказания помощи и психологической
поддержки сверстников и взрослых и пр.).

Объектом исследования стал мальчик восьми лет, русской национальности,
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ростовчанин, ученик первого класса общеобразовательной школы , с диагностированным
синдромом Аспергера, соответствующим коду F84.5, согласно кодировке МКБ-10.

Исследование осуществляется с 12 октября 2016 года по настоящее время.
Этапы исследования:
I. Подготовительный этап. Анализ отечественной и зарубежной литературы о

синдроме Аспергера, динамике психологического статуса ребенка с синдромом Аспергера
в условиях инклюзивного обучения, выявление научных сведений о способах интеграции
таких детей в сообщество сверстников в процессе инклюзивного обучения.

II. Эмпирический этап: зафиксировать психологические особенности ребенка в
первые дни знакомства, помощь ему в формировании необходи-мых школьных и
социальных навыков , облегчение его социальной адапта-ции в классе и в школе в целом;
отслеживание динамики выявленных осо-бенностей в поведении ребенка.

III. Этап анализа результатов: первичный качественно-количественный,
вторичный и статистический анализ результатов; определение авторских позиций.

IV Этап. Трансляция полученных данных специалистам, работающим по данной
проблеме, родителям мальчика.

Этапы осуществления гуманитарной части:
I. Подготовительный этап: сбор теоретической информации, ознакомление с

методами работы, составление плана работы, знакомство со специалистами,
наблюдавшими ребенка до поступления его в школу (педиатр, психотерапевт, дефектолог).

II. Этап реализации задач исследования
1) установления психологического контакта (1 неделя);
2) установление эмоциональной связи с ребенком (2 месяца) + адаптация к школе;
3) основной этап формирования навыков с усложняющейся, расширяющейся

самостоятельностью;
4) психологическое отсоединение ребенка.
III. Подведение итогов обучения ребенка в первом классе. Оценка проделанной

работы. Формулирование возможных перспектив развития проекта.
Общая продолжительность проекта запланирована на два года. На данный момент

прошло восемь месяцев. В течение этого времени совершалось непосредственное
включенное наблюдение пять дней в неделю в течение всего школьного дня, периодически
во внеучебной деятельности - в выходные и в каникулярные дни.

Отслеживались актуальное эмоциональное состояние мальчика, его активность,
инициативность, контактность, самостоятельность, работоспособность, взаимодействие со
сверстниками, взаимоотношения с взрослыми и т.д.

Собирались все продукты деятельности ребенка, включая его случайные рисунки и
пр.

Методический инструментарий. В соответствии с задачами исследования и
выдвинутыми гипотезами были использованы следующие методики: проективный тест
«Несуществующее животное»; «Методика исследования социализированности младших
школьников» Рожкова М.И.; тест Кондаша.

Гуманитарные задачи осуществлялись при помощи методик: разъяснения понятий
через визуализацию, «АВА-терапии», «мягкого контроля», сенсорно-интегративной
терапии, и пр.

Основные промежуточные результаты работы с ребенком в течение 1 учебного
года. Как известно, инклюзия детей с РАС невозможна без учета индивидуальных
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особенностей и поведенческой специфики каждого конкретного ребенка. Был сформирован
первичный обобщенный портрет ребенка, полученный с помощью психологических,
психофизиологических методик, экспертного опроса и включенного наблюдения.
Представим портрет мальчика, для удобства изложения материала назовем его Ваней.

С первого же знакомства в качестве основных характеристик ребенка выделились
его гиперактивность, подвижность, непоседливость, часто свойственная детям младшего
школьного возраста. Однако его активность, по сути, воспроизводилась непрерывно:
пространственные перемещения сменялисься речевой активностью, а при вынужденных
попытках сидеть спокойно и молча, у него появлялись очевидные навязчивые движения
(стимминг). Данный факт свидетельствует о наличии высокого уровня тревожности,
который провоцируется множеством сенсорных сигналов, необходимостью знакомства с
новым человеком (будущим тьютором), несущего для мальчика существенную новизну,
которая, как это часто свойственно при РАС, доставляет особый дискомфорт. В таких
ситуациях также острее всего проявляется сенсорная дезинтеграция, которая у мальчика
выражена в слуховой и обонятельной гиперчувствительности.

Из особенностей сенсорики отметим вкусовую избирательность. Ваня ел только
знакомые, привычные для него блюда. Его вкусы отличались некоторой экзотичностью:
например, из всего многообразия продуктов предпочтение отдавалось кислому лимону и
свежему репчатому луку, которые ребенок предпочитал есть целиком.

Координация движений ребенка не привлекала к себе внимания - сложности
начинались при необходимости подняться по лестнице, подпрыгнуть или выполнить
различные физические упражнения. У него были явные затруднения в мелкой моторике, в
результате которых осложнялся переход от печатных к прописным буквам. Особые
движения – стимминг, проявлялись у Вани в виде перебирания пальцами рук на уровне
живота или головы, а также потряхивание кистями, иногда сопровождавшееся звуками.
При этом выражение его лица свидетельствовало об обращенности внимания как бы внутрь
себя. Отмечено, что учащение использования этих движений происходило с повышением
тревожного состояния или с усталостью мальчика.

Как и многие дети с СА этот ребенок имел «специальный интерес». Ваня отдает
предпочтение российскому автопрому, а в течение работы с ним у него появился и
устойчивый интерес к различным грибам. На эти темы он был готов говорить часами,
просматривать и самостоятельно искать информацию о них, а позже обращение психолога
к этим темам нередко помогало усвоению ребенком образовательной программы.

Речь ребенка довольно развита, но имеет небольшие сложности в согласовании
предложений, а также использовании местоимений. Так, говоря о девочке, например, Ваня
может сказать «его ручка», «с ним что-то не так».

Он использует речь как функционально (для общения с окружающими), так и в
качестве аутостимуляций (эхолаллии) [2]. Для второй цели он обычно выбирает трех-
четырехсложные слова, которые со временем заменяются другими.

По мнению работавших с ним специалистов, интеллект ребенка сохранен и не
являлся препятствием к обучению в общеобразовательной школе. С другой стороны,
выявлен синдром дефицита внимания, который заключался в сложностях с его
переключением, распределением и удержанием, а также особенно с его произвольной
формой.

В целом эмоционально-волевая сфера Вани своеобразна. Проявление его эмоций не
всегда соответствовало ситуации, отмечались трудности с пониманием мальчиком эмоций
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окружающих (детей и взрослых).
В социальном плане мальчик очень активен, он нацелено идет на контакт, часто

выступая его инициатором, любит внимание к себе. Признаков социофобии у него не
выявлено. У него отмечается высокая чувствительность к негативным чувствам других,
даже если эти чувства не касаются его лично. С другой стороны, мальчику сложно
поддерживать беседы на темы, предлагаемые собеседником, сложно ориентироваться в
чувствах собеседника, если тот реагирует на него слабо эмоционально. Возможно, поэтому,
получая от собеседника-ребенка экстремальную эмоциональную реакцию безотносительно
к ее знаку, Ваня «застревал» на ней и многократно повторял действия, приведшие к такому
результату. Кроме того, он не понимал иронии, скрытых смыслов и переносного значения
слов.

Протестное его поведение выражалось в отказе от действий, в убегании, хандре, в
«делание наоборот», а, общаясь со сверстниками, он обнимает их до боли, дает клички. В
общении мальчику сложно дается соблюдение личностных границ. Так, ко взрослому
человеку он обращается на «ты», в общении со сверстниками сразу же после знакомства
использует уменьшительно-ласкательные сокращения имен, а также часто приглашает в
гости понравившегося человека. Подобные непосредственность и попустительство в
социальных негласных нормах общения часто обескураживают людей, и ставят в неловкое
положение собеседников, что создает дополнительные трудности при общении.
Свойственна ему и некоторая социальная ригидность, проявляемая во взаимодействии с
окружающими. Например, однажды усвоив, что делиться с другими - правильно, он не
понимает, что не все окружающие будут поступать также. Результатом становятся
дополнительные переживания.

Мальчик имеет высокий уровень притязаний и избыточную ранимость, поэтому в
случаях неудач он всегда расстраивается, считая себя хуже других, что также вписывается
в портрет ребенка с СА.

Итоги инклюзивного обучения Вани в течение учебного года:
1) изменился психологический статус ребенка: значительно снизились уровни его

общей тревожности и прежней сверхчувствительности к звуковым и обонятельным
раздражителям, минимизировались страхи выхода из классной комнаты и др. Это
объясняется, выделяемым разными авторами аутистическим свойством -
консервативностью или страхом новизны [20, 22]. По мере привыкания к школьной
обстановке, к расписанию, к окружению у него снижались уровни тревожности и
негативных сенсорных реакции.

Так, впервые направляясь в столовую, еще не заходя внутрь и лишь почуяв,
доносящийся оттуда запах, мальчик проявил серию рвотных позывов. Позже, с каждым
следующим посещением столовой тошнота снижалась, и в итоге, поход в столовую
превратился в ритуал, где мальчик не только мог удовлетворять естественные потребности
в еде, но и приобрёл навыки покупок, обращения с деньгами. Этот механизм более
наглядно объясняется психотерапевтом: не желание идти в новое место, даже мысль об
этом прежде вызывали у него эмоцию отвращения, физическим проявлением которой была
тошнота. Как нам известно, отвращение относится к подвиду эмоции страха и выполняет
функцию самосохранения [12, 19].

Изменилась система внутренней мотивации ребенка: если раньше стимулом
посещения и выполнения заданий служили получаемые различные материальные
поощрения, то к концу учебного года оценка учителя стала самодостаточным мотивом к
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старательному выполнению заданий.
2) полностью реализованной оказалась задача адаптации мальчика к школе: он

научился самостоятельно передвигаться по классу и свободно ориентироваться в
пределах школы, стал самостоятельно удовлетворять свои витальные биологические
потребности (прием пищи, опорожнение и мочеиспускание, мытье рук и т.д.).

3) сформировались его школьные навыки: самостоятельно готовится к уроку,
умеет записывать нужные сведения со слов учителя; сам переписывает с доски задания в
дневник; желая высказаться, поднимает руку, сохраняет работоспособность и активное
внимание в течение стандартного урока в 40 минут, умеет по своей инициативе задавать
вопросы педагогу и другим взрослым и даже способен сидеть за одной партой с другим
учеником, не задевая его во время урока и др.

На ряду с очевидными успехами, у ребенка сохраняется потребность в
индивидуальном подходе к обучению, необходимость в котором засвидетельствована в
работах специалистов по СА [5, 15, 20].

Например, устав, он может спокойно, без разрешения выйти из класса, когда ему это
потребуется без разрешения. Если в начале учебного года, при ухудшении состояния, он
начинал проявлять протестное поведение, то во второй половине года он уже смог при
необходимости озвучивать свою потребность. Данный факт, несомненно свидетельствует о
приобретении ребенком важнейших навыков поведения в школе (и в других общественных
местах) – навыков регулирования собственного состояния – самостоятельно или с
посторонней помощью.

4) мальчиком приобретенны следующие социальные навыки: здоровается по своей
инициативе с детьми и взрослыми, откликается на переживания других (особенно хорошо
чувствует негативные переживания детей и взрослых, пытается утешить огорчившегося,
обиженного, ударившегося человека), предлагает свою помощь, соблюдает
субординацию применительно к взрослым, играет в конструктивные игры и пр.

Заметные изменения в психологическом статусе отмечают и специалисты,
работающие с ребенком. Школьный педагог теперь описывает Ваню как более
сдержанного, спокойного и самостоятельного. Отмечает появившуюся способность
отвечать на вопросы по теме, а также инициировать дополнения к обсуждаемой проблеме.
Входе обучения обнаружились сложности с написанием им прописной речи, свойственные
детям с СА. У ребенка неплохо получается переписывать текст с образца, однако
записывать текст самому - сложная задача. Тем не менее, к концу учебного года для записи
текста на слух мальчику требуется наличие перед глазами только карточки с образцами
отдельных букв, а не готовых слов и предложений, как это было раньше. Классный
руководитель отметила и изменившееся взаимодействие со сверстниками: он научился
задавать вопросы и предлагать игры, а также - выражать свое недовольство в словесной
форме.

Родители мальчика также отмечают увеличение времени, которое мальчик может
провести за занятием, его включенность в межличностные отношения. О том, что
отношения с одноклассниками воспринимаются мальчиком как комфортные и
желательные говорит и психотерапевт. Во время еженедельных занятий, кроме сенсорной
разгрузки, психотерапевт проводит с ребенком беседы, в которых прорабатываются
сложные социальные ситуации. О своем опыте взаимодействия с людьми мальчик активно
рассказывает как на занятиях с психотерапевтом, так и дома родителям.

Формированию социальных навыков и в целом условий для возможности развития
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ребенка в коллективе способствовала работа психолога и тьюторская работа. Для детей с
РАС важно, чтобы старшие руководящие взрослые были спокойны, постоянны и
предсказуемы в своих требованиях и поведении [15]. В данном случае, отсутствующую в
школе ранее систему инклюзии компенсировало профессиональное и заинтересованное
отношение классного руководителя. Проявление терпимости, спокойная реакция даже на
протестное поведение мальчика привели к формированию у Вани ощущения комфорта и
доверительности.

Также очень важным условием эффективного включения «Аспи» в группу детей
является благоприятное отношение со стороны одноклассников. Конечно, с первых дней
Ваня привлекал к себе их внимание и вызывал неоднозначные эмоции у детей. В такой
ситуации, по мнению различных специалистов, а также психотерапевта, работающего с
мальчиком, имеет смысл объяснить одноклассникам некоторые особенности такого
ребенка и необходимость помогать ему во взаимодействии. Кроме того, общающиеся с
Ваней стремились сглаживать негативные моменты, концентрируясь на его достоинствах
[11]. Например, когда ребенок во время урока громко произносил смешные выражения,
вскакивал с места или отвечал на вопросы «нелепицей» учитель спокойным тоном
говорила о том, что просто Ваня так шутит и призывала ребят не реагировать на такое
поведение, чтобы он понял, что это неправильно. С другой стороны, когда ребенок сам
поднимал руку и говорил то, что требуется, учитель эмоционально его хвалила. Такой
подход не ведет к застреванию на негативном поведении и повышает самооценку ребенка,
а у одноклассников вызывает желание позаботиться о нем или, по-крайней мере,
относиться к его необычному поведению спокойно.

В течение учебного года у ребенка с одноклассниками сложились теплые отношения.
Теперь ребята находят мальчика добрым, интересным, веселым, «прикольным». Девочки
часто выражают желание ему помочь, а мальчики привлекают в совместные игры. Как
отмечает Баумингер Н., ребенку с синдромом Аспергера в построении межличностных
отношений очень помогают интеллектуальные способности, ввиду отсутствия у него
«теории психического» [21]. Иными словами, такому ребенку трудно понять, что чувства,
мысли другого человека отличны от его собственных и потому для преодоления этого
дефицита, важно разыгрывать различные социальные ситуации в игровой форме,
рассказывать ребенку социальные рассказы и истории [9].

Указанные выше и прочие школьные и социальные навыки мальчика имеют
разную степень сформированности, вместе с тем, прежде они вообще отсутствовали.
Такой результат стал возможен не только благодаря действиям специалистов.
Колоссальную роль в будущей судьбе таких людей играют родители. Так, для того, чтобы
вероятность в будущем стать полноценным членом общества существенно возросла
необходимо как можно раньше диагностировать и начать оказывать помощь детям с СА. В
этом может помочь лишь внимательное отношение родителей и настойчивость в
выяснении причин его трудностей. Родителям таких детей крайне важно не опускать руки
и не «пускать все на самотек» при выяснении диагноза. Так, родители, Вани до сих пор
постоянно ищут все новые подходящие именно их ребенку способы помощи.

Другой важный аспект в родительском отношении – это воспитательный момент.
Родителям таких детей нужно постоянно учиться взаимодействовать со своим ребенком,
учитывать все его особенности, ведь развитие происходит не только на различных занятиях,
а в каждую минуту жизни.

Кроме того, необходимо сформировать здоровое отношение к факту наличия
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синдрома. Как и при других формах инвалидности, семьи где есть такие дети должны
научиться принимать этот факт и не ударяться в крайности. Так, гиперопекающее
поведение приведет к сформированному чувству беспомощности у ребенка, а отвержение и
отдаление – к чувству покинутости и формированию чувства вины [13, 14].

В ходе работы стало понятно, что психологу-тьютору не всегда удается
последовательно и в полной мере реализовывать собственные намеченные планы в связи
с временными регрессами («откатами») в отношении уже сформированных и, казалось
бы, закрепленных навыков. Чаще всего эти эксцессы детерминировались
физиологическими особенностями данного ребенка: новый сильный запах в коридоре, в
столовой или в туалете может до сих пор препятствовать удовлетворению его витальных
потребностей; значительно снижать его восприимчивость к внешним стимулам, что тут же
тормозит формирование определенных поведенческих навыков.

Нужно отметить, что за год работы серьезный регресс случился однажды - в конце
второй четверти. Переход к новому режиму, когда удлинился учебный день с трех до
четырех-пяти часов в день). Значительное превышение нагрузок привело к обострению
протестного поведения, Ваня перестал справляться с элементарными задачами, стал
проявлять повышенную эмоциональную чувствительность и эмоциональные срывы. В
результате было решено временно прекратить занятия, а также по назначению врача Ваня
прошел курс медикаментозной сенсорной терапии, в частности дельфинотерапию в течение
двух недель. Благодаря принятым мерам мальчик пришел в свое рабочее состояние к
началу третьей четверти. Кроме того, в дальнейшем было решено скорректировать план его
школьных занятий, сократить количество часов. Измененная стратегия с понижением
требований к концу года привела к положительным результатам: ребенок закончил второе
полугодие в удовлетворительном состоянии.

Совершенно очевидно, что детям с синдром Аспергера слишком многому
приходится действительно учиться, даже тем бытовым навыкам и знаниям, которые в
норме даются людям «сами по себе», в ходе житейского наблюдения за поведением
близких взрослых, сиблингов, а позже – и посторонних людей. Это сложное правило
«витальной необходимости в преднамеренном, дозированном, пошаговом обучении», по
сути, касается абсолютно всех сфер личности имеющего синдромом Аспергера. И,
несомненно, что чем раньше это обучение начнется, тем эффективнее окажется сложная,
комплексная, системная, персональная, многотрудная работа помощи такому ребенку,
требующая согласованных действий психолога, учителя или воспитателя, педиатра,
психиатра, дефектолога и, конечно же, - родителей. Авторы работы убеждены, что работа
с этими особенными детьми может быть эффективной при обязательном сочетании
высокого профессионализма специалистов с индивидуальным подходом к каждому из них,
позволяющему действительно открытым добру людям почувствовать и понять мир,
своеобразие восприятия этого мира больным синдромом Аспергера. Но вся эта
колоссальная работа близких и специалистов бессмысленна без терпения, терпимости и,
конечно же, любви к этим уникальным людям, с «оголенными нервами»[1].

Несомненно, и то, что эта многотрудная работа личностно обогащает всех, кто
добросовестно её исполняет, позволяет решать собственные сложные профессиональные
и личные цели.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы. Проблема интегрирования
детей с синдромом Аспергера в сообщество сверстников требует постоянного внимания
специалистов названных выше профессий; расширения, углубления и уточнения научных
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сведений о самом синдроме, его особенностях в разные возрастные периоды жизни
человека, точно представленные данные об опыте психологической коррекции поведения
и эмоционально-волевой сферы детей и взрослых, об опыте инклюзивного обучения таких
детей в современной российской школе. Сейчас очевидно главное – эта работа имеет
большие перспективы и, надеемся, может быть полезна тысячам детей и их родителей
стать продуктивно адаптированными людьми, полезными для самих себя, близких и
общества.

Список литературы

1. Бедрединова С.В., Тащёва А.И. Концепция психолого-педагогической
реабилитации детей с ограниченными возможностями и их близких / Коллективная
научная монография «Психолого-педагогические особенности семьи XXI века» / Отв. ред.
А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2016. С. 391-403.

2. Выготский Л.С. Мышление и речь: Психика, сознание, бессознательное. М.:
Лабиринт. 2001. 367 с.

3. Гайдукевич С.Е. «Средовой подход в инклюзивном образовании» //
Инклюзивное образование: состояние, проблемы, перспективы. Минск: Четыре четверти.
2007. 34 с.

4. Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы [Электронный ресурс ]// Раздел I Интернетпортал Правительства
Российской федерации / Правительство России. 2010. - Режим доступа:
http://government.ru/ gov/results/14607/ (Дата обращения: 12.06.2017).

5. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом. М.:Теревинф. 2017. 512с.
6. Клочко Е.Ю. Жизнь без барьеров: о перспективах и изменениях в положении

детей с инвалидностью и инвалидов с детства [Электронный ресурс] // Психологическая
наука и образование. 2016. Т. 21. № 1. C. 94-107 Режим обращения:
http://psyjournals.ru/files/80977/pno_2016_n1_klochko.pdf (Дата обращения: 1.06.2017)

7. МКБ-10, Карманное руководство. Классификация психических и
поведенческих расстройств / сост. Дж. Э. Купер. Киев.: Сфера. 2000. 282 с.

8. Реан А.А. Психология детства. Учебник. СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК». 2003.
368 с.

9. Руководство учителя по синдрому Аспергера /Маялс Б., Хаген К.,
Холверстот Дж., Хаббарт А. [и др.]; под ред. Джеймс М. Сак; [Электронный ресурс] //
Организация по исследованию аутизма. 2005. - Режим доступа:
http://www.aspergers.ru/node/156. (Дата обращения: 10.06.2017).

10. Статистика аутизма в мире; [Электронный ресурс]. 2017. – Режим доступа:
http://vawilon.ru/statistika-autizma-v-mire/ (Дата обращения: 12.06.2017).

11. Стоукс С. Дети с синдромом Аспергера: характеристика, стили обучения и
стратегии помощи; [Электронный ресурс] - Режим обращения:
http://www.aspergers.ru/node/173 (Дата обращения: 12.03.2017).

12. Тащёва А.И. Консультативная беседа: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-
во ЮФУ, 2014.

13. Тащёва А.И. Концепция психологической реабилитации семей с детьми-
инвалидами // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. М.,
1998. № 3. С. 17-23.

14. Тащёва А.И. Ретроспектива своеобразия психологических проблем жертв



301

бесланского теракта. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРГИ, 2007. С. 201-230.
15. Уильямс К. Как понять ученика с синдромом Аспергера: руководство для

учителей; [Электронный ресурс]. - Режим обращения: http://www.aspergers.ru/node/62 (дата
обращения: 10.03.2017).

16. Уинг Л. Синдром Аспергера: клиническое описание [Электронный ресурс]. -
Режим обращения: http://www.aspergers.ru/node/112 (дата обращения: 11.03.2017).

17. Филиппова В.Н., Барыльник Ю.Б. Эпидемология аутизма: современный
взгляд на проблему // Социальная и клиническая психиатрия. 2014. Т. 24. № 3. С. 96-101.

18. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА: терапия, основанная на методах
прикладного анализа поведения / научн. ред. Анисимова С. Екатеринбург: Рама Паблишинг.
2013. 208 с.

19. Экман П. Психология эмоций // Санкт-Петербург: Питер.2016. 336 с.
20. Christopher Gillberg A Guide to Asperger Syndrome. Cambrige University Press,

New York. 2002. 189 p.
21. Bauminger, Nirit; Solomon, Marjorie; Rogers, Sally J. Predicting Friendship

Quality in Autism Spectrum Disorders and Typical Development / Journal of Autism and
Developmental Disorders. 2010. 40 (6). P. 8-16

22. Al.Tavano, A. Pesarin, V.Murino, M. Cristani Automatic Conversational Scene
Analysis in Children with Asperger Syndrome/High-Functioning Autism and Typically
Developing Peers // Automatic Conversational Scene Analysis. 2014. v.9(issue1). - URL: |
www.plosone.org.



302

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕДАГОГИКЕ
СОВРЕМЕННОЙШКОЛЫ

4.1. Создание авторской модели опережающей предпрофессиональной подготовки
учащихся в условиях сетевого взаимодействия

Развитие человечества в XXI веке характеризуется переходом к новой стратегии
развития общества на основе широкомасштабного использования знаний и информации
как главных стратегических ресурсов, а также внедрения перспективных
высокоэффективных технологий как основных инструментов этого развития. Основой
повышения конкурентоспособности лидеров мировой экономики является «экономика,
основанная на знаниях», в которой на профессии с преобладанием интеллектуального
труда приходится основная доля прироста занятости: 85 % – в США, 89 % – в
Великобритании, 90 % – в Японии.

В этой связи, реализация стратегий развития высокотехнологичных, наукоемких
оборонных отраслей промышленности является важной актуальной
народнохозяйственной задачей и требует подготовки высококвалифицированных
специалистов нового поколения.

В то же время в 90-е годы в РФ произошел определенный разрыв между
промышленностью, наукой и системой профессионального образования, который не
ликвидирован до сих пор. Учитывая состояние кадрового потенциала наукоемкого
производства России, Президентом и Правительством Российской Федерации в последние
годы был дан ряд соответствующих поручений по созданию общенациональной системы
непрерывного образования, включающей системы общего, дополнительного
предпрофессионального и профессионального образования, создание и развитие на базе
крупных интегрированных структур ОПК учебных центров по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации инженерно–технических работников и рабочих кадров. Среди
ряда сложностей, с которыми столкнулись предприятия наукоемкого производства, особое
место занимает проблема существующей диспропорции между потребностью ее развития
и способностью современной системы образования готовить кадры требуемой
квалификации [5, 8, 15, 18, 20, 22].

Воспитание современного специалиста для наукоемкого производства требует еще
со ступени общего образования формирования определенного типа личности, с особым
мировоззрением, в котором чувство ответственности за судьбу общества, государства
системно вырабатывает у человека стиль жизни, нормы поведения, материальные и
духовные потребности.

В этой связи в настоящее время одной из основных задач по реализации
государственной политики в сфере образования является совершенствование управления
стратегическим развитием системы российского образования.

Система образования должна развиваться в соответствии с принципами,
заложенными в основу формирования инновационной экономики РФ:

- создание наукоемкой продукции;
- применение современных технологий,
- повышение конкурентоспособности человека, базирующейся на целостности

личности: нравственных принципов, наличия фундаментальных знаний и умение эти
знания применять, способность человека учиться и развиваться на протяжении всей жизни.



303

Таким образом, целевым вектором идущих сегодня реформ сферы общего и
профессионального образования является создание условий для сокращения, а в будущем
и полного отсутствия разрыва между системой образования и потребностями экономики
нашей страны.

В целом Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года определяет одним из факторов экономического развития страны
возрастание роли человеческого капитала. Развитие науки и техники, образованность
общества являются основой решения социальных и экономических проблем страны. Перед
педагогическим сообществом ставится задача обучения молодежи в высокотехнологичной
образовательной среде с целью формирования и развития основ творческого мышления
учащихся. В связи с этим необходима радикальная перестройка образования, которое уже
не отвечает современным требованиям, и не может обеспечить своевременной подготовки
людей к будущему, ставящему перед человечеством всё новые и новые глобальные
проблемы [3, 6, 9, 19, 21, 28, 31, 32, 33]. Эти проблемы, вызовы XXI века, и должны сегодня
определять основные направления развития образования, его стратегическую целевую
ориентацию. На период до 2030 года новыми образовательными результатами для
системы общего образования должны стать: способность эффективно применять
теоретические знания, высокий уровень развития технологических компетенций,
формирование позитивных социальных установок.

С 2007 года МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной является активным
участником академической программы развития сетевого взаимодействия
образовательных организаций Уральского региона в форме научно-образовательной сети
(НОС) [12, 12, 14, 16, 17], реализуемого Российской академией образования совместно с
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

Мы рассматриваем научно-образовательную сеть, в которой ведется системная
деятельность по разработке образовательных инноваций, как своего рода совместный
капитал образовательных организаций и промышленных предприятий, который является
основанием для развития всех собственных капиталов участников сетевого
взаимодействия. В процессе формирования этого капитала происходит перенос
индивидуальных знаний во внутрисетевое знание и их закрепление в корпоративной базе
данных в целях широкого использования всеми участниками научно-образовательной сети.
Особенностью корпоративного знания является возможность его развития в режиме
«открытого кода», то есть знания из сети можно взять, усовершенствовать и вернуть в сеть,
следовательно, знания в сети не просто хранятся, но саморазвиваются, приводя к
появлению новых возможностей для развития участников взаимодействия [17].

Достижению новых образовательных результатов в МАОУ лицее № 110 им.
Л.К. Гришиной в рамках работы по направлению «Создание авторской модели
опережающей предпрофессиональной подготовки обучающихся в сфере общего и
непрерывного профессионального образования в интересах развития кадрового потенциала
сферы наукоемкого производства Свердловской области» в условиях научно-
образовательной сети способствовали следующие положения:

1. Создание и развитие интегрированного образовательного пространства высоко
мотивированной образовательной и социально ориентированной деятельности учащихся
на основе индивидуальных образовательных интересов и возможностей лицеистов.
Создание условий для построения и успешной реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся (ИОМ). В рамках направления лицеисты
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получат возможность делать выбор вида образовательной деятельности в открытом
образовательном пространстве, принимать самостоятельные решения и реализовывать их в
рамках системы новых видов образовательной деятельности, таких как краткосрочные
курсы, метапредметные образовательные и социальные практики, профессиональные
пробы и др. (В.И. Слободчиков) [30].

2. Обновление содержания образования в основной школе в соответствии с
требованиями к реализации метапредметного подхода в контексте ФГОС ООО и СОО.
Создание необходимых организационно-содержательных условий для формирования у
учащихся целостной картины мира в ответ на новые потребности и вызовы XXI века
(А.А. Кузнецов, О.Е. Лебедев) [25, 26].

3. Разработка новых подходов к решению проблем старшеклассников, связанных с
профессиональным самоопределением, которые заключаются в обучении продуктивной
практической деятельности, направленной на формирование таких способностей как
познание собственной деятельности, умение видеть в ней успехи, ошибки, исправлять их
при подготовке к дальнейшей профессиональной деятельности, формировать адекватные
профессиональные намерения и планы. Разработка и апробация модели
предпрофессиональных проб и образовательных стажировок обучающихся основной и
старшей школы на основе сетевого взаимодействия в профессиональном образовательном
пространстве и в пространстве бизнес-сообщества, способствующей формированию
готовности обучающихся к профессиональному самоопределению (Э.Ф. Зеер) [19].

4. Создание целостной информационной образовательной среды лицея посредством
перевода на новый технологический уровень всех информационных процессов,
реализуемых в лицее, системной интеграции IT-технологий в ключевые направления
образовательной деятельности [1, 7, 22, 29].

5. Создание условий для обеспечения профессионального роста педагога в
соответствии с его профессиональными, карьерными и личностными целями через
разработку индивидуальных маршрутов профессионального роста (ИМПР) в контексте
реализации задач инновационной образовательной деятельности лицея (С.Л. Фоменко) [34,
35, 36, 37].

6. Формирование системной открытой социально-образовательной лицейской среды,
обеспечивающей оптимальные возможности выбора для всех участников образовательных
отношений, успешную социализацию и профессиональное самоопределение школьников,
их интеграцию в мировое образовательное пространство (Ю.В. Громыко) [2, 4, 10, 11, 23,
38].

Важное место в проекте занимает реализация метапредметного подхода,
позволяющего обеспечить переход от существующей практики дробления знаний на
предметы к целостному образному восприятию мира и помочь лицеистам овладеть такими
способами деятельности, которые будут применимы ими как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности
позволяет обеспечить формирование целостной картины мира в сознании учащегося. При
таком подходе у лицеистов формируется отношение к изучаемому предмету как к системе
знаний о мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и
полях (физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Таким образом, метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного,
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личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех
уровней образования. Острая необходимость внедрения метапредметного подхода в
массовую образовательную практику связана ещё и с тем, что традиционные средства и
способы педагогической работы не позволяют сделать обучение в школе адекватным
уровню развития современной науки и техники. Общеобразовательные программы
опираются на научные достижения более чем полувековой давности, и не ставят перед
собой задачу обновления знаний. Метапредметный подход предполагает такую
переорганизацию предметного образования, при которой возможно транслировать
необходимое содержание не как информацию для запоминания, а как информацию для
осмысленного применения.

В основе разработки проекта лежит представление о двух фундаментальных
изменениях в современном российском образовании: модернизации структуры и
содержания общего образования и развитии новых педагогических компетенций. И именно
в контексте этих двух изменений традиционные средства педагогической работы, должны
быть кардинально переосмыслены в контексте:

- проектного подхода, в котором проектная деятельность рассматривается как
культурная форма образовательных инноваций, как средство профессионального развития
педагогов и развития образовательных систем (Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, О.Г. Прикот,
В.В. Рубцов, В.К. Рябцев, В.И. Слободчиков и др.);

- системно-интегративной методологии, включающей акмеологическую теорию
достижения вершин профессионализма (А.А. Бодалев, В.В. Большакова, В.Г. Ганжин,
А.А. Деркач, В.М. Зазыкин., Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Н.Т. Селезнева);

- концепций профессионального развития личности педагога (Е.В. Бондаревская,
Н.В. Бордовская, С.Г. Вершловский, Л.К. Гребенкина, Г.А. Игнатьева, С.В. Кульневич,
Л.М. Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков);

- концепций и моделей программно-целевого и стратегического управления
образовательными организациями и системами (В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский,
В.С. Лазарев, О.Е. Лебедев, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, Г.Н. Сериков, П.И. Третьяков,
Т.И. Шамова).

Идеи опережающего образования еще в 20 веке рассматривались учеными в
отношении общеобразовательной подготовки как базы любой последующей
специализации, включения в различные виды деятельности (Б.М. Бим-Бад, М. Хавелсруд,
А.В. Петровский). Позже принцип опережающего образования становится основным в
отношении модернизации и реформирования системы образования в целом и
профессионального образования, в частности (В.Д. Шадриков, В.М. Зуев, А.М. Новиков,
П.Н. Новиков, В.Г. Онушкин, Е.И. Огаров, Б.С. Гершунский, Л.Г. Семушина, Ю.А. Кустов,
А.И. Субетто). Его проявление заключается во взаимодействии определенным образом
построенных содержания и процесса передачи знаний, направленных на развитие у
человека предрасположенности к их получению, и его результата в виде умения активно
приращивать знания.

Основными методологическими подходами к проектированию модели
опережающей предпрофессиональной подготовки обучающихся в лицее являются:
системный, ресурсный, личностно-деятельностный, компетентностный.
При этом:

- системный подход позволяет рассматривать все проектируемые элементы
модели как единое целое с многообразными внутренними связями между собой и
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элементами внешней среды;
- ресурсный подход заключается в создании таких условий взаимодействия

субъектов системы, благодаря которым развитие будет максимально возможным
длякаждого участника образовательного процесса;

- использование личностно-деятельностного подхода обеспечивает
приоритетное развитие ценностно-мотивационной сферы личности, ее личностных
отношений к миру, деятельности, ее личностной позиции;

- реализация компетентностного подхода связана с определением необходимых
изменений в предпрофессиональной подготовке, обусловленных происходящими в
обществе и экономике переменами.

Требования, предъявляемые к современному специалисту сферы наукоемкого
производства, определяют высокий уровень его фундаментальной подготовки,
обеспечивающей масштабность мышления и целостное представление о мире,
формирования высокого уровня интеллектуальных способностей, критического мышления,
способности к самоанализу, требовательности к себе, достижения высоких результатов
физического развития, овладения ценностями здорового образа жизни начиная со ступени
общего образования. Важное место занимают формирование высокой творческой
активности, способности быстро воспринимать и реагировать на изменения, происходящие
в стране и мире, отделять судьбоносные сущностные процессы от явлений эпизодических,
поверхностных [24, 27, 32, 38].

Задача эта для системы общего образования не нова. В учреждениях повышенного
статуса системы общего образования на протяжении многих десятилетий велась
последовательная деятельность в этом направлении. К сожалению, в последние годы
наблюдается тревожная тенденция реального отчуждения образования повышенного
статуса, в том числе лицейского, рождаемая «борьбой за равенство образовательных
возможностей», что является острым симптомом возникающей в обществе своего рода
«социальной болезни». Она выражается в том, что характерный, например, для
лицейского образования напряжённый систематический труд, требующий воли и
самоотдачи в освоении фундаментальных представлений о мире, остро необходимый в
интересах государства для развития наукоёмких производств, создания высоких
технологий во многих сферах жизнедеятельности общества, начинает подменяться
«платными образовательными услугами», ограниченность, фрагментарность и во многом
бессистемность которых ведет к возможной потере значительной части нового
поколения учащихся, которые со временем, без сомнения, смогли бы войти в
интеллектуальную элиту страны.

Нормативное регулирование препятствует развитию инновационных процессов;
массовость и унифицированность образования убивает уникальность его как явления
культуры. Сложившемуся укладу лицейской жизни грозит потеря основополагающих
принципов: поиска духовных символов времени, напряжённой работы души и воли во имя
нравственных идеалов. Ведь уникальность лицейского образования не есть претензия на
его исключительность, это акт доверия регионального сообщества готовить узкий,
элитарный (в хорошем смысле этого слова) круг специалистов, которые будут способны
возглавить и увлечь различные профессиональные сообщества для проведения социально-
экономических преобразований.

Таким образом, целью проекта является достижение нового качественного
состояния педагогической системы и организации инновационной деятельности в



307

интересах формирования авторской модели опережающей предпрофессиональной
подготовки лицеистов в интересах удовлетворения потребностей сферы наукоемкого
производства в развитии кадрового потенциала.

В основу разработки проекта положены следующие основные принципы:
- принцип открытости образовательной системы как условия саморазвития;
- принцип непрерывности в реализации образовательных программ,

обеспечивающий преемственность общего и профессионального образования в интересах
удовлетворения потребностей сферы наукоемкого производства ;

- принцип сетевого взаимодействия как основы социального партнерства
образовательных организаций разного уровня и и научно-производственных объединений .

Ключевая идея заключается в создании авторской модели опережающей
предпрофессиональной подготовки на основе государственно-частного партнерства в
сфере общего и непрерывного профессионального образования в интересах
удовлетворения потребностей сферы наукоемкого производства в развитии кадрового
потенциала , основными функциями которой являются:

- обновление и совершенствование содержания образования в лицее на основе
деятельностного подхода и проектно-исследовательской технологии и ИКТ;

- трансляция накопленного педагогическим коллективом опыта реализации
профильного и современного лицейского образования;

- модернизация системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности
лицея;

- разработка содержания и организационных форм деятельности лицея в условиях
развития государственно-частного партнерства;

- совершенствование системы непрерывного профильного образования лицея на
основе учебно-научного сотрудничества с Уральским федеральным университетом и
другими вузами г. Екатеринбурга, НПО «Автоматика».

Модель организации опережающей профессиональной подготовки на основе
государственно-частного партнерства в сфере общего, высшего и непрерывного
профессионального образования представлена на рис. 1

Следует выделить две сущностно важные проблемы обновления содержания
предпрофессионального образования в лицее с целью обеспечения преемственности в
системе «ЛИЦЕЙ - ВУЗ - предприятия сферы высоких технологий (НПО «Автоматика»)».

Первая из них определяет, каким должно быть дополнение к содержанию
образования, чтобы с его помощью выпускнику лицея можно было бы не только поступить
в вуз соответствующего профиля, но и в полной мере быть готовым к продолжению
непрерывного профессионального образования на качественно более высоком уровне.

Вторая связана с тем, как, используя потенциал системы профессионального
образования и научно-производственных объединений, активизировать творческие и
интеллектуальные возможности лицеистов, придавая им профессиональную
направленность на этапе профильного обучения в лицее.

Известно, что в период обучения в старших классах школы и на младших курсах
вуза происходит окончательное формирование жизненных целей учащихся. Поэтому
именно в этот период важно как можно ранее раннее привлечение учащихся к научно-
исследовательской работе. Механическое перенесение в школы вузовских методик
обучения невозможно. Усиливающийся разрыв между новыми рубежами научной
деятельности и учебным процессом заставляет педагогов лицея искать новые
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Рисунок 1 - Модель организации опережающей профессиональной подготовки на основе
государственно-частного партнерства в сфере общего, высшего и непрерывного

профессионального образования

Принципы: системности, непрерывности, гуманистической направленности, ценностного
наполнения содержания образования, индивидуализации, вариативности

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Этапы и социализирующие возможности опережающей предпрофессиональной
подготовки лицеистов

Этапы
Пропедевтический

1-4 классы – выявление общеобразовательного
запроса учащихся; адаптация лицеистов к
культурно-образовательному пространству

лицея;
5-7 классы – поддержка социального

самоопределения учащихся в образовательной
деятельности; формирование личностного

смысла в приобретении познавательного опыта

Возможности
Насыщение культурно-образовательной среды
лицея академическим, культурно-творческим,

социально-деятельностным, досуговым
компонентами;

Предоставление каждому лицеисту возможностей
участия в разных сферах учебной и социальной
активности; валеологизация образовательной

среды

Предпрофильная подготовка: 8-9 классы - мягкая
профилизация обучения на основе дифференциации
познавательных способностей учащихся, организации

ценностно-поисковой деятельности учащихся в
условиях государственно-частного партнерства

Психолого-педагогическое сопровождение
профильного самоопределения;

Формирование мотивационно-ценностной
основы профессионального и личностного

самоопределения лицеистов

Интеграция микро - и мезофакторов социализации для
обеспечения жизненного самоопределения учащихся и

минимизации возможных негативных последствий ранней
профессионализации.

Прикладной характер обучения по выбранному профилю.
Выявление и развитие первичных элементов
профессионально-важных качеств личности.

Профильное обучение: 10-11 классы -
реализация индивидуальных

образовательных маршрутов на основе
профессионально-ориентированной

дифференциации в системе
государственно-частного партнерства

Результат: успешно социализированная личность , обладающая устойчивым профессиональным интересом
и высокой мотивацией жизненного успеха в сфере наукоемкого производства, способностью

к саморегуляции и самореализации в социуме

Воспитание у лицеистов ценностного отношения к
здоровью

Функционирование лицея как открытой социально-
педагогической системы

Педагогическое обеспечение актуализации
личностного потенциала лицеистов как
основы успешности их социального

самоопределения в системе государственно-
частного партнерства

Оптимальное сочетание
профилизации и

фундаментализации
образования в системе
государственно-частного

партнерства

Обеспечение
компетентностного

подхода к содержанию
образования

Цель: создание системы опережающей предпрофессиональной подготовки лицеистов
в интересах развития сферы наукоемкого производства

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
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образовательные технологии для раннего привлечения молодежи к научно-
исследовательской деятельности.

В этой связи организация преемственности во взаимодействии лицея, учреждений
системы СПО и ВПО и НПО «Автоматика», особенно по линии дополнительного
образования, предполагает формирование новых традиций, которые возникают в
результате совместной образовательной деятельности и определяются единой шкалой
ценностей, признанной преподавателями, учащимися, родителями.

Преемственность коллективных и индивидуальных форм образовательной
деятельности формирует особые качества образовательного пространства «Лицей –
системы профессионального образования – предприятия сферы высоких технологий
(НПО «Автоматика»), в котором моделируются не только принципы деятельности
гражданского общества, но и новые научно-производственные отношения, нравственно-
этические нормы поведения.

Принципы общей и предпрофессиональной подготовки лицеистов вытекают из
общедидактических принципов, включающих:

- целостность многообразия индивидуализированного обучения, реализуемого через
стандартизируемые модули в системе непрерывного образования «лицей – вуз -
производство»;

- моделирование предпрофессиональной деятельности, позволяющее адаптировать
систему препрофильного и профильного обучения в лицее к требованиям изменяющейся
внешней среды;

- интеграция учебной, научной и производственной деятельности, открывающей
новые перспективы сотрудничества, и обеспечивающей возможность подключения к
процессам обучения на различных этапах предпрофильной и профильной подготовки в
лицее специалистов-исследователей НПО «Автоматика»;

- воспитание молодого поколения в условиях совместной интеллектуально-
творческой деятельности преподавателей ВУЗов, ученых научно- производственных
объединений, студентов системы профессионального образвоания и лицеистов;

- создание культурно-образовательной среды лицея, содействующей
формированию современных нравственных социокультурных принципов у лицеистов и
обеспечивающей профилактику социально-опасных проявлений молодежной среды.

В целом, проект выстраивается на основе принципа перерастания учебно-
исследовательского процесса в лицее в совместную научно- исследовательскую
деятельность участников научно образовательного консорциума «Лицей- Учреждения
системы СПО и ВПО - НПО «Автоматика» и предполагает освоение ресурса свободы
личности, которая, вырастая из рамок стандартизированного образования, уже ничем не
ограничивается в научном поиске.

Творческий педагог современной школы, ученый вуза и научный сотрудник
современной научной организации во многом близки по природе своей деятельности. Вот
почему задачи довузовского образования лицея состоят в:

- объединении их влияния на развитие личности ученика;
- превращении довузовского образования в творческую лабораторию, которая

создает соответствующую социокультурную среду лицея;
- совершенствовании уклада лицейской жизни: 1) формирующего принципы

мышления, сознательную деятельность будущего высококлассного специалиста сферы
наукоемкого производства; 2) способствующего формированию нравственных ценностей
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гражданина России; 3) обеспечивающего профилактику различных социально-опасных
проявлений детского и молодежного общества.

- направленности дополнительного образования в лицее на развитие научно-
технического творчества лицеистов, начальную профессиональную социализацию
обучающихся в условиях конвергенции идей науки и производства, соединении
содержания основного и дополнительного образования.

В рамках научно-образовательного консорциума, состоящего из
заинтересованных в развитии сферы наукоемкого производства, представителей сферы
образования и промышленности, основными операторами реализации образовательных
программ для 8-10 классов лицея (организация курса тренингов, организация учебных
практик и т.д.) являются студенты ВУЗов, работающие под методическим руководством
молодых специалистов НПО «Автоматика». Основную работу с учащимися 10-х классов
ведут студенты магистратуры ВУЗов, по выбору учебных заведений системы ВПО,
входящих в научно-образовательный консорциум. Основной задачей для них является
организация познавательных экскурсий в выбранные школьниками учебные заведения
профессионального образования. Данные экскурсии организуются посредством
партнерства с администрацией вузов силами участников консорциума. Факультативными
занятиями и учебными практиками руководят учителя лицея № 110 им. Л.К.Гришиной,
преподаватели ВУЗов, представители НПО «Автоматика».

В структуру основных мероприятий Программы включены следующие элементы:
- мониторинг профессиональных предпочтений учащихся на предмет выбранной

специальности (профессии);
- психологическое тестирование учащихся 8-9 классов по комбинированной

методике, разработанной ИП РАН;
- факультативы и спецкурсы по выбору по избранным направлениям деятельности;
- курс тренингов, проводимый молодыми специалистами НПО «Автоматика» и

студентами магистратуры высших учебных заведений;
- мастер-классы «Технология успеха», проводимые опытными молодыми

специалистами и тьютерами;
- учебные практики на предприятиях сферы высоких технологий по избранной

специальности;
- развитие экскурсионной практики в рамках взаимодействия лицея с учреждениями

СПО и ВПО.
Среди результатов реализации проекта отметим:
- повышение эффективности образовательной модели лицея, проявляющееся в

повышении на 10 % качества обучения обучающихся лицея, их успешности в
продолжении получения высшего образования, удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг;

- обеспечение качества образовательного и инновационного процессов,
проявляющееся в повышении на 15% инновационной активности педагогического
коллектива в области обновления содержания образования, внедрения современных
информационных и коммуникативных технологий обучения;

- успешную апробацию авторской модели опережающей предпрофессиональной
подготовки лицеистов в интересах сферы наукоемкого производства, обеспечивающую
системное взаимодействие педагогического коллектива лицея, организаций системы
профессионального образования и предприятий сферы высоких технологий.
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- обеспечение сочетания инновационной педагогической деятельности и научно-
исследовательской работы педагогов, преподавателей, научных сотрудников,
осуществляющих опережающую предпрофессиональную подготовку лицеистов в
интересах сферы наукоемкого производства.
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содержания и технологий компетентностного подхода в образовании// Инновационные
проекты и программы в образовании. 2013. Т. 4. С. 27-30.

34. Фоменко С.Л. Современные подходы к организации непрерывного
педагогического образования // Образование и наука. 2009. № 5. С. 45-53.

35. Фоменко С.Л. Проективное обучение в системе непрерывного образования
взрослых // Педагогическое образование в России. 2014. № 2. С. 74-78.

36. Яковлев С.В. Механизм трансформации событийной информации в
познавательный опыт субъекта. // Инновационные проекты и программы в образовании.
2014. № 5. С. 29-33.

4.2. Эволюция развития системы экологического образования в образовательной
организации в условиях сетевого взаимодействия

Современное состояние окружающей среды давно уже вызывает тревогу
общественности. Экологи всего мира считают, что ощутимых позитивных результатов по
обеспечению экологической безопасности населения можно достичь только при
совместных усилиях специалистов образовательных, социальных, государственных и
общественных организаций. Важнейший аспект в решении вопроса сохранения
природных ресурсов Земли – образование, экологическое воспитание всего населения.
Сегодня экологическое образование официально признано одним из приоритетных
направлений деятельности образовательной системы [4, 5, 6, 12].

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования одним из планируемых образовательных результатов
обучения должна стать сформированность экологической компетентности учащихся,
заключающаяся в осознании ответственного, бережного отношения к окружающей среде
[22, 23]. Педагоги МАОУ лицей № 3 активно развивают данное направление через
интеграцию образовательной, научно-практической и воспитательной деятельности.

Компетентность предполагает высокий уровень понимания проблемы в некоторой
предметной области, опытность при выполнении сложных действий, эффективность
суждений и оценок [20,25,29,33]. Важно помнить, что компетентность формируется в
деятельности

Исходя из личностно-ориентированного и деятельностного характера
компетентностного подхода экологическую компетентность можно определить как
осмысленную способность, потенциал и опыт личности в осуществлении сложных
экологосообразных видов действий, а экологическую компетенцию, соответственно, – как
соответствующее нормативное требование к содержанию данной способности, потенциала,
опыта [11, 15, 16, 17].
Генеральная цель формирования экологической компетентности в современной
образовательной организации может быть определена как создание педагогических
условий для становления экологичной личности – носителя экологического сознания
экоцентрического типа, экологических ценностей и смыслов экологической
деятельности, экологического мышления, экологической культуры [13, 14, 18, 19, 21, 26,
27, 28, 34].

На современном этапе развития исследований в области экологического образов
ания отмечается сложный многокомпонентный состав экологической компетентности,
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интегрирующей когнитивную и практическо-деятельностную составляющую. В
структуре экологической компетентности выделяются:

- мотивационный компонент;
- когнитивный компонент;
- практически-деятельностный (поведенческий) компонент;
- эмоционально-волевой компонент;
- ценностно-смысловой компонент,
Мотивационный компонент связан с тем, что успешность деятельности во

многом зависит от мотива побуждающего действовать. Именно возникающий мотив
создает установку к действию. Напомним, что, что потребности учащихся в сфере
экологической деятельности включают:

- потребности безопасности - сохранение благоприятных условий существования
всего живого, сохранение собственной жизни и здоровья);

- познавательные потребности – познание природы, познание собственной природы,
своих способностей;

- нравственные, эстетические потребности –
духовное общение с природой, стремление увидеть, осознать и сохранить красоту

окружающего мира, заботиться о других;
мировоззренческие потребности – стремление понять мир, свое место в нем и

предназначение, постичь смысл собственной жизни;
- потребность в самоактуализации и реализации своего внутреннего потенциала

через экологическую деятельность, в том числе профессиональную.
Основной формой совершенствования когнитивного компонента экологической

компетентности является познавательная деятельность, которая, в свою очередь,
проявляется в формировании экологического мышления. В целом,
применительно к содержанию экологической компетентности учащихся, экологическое
мышление можно определить как процесс теоретического анализа и оценки
экологических ситуаций, выявления проблем, отыскания способов практического
решения этих проблем, включая рефлексию деятельности.

Среди основных свойств экологического мышления выделим:
- диалектический характер (комплексный, многосторонний подход к исследованию

ситуации с вычленением, анализом и последующим синтезом множества прямых и
обратных связей;

- рефлексивность (сознательный самоконтроль экологической деятельности – от
выявления экологической проблемы до ее практического решения);

- творческий характер (самостоятельный поиск
оптимальных решений, сотворчество человека и природы).

В связи с этим в состав экологической компетентности должны
войти аналитические, прогностические, диагностические, проективные, рефлексивные
умения, способы решения проблем:

- исследование ситуации, выявление экологических проблем, анализ их причин и
возможных последствий;

- диагностика состояния социо-эколого-экономических систем
- моделирование природно-антропогенных систем, экологических связей,

процессов;
- проектирование, планирование, прогнозирование и оценка результатов
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деятельности (в том числе собственных поступков);
- анализ, адекватная оценка собственных действий с учетом требований

экологического императива.
Формирование экологической компетентности включает и

деятельностный компонент. Экологическая деятельность, как и любая другая форма
человеческой деятельности, детерминирована необходимым качеством
сознания, позволяющим человеку обрести свойства субъекта деятельности, который
не просто изменяет или преобразует, но создает экологическую среду.

Для формирования экологической компетентности важны такие волевые качества,
как:

- дисциплинированность, организованность (сознательное планирование и
настойчивая реализация плана экологической деятельности, добровольное соблюдение
экологических норм и требований, отказ от вредных привычек);

- настойчивость (доведение начатого до конца, борьба с трудностями, а также
отвлекающими факторами, распределение энергии на пути к цели);

- самостоятельность (выполнение посильной деятельности без помощи;
- выдержка (терпение, устойчивость к помехам, решение конфликтов, сдерживание

эмоций, умение контролироваться себя
- решительность (быстрое и обдуманное принятие решений в проблемных

экологических ситуациях);
- инициативность (проявление творчества, выдумки, рационализации, поддержка

новшеств, исходящих от других; активная поддержка реализации намеченных коллективом
планов).

В современном понимании экологического образования теоретико-
методологический акцент все сильнее смещается с изучения природы и основ
экологической науки на развитие экологического сознания учащихся.

Позиция личности формируется в процессе разрешения проблемной ситуации, в том
случае если ученик перестраивает свои отношения, выражает свое мнение, принимает
решения, совершая выбор. В результате этого изучаемое содержание обретает личностную
ценность и смысл [13, 14, 26, 27, 28, 34].

В содержательном компоненте формирования экологической
компетентности учащихся в процессе обучения решению экологических проблем
можно выделить две основных линии. Первая содержательная линия раскрывает
сущность экологических противоречий. Основные элементы данной содержательной
линии:

- представления об основных компонентах окружающей среды (социальном,
экономическом и экологическом) и их взаимосвязи;

- подходы к познанию окружающего мира как сложной динамической системы, -
моделирование и прогнозирование, сценарии будущего;

- противоречия в системе «человек – природа – общество» как источник
экологических проблем и разрешение этих противоречий.

Вторая содержательная линия включает теоретические и практические способы
выявления, решения и предупреждения экологических проблем, опыт практической
экологической деятельности по повышению качества жизни, улучшению состояния
среды обитания.

Основные компоненты данной содержательной линии:



316

- ситуативность проблем и решений;
- этапы решения проблемы: обзор ситуации, причинно-следственный анализ

(выявление, постановка проблемы), принятие решения (поиск и выбор решения), план
реализации решения (выполнение решения, оценка результата);

- структура решения: альтернативы, предпочтения, критерии выбора;
- классификация решений;
- процесс принятия решения.
Формирование экологической компетентности предполагает не только освоение

отдельных ее элементов, но овладение комплексной процедурой социально и личностно
значимой экологической деятельности. С методической точки зрения в качестве
адекватного инструмента выступает разработка и реализация учащимися учебных
проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды в процессе
выявления, изучения, решения и предупреждения экологических проблем. В проекте
главными элементами учения становятся склонности, интересы и самостоятельность
учащегося, составляющие основу мотивации, которая способствует реализации
самостоятельно поставленных детьми целей при решении практических проблем в
реальной среде [13, 14, 18, 19, 21].

В течение 10 лет МАОУ лицей № 3 является активным участником проекта
развития научно-образовательной сети инновационно-активных образовательных
организаций Уральского региона (НОС) [8,9,35,36], реализуемого Российской академией
образования совместно с ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет. Новая парадигма управления рассматривает и отдельных
участников сетевого взаимодействия, и научно-образовательные сети в целом, как
открытые самоорганизующиеся системы, обладающие эмерджентными свойствами, для
управления которыми с целью продуктивного использования потенциала самоорганизации
необходимо знание и правильное применение принципов синергетики [9]. Известно, что
основная концентрация ресурсов в условиях экономики знаний происходит за счет
увеличения информационного потока, циркулирующего между узлами сети, а сложность
системы (в нашем случае научно-образовательной сети), определяется не только и не
столько числом элементов, сколько числом связей между ними, которое растет
относительно их количества экспоненциально. Поэтому научно-образовательная сеть,
количество участников которой может быть достаточно большим, с точки зрения ее модели
представляется чрезвычайно сложной системой, с большим количеством внутренних
перекрестных связей, активно взаимодействующей с внешней средой [8]. В научно-
образовательной сети МАОУ лицей № 3 является базовой площадкой по вопросам
формирования экологической компетентности обучающихся. Современное
образовательное пространство лицея по направлению экологического развития
формировалось в процессе трансформации общеобразовательной школы в центр
экологического образования. Формирование нового типа экологического сознания
обучающихся в лицее прошло несколько этапов в своем развитии.

На начальном этапе были реализованы отдельные фрагменты системы
экологического образования. Педагогами школы разрабатывались и внедрялись в
образовательный процесс авторские и компилятивные программы: «Мы часть природы»,
«Наш дом - природа», «Охрана окружающей среды», «Наше здоровье». Активно
развивалось сотрудничество с организациями, занимающимися благоустройством города,
мониторингом окружающей среды (Отделение экологического образования ГАУДО СО
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«Дворец молодежи», Природный парк «Оленьи ручьи», Висимский государственный
природный биосферный заповедник, Ботанический сад [2,27]

Второй этап развития лицея был определен образовательным проектом «Экополис-
3» (Экополис - гармоничное поселение, динамично развивающееся на основе консенсуса
человека, природы, техники (коэволюция), цифра 3 - обозначает лицей № 3), который
предусматривал создание условий для развития личности ребёнка и формирования его
экологической культуры. Самая важная сторона экологического образования с этой
позиции — формирование ответственности за принятие решений при взаимодействии с
окружающей средой, формирование социально-экологического ролевого статуса личности,
то есть умения анализировать и действовать в различных экологических ситуациях;
индивидуальная информированность и способность принимать ответственные
эффективные решения, определяющие структуру и качество жизни и занятий [2].

В процессе реализации образовательного проекта «Экополис-3» решались задачи
обучения, воспитания и развития учащихся, а также взаимодействия педагогов, родителей,
детей с целью:

- сформировать знания, умения оценивать состояние городской среды, включая её
ближайшее и дальнее природное окружение;

- сформировать умения прогнозировать развитие природы и города на основе
экологического мониторинга;

- научить субъекты образовательного процесса конструировать среду обитания на
основах экогуманизма (дом, класс, помещение школы и т.д.);

- сформировать знания о локальных, региональных и глобальных проблемах
человечества;

- научить видеть целостность «организма» города и его образа с учётом природной
основы и культурного наследия;

- научить принимать решения в процессе реализации содержания проекта, уметь
включаться в различные виды экологической деятельности;

- научить работать в группе, сотрудничать в процессе деятельности.
Результатом реализации образовательного проекта «Экополис-З» стало создание

педагогическим коллективом совместно с Уральским отделением РАО, научными и
производственными структурами города Екатеринбурга условий для самореализации
учащихся в творчестве, их духовно - нравственном восхождении через разнообразные
формы и виды экологической деятельности в социоприродной среде Екатеринбурга. Это
экологические экскурсии; различные акции: «Посади дерево – и ты спасешь мир», «День
без автомобиля», «Аллея Победы»; разнообразные исследовательские проекты: «Сохраним
планету вместе», «Мой мир – без мусора», «Земля – наш общий дом».

На третьем этапе в лицее активно развивалась идея ноосферного образования. Под
ноосферным образованием понимается опережающее образование, создающее условия для
развития Человека с коэволюционным мировоззрением, чувствующего и осознающего себя
частью Космоса, несущего ответственность за жизнь в любом её проявлении [14, 26, 27].

Эта модель прошла несколько этапов обсуждения в коллективе педагогов лицея, на
городских, всероссийских научно-практических конференциях по экологическому
образованию, педагогами было опубликовано более 20 статей, посвящённых
экологическому и ноосферному образованию.

Развитие ноосферного мировоззрения обучающихся в процессе их самореализации
определялась семью «Я»:
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- «Я - Лицеист»;
- «Я - Горожанин»;
- «Я - Уралец»;
- «Я - Россиянин»;
- «Я - Землянин»;
- «Я - сын Космоса»;
- «Я – гражданин Вселенной»
Эти уровни системы представлений человека о самом себе сходятся в точке

бифуркации «СЕМЬ - Я», что, по нашему мнению, отражает философию космической
семьи, объединяя личность с ближней семьей, родственниками, сообществом горожан,
всеми уральцами, россиянами, жителями Земли и живым Космосом. Такое восхождение от
ближнего к дальнему, от знакомого к неизвестному, способствует расширению сознания,
временных и пространственных значений, насыщает жизнь новыми смыслами и
мыслеобразами, развивает мотивацию к дальнейшему познанию и освоению мира,
раскрывает Интеллектуальные потенциальные и эмоциональные ресурсы, насыщая жизнь
творчеством и сотворчеством.

Этот процесс поэтапного расширения осваиваемого мира важен для развития
чувства любви к малой Родине – своему городу и региону, к России, нашей планете и
воспитывает чувство связей с Космосом. Традиции города и региона являются фокусом
разворачиваемых событий в лицее в рамках модели, а центром, объединяющим важнейшие
события в лицее, становится создающаяся организационная структура – Ассамблея
учащихся, учителей и родителей.

В программу развития лицея закладывается идея развития ноосферного
мировоззрения обучающихся на основе традиций экологического лицея и участия
коллектива образовательной организации в практико-ориентированных делах в социуме,
реализуются авторские программы факультативов, практикумов: «Памятники природы»,
«Радиация», «Человек будущего», «Образ пространства» и др.

В целом усиливается деятельностный подход в воспитании, учении, преподавании,
обучении [1, 3, 10]. Для реализации данной миссии создается Ассамблея ноосферного
развития сообщества лицеистов, учителей, родителей.

Ноосферное образование можно назвать «опережающим», так как оно создает
«предвосхищающий прообраз» «человека эпохи ноосферы». Оно направлено в будущее и
опирается на теории, гипотезы, мысли о будущей цивилизации, базис которой еще
недостаточно разработан (в отличие от традиционного образования).

В результате реализации модели ноосферного образования успешно разработаны
концепции теоретических, деятельностных и ориентационных модулей внутри учебных
дисциплин на всех уровнях образования, ноосферные идеи интегрированы в содержание
многих предметов; разработаны технологические карты достижения целей ноосферного
образования по всем предметам федерального компонента на основании методических
рекомендаций. Технологические карты отразили семь уровней «Я - концепции». В
содержании предметов были выделены темы, помогающие обучающемуся реализоваться
на уровнях «Я - Лицеист», «Я - Горожанин», «Я - Уралец», «Я - Россиянин», «Я -
Землянин», «Я - сын Космоса», «Я - гражданин Вселенной». Данный опыт работы
представлен в научно-методическом издании Сикорской Г.П., Ипполитовой В.А. «Первый
шаг в ноосферу. От экологического образования к ноосферной модели развития школы».
На сегодняшний день образовательная деятельность лицея обладает значительным
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потенциалом для дальнейшего формирования экологической культуры школьников [14].
Начиная с уровня начального общего образования, в учебный план включаются

предметы экологической направленности, которые представляют пропедевтику
экологических знаний: курс исследовательской деятельности, курс внеурочной
деятельности «Биологическая трансфигурация (биомоделирование)», развивающие
культуру экологического мышления, язык знаковых систем, формирующие мировоззрение
и способствующие самопознанию личности.

На уровне основного общего образования реализуются учебные предметы:
«Экология растений», «Экология животных», «Экология человека», а также элективные
курсы: «Флора в интерьере», «Культура здоровья», «Экология парков».

На уровне среднего общего образования изучаются «Общая экология», «Социальная
экология», «Экологический практикум».

Преподавание основано на деятельностном подходе: интегративные технологии
обучения, проектный метод, тренинги, организационно-деятельностные игры.

Таким образом, с 1 по 11 класс в лицее ярко прослеживается экологическая
содержательная образовательная линия.

Дополнительная образовательная программа ведётся по следующим направлениям:
«Флористика», «Корнепластика», «Изобразительное искусство», «Природный театр», -
развивающим у обучающихся особую культуру общения человека с природой на языке
искусства.

В лицее созданы все условия для более эффективной работы в направлении
формирования экологического образования: имеются электронные микроскопы, с
помощью которых обучающиеся наблюдают строение различных веществ; электронные
датчики, для проведения диагностики жизнедеятельности человеческого организма,
цифровая лаборатория «Радуга». Всё это помогает получить более глубокие знания, как в
области экологии, так и в области особенностей функционирования организма человека.
Тем самым происходит формирование основ экологической культуры детей,
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях, рассматриваемых как личностные результаты. Для достижения
метапредметных результатов формируется и развивается экологическое мышление,
умение применять его в познавательной, коммуникативной, рефлексивной и социально-
практической деятельности.

Для того, чтобы эти положения превратились в норму поведения лицеистов,
разработана программа воспитания и социализации обучающихся, основной целью которой
является формирование экологической культуры учащихся, воспитание чувства единства с
природой, любви ко всему живому, к родному краю; формирование прочных знаний,
умений, навыков экологически целесообразного поведения, этических норм и принципов
отношения к окружающей природной среде, чувства ответственности за сохранность
природы, активной жизненной позиции по восприятию проблемы сохранения окружающей
природной среды.

Программа осуществляет следующие задачи:
- оказать помощь учащимся в лучшем освоении школьной программы по

естественным наукам;
- развивать способности к выявлению причинно-следственных связей в решении

экологических проблем;
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- прививать чувство любви к природе, ответственности за ее сохранность; -
формировать потребность в деятельности, направленной на улучшение состояния
окружающей среды;

- формировать навыки рационального природопользования; - самостоятельное
получать и углублять экологические знания на основе самообразования (исследовательские
работы, работа над проектами, участие в конференциях, акциях, издание газет,
видеороликов, флеш-мобов, др.).

На протяжении многих лет в лицее действует волонтерский экологический отряд
«Зеленая волна», члены которого изучают экологическое состояние нашей местности,
определяют проблемы, представляющие наибольшую угрозу, предлагают свои способы
решения проблем по улучшению экологического состояния родного края, проводят
общественные экологические акции, участвуют в экологических проектах, которые
являются наиболее популярными средствами обучения экологии. Они позволяют выявить
природные связи и основные этапы изучения природы.

Лицеисты ведут большую работу по охране природы на территории лицея, района,
города, области, России. За последний период был расчищен от загрязнения берег реки
Исеть в черте города, проведено более 20 эко-субботников. Регулярно обучающиеся
привлекаются для посадки деревьев (ель, сосна, пихта, береза) в Северском лесхозе.

Цель экологического воспитания в лицее – формирование системы научных знаний,
взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к
окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите
и возобновлению природных богатств. Успех экологического воспитания зависит от
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Эффективность
определяется также преемственностью деятельности обучающихся в условиях лицея и
условиях социального партнерства [7, 8, 9, 22, 23]. На предметных уроках, уроках-
экскурсиях, на уроках трудового обучения, литературы регулярно организуются выездные
занятия объединения «Научно-практическое краеведение» (руководитель Сильнягина Л.А.)
в Ботанический сад УрО РАН, в Северский лесхоз. Большое место в системе работы по
воспитанию любви к природе занимают полевые практики, исследования, походы. Они
связаны с изучением программного материала, носят краеведческий характер, могут быть
просто посвящены знакомству с природой. Но следует иметь в виду, что в процессе
экскурсий в природу решаются и задачи эстетического воспитания. Таким образом, в
предметах учебного плана лицея всегда прослеживается тенденция экологизации,
воспитывается ответственное отношение к природе, забота школьников о сбережении ее
красоты, внимание друг к другу, что создаёт наилучшие условия для решения задач
всестороннего гармоничного развития личности в процессе взаимодействия с природной
средой.

Пятнадцать лет в лицее проводятся летние выездные экологические практики. За
этот период экологическим отрядом лицея исследована экологическая ситуация, состояние
природных объектов не только Уральского региона, но и исследованы рекреационные зоны
Кавказа. В планах на будущее — выезды на Алтай, озеро Байкал и др. Во время практики
учащиеся ведут дневники исследователей, работают над проектами. Большое число
проектов областного экологического форума «ЮНЭКО» составляют проекты обучающихся
лицея № 3, выполненные на экологических практиках. Участники объединения «Зеленая
волна» проводят большую опытническую работу, проводят экологические практикумы,
учебно-исследовательский эксперимент, мониторинговые исследования состояния
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окружающей среды г. Екатеринбурга, позволяющие изменить потребительское отношение
к природе и сформировать готовность защищать и оберегать ее. Ребята проводят
исследования и анализ почвы, воздуха, воды, изучают видовой состав флоры и фауны
водоемов. Собираются и систематизируются статистические данные, позволяющие видеть
в динамике экологическую обстановку местности. Материально-техническая база ГДЭЦ,
лабораторий УрФУ, лабораторий «Водоканал» позволяет лицеистам проводить
исследования как в условиях лаборатории, так и непосредственно во время экскурсии: в
распоряжении юных исследователей окружающей среды класс – комплект – лаборатория
для экологических исследований воды, воздуха, почвы «ЭХБ». Исследовательская
деятельность членов объединения «Зеленая волна» представлена экологическими
проектами «Изучение показателей качества окружающего воздуха», «Изучение
экологического состояния реки Исети», которые известны не только в России.

Из года в год совершенствуется и система воспитания школьников на основе
эколого-краеведческой работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся
образа «малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия
природы родного края.

Диагностика уровня и состояния развития экологического воспитания обучающихся
является необходимым шагом в процессе формирования экологической культуры личности,
определяющим условием оптимизации этого процесса. В лицее определены критерии
развития экологического воспитания обучающихся, к ним относятся: мотивы
экологической деятельности, осознание своей ответственности за состояние окружающей
среды в ближайшем окружении; полнота и разносторонность экологических знаний;
потребность в общении с природой; проявление чувств и эмоций [30, 31, 32]. Именно для
определения уровня развития экологического воспитания через данные критерии в лицее
разработан банк психологических тестов и регулярно проводится психологическая
диагностика обучающихся. Например, на рис.1 представлена динамика уровня развития
эмоционально-психологического климата в лицее.

Рисунок 1 – Динамика показателей эмоционально-психологического климата в лицее за
период 2013 г.-2017 г.

Для развития экологического воспитания лицеем запущен городской агитационный
проект «Зеленый трамвай». Проект направлен на формирование экологической культуры
юных горожан, развивает личную ответственность за судьбу родного города, воспитывает
«городской» патриотизм, способствует нравственному становлению личности, дает
возможность проявить инициативу в реальном практическом деле по улучшению
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состояния городской природной среды.
С 2011 года МАОУ лицей № 3 является организатором Регионального конкурса

юных исследователей имени С.С. Шварца. В течение этих лет участниками конкурса стали
около тысячи пятисот учащихся г. Екатеринбурга и Свердловской области. По итогам
конкурса лицей традиционно выпускает сборники тезисов исследовательских работ
учащихся. Конкурс имеет большую популярность среди образовательных учреждений
Свердловской области и города Екатеринбурга.

Таким образом, интегративный подход к формированию экологической
компетентности обучающихся, реализуемый в лицее через систему научно-практической,
образовательной, воспитательной деятельности, дает высокие результаты. Ежегодно
лицеисты результативно представляют исследовательские работы экологической
направленности на различных научно-практических конференциях и форумах: (Рис. 2).

Рисунок 2 - Представители МАОУ лицей № 3, являющиеся победителями экологических
конкурсов и соревнований разного статусного уровня

Безусловно, экологическое образование, нацеленное на формирование
экологической культуры обучающихся, воспитание чувства единства с природой, любви ко
всему живому, к родному краю; формирование прочных знаний, умений, навыков
экологически целесообразного поведения, получит дальнейшее развитие в лицее и в
последующий период.
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взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования на основе использования
эффективных инструментов инновационного развития, среди которых немаловажную роль
играет сетевое взаимодействие, основывающееся на взаимопроникновении и пересечении
хозяйственных интересов и технологических особенностей хозяйствующих субъектов [10,
17, 26, 28, 30, 34, 36, 38]. В результате подобной интеграции возникают реальные и
виртуальные системы, характеризующиеся разносторонними конкурентными
преимуществами, сетевым взаимодействием и возможностью получения синергетического
эффекта.

Известно, что сетевые партнерства на основе интеграции создают следующие
факторы прогресса:

- отсутствие физических ограничений роста;
- быстрая диффузия и ассимиляция знания;
- создание нового знания и новых инструментов;
- обеспечение собственной идентичности сетевого партнерства;
- совместное управление коллективным знанием;
- максимальные возможности для усвоения наиболее инновационного ценного

неявного (скрытого) знания (tacit knowledge), которое не формализуется и не может быть
усвоено традиционным способом (трансляция, кодификация, оцифровка, сохранение) [6, 7,
8, 11, 18, 19, 35, 37, 39, 40].

Эволюция интеграционных процессов в мире, закономерности развития
конкретных региональных интеграционных объединений, процессы глобализации и
регионализации являются взаимосвязанными научными проблемами, имеющими
множество современных интерпретаций. Большой вклад в изучение теоретических основ
интеграции внесли Асаул А.Н., Афоничкин А.И., Бачурина С.С., Герштейн Е.Ф.,
Гранберг А.Г., Радыгин А.Д., Эскиндаров М.А. Особое внимание исследованиям
принципов структурирования интегрированных комплексов уделяли Конина Н.Ю.,
Страхова Л.П., Храброва И.Ю. В работах Татаркина А.И. и Фельдмана А.Б. разработаны
основы методов корпоративного управления. Среди зарубежных авторов нельзя не
отметить базовые труды Акоффа Р., Ансоффа И., Боумэна К., Гохана П., Дойля П.,
Друкера П., Стрикленда А.Дж., Томпсона А А., Эдвардса Б. и многих других, посвященные
методологическим и практическим аспектам организационных изменений в организациях,
проблемам комплексного управления взаимодействующими организациями и
согласованию их интересов. Так, по мнению ряда исследователей сущность интеграции
проявляется через:

1) установление связей между разрозненными элементами системы;
2) углубление, усиление;
3) увеличение количества связей и установление новых;
4) появление новых интегративных (целостных) свойств в системе, согласование

связей между предприятиями, изменение структуры системы [1, 14, 21, 22].
Применительно к системе образования, по мнению В.С. Безруковой, интеграция

может рассматриваться как:
- «высшая форма взаимосвязи» с нерасторжимостью различных компонентов, новые

объективность, структура и функции объектов, вступающих в связь;
- «высшая форма выражения единства» всех составляющих, которые определяют

содержание образования;
- создание крупных педагогических единиц за счёт объединения взаимосвязанных
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компонентов учебно-воспитательного процесса [3].
Мы рассматриваем интеграцию как многокомпонентную, структурированную и

целесообразно организованную, устойчивую связь участников сетевого взаимодействия,
обеспечивающую расширение сотрудничества хозяйствующих субъектов, с целью
совместного, более полного использования ресурсов и получения дополнительного
экстернального (внешнего) эффекта, которая в результате должна привести к
саморазвитию каждого участника взаимодействия.

В большинстве работ сетевое взаимодействие в системе образования
рассматривается в аспектах организации профильного обучения, повышения квалификации
педагогических кадров, организации социальных и профессиональных сетей, организации
и управления инновационной деятельностью и т.д., с широким привлечением для этого
возможностей сети Интернет [23, 27]. В то же время ряд исследователей [6, 39] понимают
сетевое взаимодействие как специально создаваемую среду партнерства и обмена
образовательными ресурсами, где происходит консолидация общественных сил,
заинтересованных в развитии образования, создание сообщества знаний, обобществление и
распространение лучших образцов педагогической практики

В течение 10 лет МАОУ гимназия № 94 является активным участником проекта
развития сетевого взаимодействия образовательных организаций Уральского региона в
форме научно-образовательной сети (НОС) [8, 9], реализуемого Российской академией
образования совместно с ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет».

Мы рассматриваем научно-образовательную сеть, в которой ведется системная
деятельность по разработке образовательных инноваций, как своего рода совместный
капитал образовательных организаций и промышленных предприятий, который является
основанием для развития всех собственных капиталов участников сетевого
взаимодействия. В процессе формирования этого капитала происходит перенос
индивидуальных знаний во внутрисетевое знание и их закрепление в корпоративной базе
данных в целях широкого использования всеми участниками научно-образовательной сети.
Особенностью корпоративного знания является возможность его развития в режиме
«открытого кода», то есть знания из сети можно взять, усовершенствовать и вернуть в сеть,
следовательно, знания в сети не просто хранятся, но саморазвиваются, приводя к
появлению новых возможностей для развития участников взаимодействия [9] .

В новых экономических условиях образование становится важнейшей
стратегической отраслью, от потенциала которой будут зависеть темпы экономического
развития страны, качество жизни граждан, ее национальная безопасность. Современная
школа выполняет важную социокультурную, интеллектуальную миссию, в силу чего она
априори разделяет ответственность с государством по воспитанию молодого поколения.
Именно образование становится в обществе стратегической отраслью, которая должна
развиваться опережающими темпами, отвечая на вызовы времени, выражая ожидания
общественности, а значит, его деятельность приобретает особую значимость и
ответственность, поскольку затрагивает интересы всего социума и имеет социально
значимые последствия. На фоне снижения значимости формализованных знаний особо
востребованными становятся: способность к самообучению, социализация субъектов
образовательного проекта в динамичной и неопределенной социальной и
профессиональной средах, повышение собственной ответственности и активности в
приобретении и передаче знаний. Соответственно меняются акценты в деятельности
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современного педагога (усиление функций модератора, консультанта, советчика и др.) и в
управлении образовательной системой [ 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33].

Мы считаем, что в этих условиях социально – ответственное поведение гимназии
связано с:

- исполнением заявленной миссии гимназии, достижением поставленных целей и
выполнение целевых и плановых задач в соответствии с критериальной системой оценки
результативности и качества процесса для всех групп учащихся;

- обеспечением планового и целевого прохождения образовательных программ
учебных курсов, предметов, дисциплин, элективных и иных курсов по выбору, а также
деятельности, направленной на декларируемые и проектируемые результаты воспитания,
освоением программ внеучебных видов деятельности, общественно-полезных и
социальных практик.

- систематическим обновлением и версификацией методов, технологий и
содержания основных и дополнительных учебных программ, курсов, предметов, а также
направленностей общественно полезной и социальной работы, а также расширением базы
педагогических технологий с учетом развития психолого-педагогической науки,
профессиональных знаний, научно – технических нововведений, изменений в социальной
сфере.

В сложившихся условиях миссия МАОУ - гимназии № 94 состоит в воспитании
современно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному
взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание.

Новая Программа развития образовательной организации, учитывающая
предложения, поступившие в ходе осуждения концептуальных оснований деятельности
современной гимназии в ходе учебных сессий научно-образовательной сети,
ориентирована на создание единой мотивирующей образовательной среды, с учетом
особенностей социокультурного окружения и изменившихся социо- экономических
условий развития государства. Причем ключевым элементом развития мотивирующей
образовательной среды мы считаем уклад гимназии. Под укладом образовательной
организации понимается вся совокупность ценностей и моральных принципов,
поддерживаемых в конкретном коллективе, нравственные критерии «хорошего и плохого»,
стиль профессионального и личностного общения, этические нормы взаимодействия и
актуальные как для учителей, так и для учащихся, идеалы, весь комплекс
социокультурного окружения и социо- нормативные принципы взаимодействия как
формализованные, так и неформальные. В.А. Сухомлинский в своих работах неоднократно
отмечал важность духа школы, стиля отношений, отличающих один школьный коллектив
от другого. Уклад школы определяет образование в не меньшей, а возможно и большей
степени, чем набор или перечень учебных предметов, образовательные области, объем
изученного материала и т.п. Только в этом случае «педагогическая встреча» - общение
учителя и ученика носит в большей степени неформальный характер, целью которого
является повышение качества образовательного процесса, и только как следствие,
получение результата.

Для разработки программы развития на период до 2022 года творческий коллектив
использовал следующие взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга методы



328

исследования: теоретический анализ философской, педагогической, психологической и
методической литературы, анализ существующего уровня социокультурной компетенции
гимназистов, наблюдение, групповые и индивидуальные беседы и тестирования, дискуссии
и др.

Известно, что взаимодействие любой образовательной системы и образовательной
среды подчинено главному условию – любая система существует в окружающей ее среде,
причем образовательная среда всегда является открытой системой. Понятие «среда» в
педагогике употребляется часто и в различных словосочетаниях, основой его появления
стало понимание «среды обитания», которая в зависимости от существующих в ней
условий может так или иначе влиять на человека-поддерживать его жизнедеятельность или
оказывать негативное влияние. Л.С. Выготский отмечал: «На долю учителя выпадает
новая ответственная роль. Ему предстоит сделаться организатором той социальной среды,
которая является единственным воспитательным фактором... Если социальную среду
условно понимать как совокупность человеческих отношений, то совершенно понятна та
исключительная пластичность социальной среды, которая делает ее едва ли не самым
гибким средством воспитания. Воспитательный процесс оказывается уже трехсторонне
активным: активен ученик, активен учитель, активна заключенная между ними среда» [4, 5].
В работе «Педагогическая психология» В.С. Выгодский сформулировал свой взгляд на
природу и существо воспитательного процесса: «…поведение человека слагается из
биологических и социальных особенностей и условий его роста». Т.е. биологический
фактор определяет фундамент формирования личности, а социальные условия определяют
ее рост и развитие. Таким образом, именно структура среды определяет качество развития
человека, а всякое воспитание неизбежно носит социальный характер. Фокусируя
внимание на понятии «качество развития человека», психолог выводит, по сути, формулу:
«Качество развития человека» = собственный опыт (основа педагогической работы) +
социальная среда, в которой формируется личность. Таким образом, следует отметить, что
Л.С. Выготский убежден, что ребенок, в конечном счете, воспитывается сам. В его
организме, а не где-либо в другом месте происходит та решительная схватка различных
воздействий, которая определяет на долгие годы его поведение. …И в бурсе, и в старой
гимназии, и в кадетском корпусе, и в институте для благородных девиц, как и в школах
Греции, средневековья и Востока, воспитывали всегда не учителя и наставники, но та
школьная социальная среда, которая устанавливалась для каждого отдельного случая».
Таким образом, роль педагогов состоит не в том, чтобы воспитать ученика, а в том, чтобы
создать условия для самостоятельного воспитания. Напомним, что для любой среды
характерны следующие понятия: уровни взаимодействия среды и человека, цели, задачи и
структура среды. Основные уровни взаимодействия среды с человеком впервые были
описаны Х. Хефтом, который дал описание трёх уровней. Первый – это прямое физическое
воздействие; второй уровень – это социальное взаимодействие: все субъекты
образовательного процесса испытывают постоянное положительное и отрицательное
воздействие друг на друга, оказывающее разноплановое влияние на конкретного участника
такого взаимодействия; третий уровень связан с механизмом средового
самоподтверждения, который посредством повседневного взаимодействия в заданных
условиях определяет субъективный и объективный социальный статус человека и уровень
его самоуважения. Сущность третьего уровня заключается в том, что человек не только
взаимодействует со средой, но и является её непосредственным участником, за счёт своих
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личных качеств (статуса) способен её преобразовывать как в положительную, так и в
отрицательную сторону [15].

Анализ содержания внутренней среды образовательной организации раскрывает
потенциал, на который может рассчитывать школа как организация в конкурентной борьбе
в процессе продвижения своих идей и достижения своих целей, позволяет определить
смысл и направления её деятельности. Внутренняя среда организации – это часть среды,
которая находится в пределах организации и является управленческим ресурсом
образовательной организации. Она оказывает постоянное и непосредственное воздействие
на функционирование организации, механизмы реализации, цели и задачи организации, а
значит, и на профессиональное поведение (методику, алгоритмы профессиональной
деятельности) её членов [12, 13]. В целом под средой образовательной организации будем
понимать внутреннюю среду школы как организации, в которую входят пять переменных:
цели, задачи, структура, технологии и люди, находящиеся в постоянном взаимодействии. В
настоящее время в построение образовательной среды, которая может ответить на вызовы
времени и способствовать формированию у обучающихся актуальных компетенций,
вовлечены и обучающиеся, и педагоги. Известно, что качество почти любой деятельности
зависит от ее мотивации. Успех образовательного процесса определяется мотивирующими
факторами, стимулирующими активность субъектов образования. Механизм, который
побуждает всех участников образовательного процесса полнее использовать его
возможности, - образовательной среда школы.

Анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы по
проблеме развития образовательной среды школы и управление ею показывает, что
зарождение идеи развития знаний и умений учителей по использованию образовательных
технологий для проектирования компонентов образовательной среды в педагогической
практике связано с успехами научно-технического прогресса и распространением его
достижений в самые различные области знаний и практики. Этапы проникновения
педагогических технологий в практику можно отчетливо проследить. Вот эта
последовательность: педагогическая техника, аудиовизуальное образование,
программированное обучение, алгоритмизация учения, НОТ учителя и школьника,
оптимизация и интенсификация учебно-воспитательного процесса, дидактическая
технология, информационная технология, модульное обучение.

Проблеме формирования образовательной среды посвящены работы
Ш.А. Амонашвили, Н.П. Аникеевой, И.В. Богданова, A.A. Бодалева, Б.М. Башмакова,
Э.Н. Гусинского, В.В. Давыдова, С.Д. Дерябо, Я.А. Климова, C.B. Красикова, И.Я. Лернера,
A.C. Макаренко, Д.Ж. Марковича, Л.Б. Переверзева, Е.В. Петровой, С. Позднякова,
М.М. Поташника, A.M. Прихожан, Н. Резника, В.В. Рубцова, В.А. Сухомлинского,
Е.А. Ямбурга, В.А. Ясвина и других авторов. Для формирования образовательной среды,
способной разрешить противоречия между сложившимися за долгие годы стереотипами
мышления и деятельности и новыми условиями жизни общества, необходимо объединить
все имеющиеся интеллектуальные, человеческие, материальные, технологические ресурсы,
полученные путем расширения границ образовательного пространства за счет вовлечения
социально-культурного окружения в образовательную деятельность.

В последние годы проблема формирования образовательной среды оказалась в
центре внимания ученых различных направлений и педагогов-практиков. В работах
Э.Г. Аболевич, Е.В. Витенберга, JI.B. Корель, В.М. Ромма рассматриваются теоретико-
методологические проблемы социальной адаптации личности; А.Д. Глоточкин,
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Д.П. Дербенев, Ю.М. Десятникова, Г.Г. Овчинникова свои работы посвятили
рассмотрению вопроса адаптации подростков к новым социокультурным условиям,
изменениям; в работах М.М. Безруких, С.Н. Костроминой, О.В. Парфеновой, A.A. Реана
отражены проблемы подготовки ребенка к школе и его успешной адаптации на первом
этапе обучения; Л.К. Аверченко, Л.М. Митиной, В. Шуваловой, О. Шиняевой
рассматриваются вопросы профессиональной адаптации учителя, проблемы его
профессионального становления в росте [18, 24, 26].

Анализ состояния проблемы в педагогической истории и практике позволил выявить
основные тенденции в развитии образовательной среды общеобразовательной школы. К
ним относятся процессы: технологизации на основе использования прогрессивных
образовательных технологий (JI.B. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, B.C. Библера,
JI.A. Венгера, JI.B. Тарасова, B.JI. Дьяченко) и др.; применение различных педагогических
техник для активизации деятельности учащихся; введение в содержание образования
предпрофильной и профильной подготовки школьников в условиях применения
предметно-групповой (мультипрофильной) системы обучения; интеграция различных
компонентов содержания и педтехнологии в проектировании образовательной среды;
диагностика успешности обучения учащихся и развития адаптивности образовательной
среды.

На основании вышеизложенного, логика построения образовательной деятельности
в условиях совершенствования мотивирующей образовательной среды в гимназии
ориентирована на:

- совершенствование условий для формирования функциональной,
«надпредметной» и «межпредметной» грамотности;

- системное формирование у гимназистов способностей самоопределения в
стратегии и тактике осознанного выбора жизненного пути.

Таким образом, проектирование условий обучения в МАОУ - гимназии № 94
учитывают две ключевых составляющих развития гимназии: выбранную образовательную
систему и специфический уклад, среду гимназии. Подчеркнем, что образовательная
среда всегда глубоко и специфически индивидуальна – она формируется самой
образовательной организацией применительно к конкретным условиям развития системы
образования. Образовательную среду невозможно воспроизвести, она уникальна и
тождественна только той школе, где она создана и только в тот период, когда она
сложилась.

Целью Программы развития гимназии в условиях сетевого взаимодействия
инновационно-активных образовательных организаций Уральского региона является
обеспечение высокого качества образования и позитивной социализации учащихся с
разными потребностями и возможностями в условиях совершенствования мотивирующей
образовательной среды гимназии в тесной контакте с другими участниками НОС.

Отметим, что особенности формирования мотивирующей образовательной среды
предполагают:

- совместное всестороннее развитие учащихся и учителей;
- согласование темпов и уровней развития всех участников образовательного

процесса;
- разработку междисциплинарных моделей уроков;
- обеспечение единства управления и самоорганизации участников учебно-

воспитательного процесса;
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- обеспечение сознательного выбора «индивидуальной образовательной
траектории развития» для учащихся.

Следует отметить, что в последние десятилетия в вопросах управления школьными
ресурсами наблюдается определенный кризис, вызванный, с одной стороны, увеличением
роли образования в обществе при определенном сохранении дефицитности используемых
школой ресурсов и отсутствием технологизированных методик управления [5, 8, 12, 39]. В
условиях кризиса настоящего времени актуальность управления ресурсами становится еще
более значимой как существенное условие не только сохранения школами созданных
преимуществ, но и поддержание имеющегося уровня качества образования.

Таким образом, эффективное управление ресурсами является одной из
первоочередных задач, стоящих перед гимназией и решается через концентрацию всех
видов ресурсов в интересах устойчивого развития мотивирующей образовательной среды
МАОУ- гимназии № 94.

К числу первостепенных задач развития гимназии следует также отнести:
- создание необходимых условий (организационно-управленческих, педагогических,

финансовых) для проектирования и качественной реализации основных образовательных
программ гимназии в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО с соблюдением
преемственности всех уровней образования;

- формирование современной информационно-насыщенной развивающей
образовательной среды с широким использованием гуманитарных и информационно-
коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в содержании и
организации образовательного процесса, характера результатов обучения;

- расширение возможностей воспитательной системы гимназии в удовлетворении
потребностей обучающихся и их родителей, связанных с развитием индивидуальных и
разнообразных способностей детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ.

- совершенствование гимназической системы оценки качества образования с
использованием механизмов независимой оценки;

- повышение профессионального мастерства и профессиональной активности
педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС и приоритетными
направлениями развития гимназии;

- развитие здоровьесозидающей среды, сохранение и укрепление здоровья учащихся
и педагогов; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни.

На основании вышеизложенного социокультурные условия развития
образовательной деятельности в МАОУ - гимназии № 94 в условиях формирования
мотивирующей образовательной среды включают:

- использование единого понятийного ядра для всех предметных сфер;
- стимулирование собственной познавательной деятельности учащегося в виде

проектной и исследовательской деятельности;
- поощрение внеучебных достижений, учащихся не только в предметных сферах

(олимпиадах, конкурсах и т.д.), но и в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;
- мониторинг социальных достижений гимназистов (в том числе при их дальнейшем

поступлении в ВУЗы и ССУзы и осуществлении профессиональной деятельности);
- вовлечение гимназистов в общественные формы самоуправления, позволяющие

формировать различные аспекты общественного самосознания;
- ассимиляция ценностей толерантности, конфессиональной терпимости и

этнокультурной лояльности при формировании системы межличностных и деловых
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отношений между учащимися, учениками и родителями, а также содержания
образовательной деятельности.

Создание таких условий дает возможность учащимся уже на раннем этапе
становления личности освоить нормы современного открытого общества как поле
конкретных возможностей и ценностей, позволяющих реализовать собственную,
уникальную биографию нестандартного жизненного пути.

Реализация поставленных Программой развития МАОУ гимназии № 94 целей и
задач должна привести к следующим результатам, характеризующимся:

- обеспечением доступности качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 100%
учащихся;

- наличием разработанных и согласованных с точки зрения преемственности
учебных программ по предметам учебного плана всех ступеней обучения, а также
основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;

- совершенствованием гимназической системы оценки качества образования с
использованием механизмов независимой оценки в соответствии с требованиями ФГОС,
позволяющей фиксировать положительную динамику личностных, предметных и
метапредметных результатов образования;

- созданием современной информационно-насыщенной образовательной среды с
широким использованием гуманитарных и информационно-коммуникативных технологий
для обретения учащимися субъектной позиции в рамках разнообразной учебной и
внеучебной деятельности, развитием практики организации профессиональных проб;

- реализацией воспитательного процесса с учетом возможностей устойчивого
развития системы дополнительного образования и обеспечения положительной
динамики роста социальной активности учащихся (участием в социальных проектах
гимназического и муниципального уровней, соуправлении и самоуправлении гимназией);

- повышением квалификации и(или) прохождением профессиональной
переподготовки 100% педагогов по проблемам современного содержания образования и
инновационным технологиям, согласно требований профстандарта педагога;

- созданием современной с точки зрения эстетики и материально-технического
оснащения инфраструктуры гимназии, обеспечивающей здоровьесберегающие условия
образовательной деятельности для всех участников образовательного процесса

Программа развития гимназии сформирована как совокупность целевых
подпрограмм и проектов, выстроенных и последовательно реализуемых для достижения
обозначенных выше задач в рамках имеющихся ресурсов. Причем использование
проектного метода позволяет изменить организационную структуру школы от
вертикального к горизонтальному распределению полномочий, так как руководителями
реализации конкретных подпрограмм и локальных проектов могут быть не директор и его
заместители - функциональные руководители, а руководители кафедр, компетентные
квалифицированные педагоги, получающие полномочия руководителя в рамках
реализуемого проекта.

В ходе обсуждения концептуальных оснований программы на осенней сессии
научно-образовательной сети в 2016 году было определено, что говорить о положительном
влиянии Программы развития МАОУ - гимназии № 94 на состояние образовательно-
воспитательного процесса гимназии, можно в том случае, если:
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- не снижаются (или растут) образовательные результаты учащихся (по самым
различным показателям);

- не снижаются показатели здоровья учащихся;
- имеется положительная динамика роста удовлетворенности всех участников

образовательного процесса;
- гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательной программы

гимназии в соответствии с требованиями ФГОС;
- имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем гимназии;
- не ухудшается (улучшается) материально-техническое и экономическое оснащение

образовательно-воспитательного процесса;
- будет осуществлен эффективный, поэтапный и антистрессовый переход на ФГОС

СОО:
- расширяются возможности для выбора учениками индивидуальной

образовательной траектории;
- создана нормативно правовая, содержательно – организационная, материально –

техническая основа для развития деятельностных технологий (в том числе –
дистанционного обучения), обучения по индивидуальным учебным планам;

- обеспечен переход от массовых технологий здоровьесбережения к технологиям
развития индивидуального здоровья ребенка
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4.4. Развитие кластерной педагогической системы инновационно-активных
образовательных организаций

Ведущей тенденцией мирового развития становится переход к
постиндустриальному обществу. Эти тенденции, характерные в целом для современной
мировой цивилизации, находят свое специфическое отражение на региональных и
локальных уровнях и, преломляясь сквозь призму природно-климатических, эколого-
экономических, политико-правовых, демографических, этнонациональных и других
особенностей, активно проявляются в жизни населения [17, 18, 24]. Социально-культурные,
эколого-экономические и ресурсно-технологические проблемы современной цивилизации
открыто свидетельствуют о системном кризисе, который, как полагает ряд исследователей
(Дж. Боткин, Н. Н. Моисеев, А. Печчеи, С. Хантигтон и др.), носит антропологический
характер. Кроме того современное общество функционирует в условиях перманентного
экологического кризиса; все его социокультурные проблемы связаны с нарастающей
технократизацией культуры, падением уровня духовности, ориентацией на рост
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материальных потребностей. В этой связи преодоление кризиса и переход общества к
устойчивому развитию связаны, в первую очередь, с формированием качественно новой
культуры человечества.

Культурологический подход переводит решение проблемы в сферу образования,
приоритетной задачей которого становится воспитание у каждого человека внутренней
убежденности в необходимости добровольного следования стратегии устойчивого развития.
Всестороннее и гармоничное развитие личности каждого в наши дни – это не только
программная цель, но и непосредственное условие высокопроизводительного труда,
законодательно утверждённое требование, предъявляемое ко всем звеньям системы
образования.

Потребность в постоянном повышении образовательного уровня населения
формируется в процессе развития общества. Наиболее чётко это прослеживается в сфере
производства, где повышение образовательного уровня наглядно демонстрируют
изменения профессионально-квалификационного состава занятых людей. Так, по данным
Бюро статистики труда ЮНЕСКО, развитие производства в начале XXI века требует
значительного повышения образовательного уровня рабочей силы. Сегодня приоритет
отдан группам работников с более высокой подготовкой. В профессионально-
квалификационном русле развитие этой тенденции выражается как в существенном
увеличении в составе занятых представителей профессий, требующих высшей
квалификации, так и в сокращении количества малоквалифицированных работников [11, 12,
13].

Это определяет и изменение роли системы образования в преодолении кризисных
явлений: формирование новой генерации людей с высоким уровнем общей и
профессиональной культуры, глобальным мышлением и высоконравственным сознанием,
способных практически осуществлять идеи коэволюции природы и общества. Особую
миссию при этом несут педагогические образовательные учреждения, готовящие кадры для
сферы общего образования РФ – основы развития всей социально-экономической системы
РФ [19, 22].

Особый интерес в сложившихся условиях вызывает развитие интеграции, которое
дает возможность широкого применения различных форм координации образовательных
организаций. Интеграционные тенденции предопределяют поиск согласования
корпоративных интересов субъектов-партнеров, проведение сбалансированной
государственной политики и активных действий в области инновационного развития сферы
образования. Разработка подходов управления корпоративными структурами,
вступающими в многосторонние интеграционные связи и при этом позиционирующими на
единой территории, позволяет своевременно решать глобальные задачи развития
векторных составляющих системы образования - своеобразных точек роста этой важной
сферы социально-экономического развития РФ. В последние годы наблюдается активный
рост кластерных форм интеграции, при которых организационные и функциональные
структуры не изменяются, но усиливается процесс совместного взаимодействия, что
порождает благоприятные условия для развития корпоративных структур и территорий их
базирования. В ряде научных работ показано, что в ближайшем будущем основную роль в
обеспечении устойчивой конкурентоспособности национальной экономики будет играть
именно кластерная политика развития [2, 18, 20, 25]. Формирование и развитие
региональных кластеров оценивается как важное конкурентное преимущество конкретных
территорий, обеспечивающее реальный синергетический эффект.
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Эффективность кластерной интеграции доказана теоретически и подтверждена
многочисленными зарубежными и отечественными примерами. Предметом таких
исследований, как правило, выступают теоретико-методологические основы кластерной
политики, включающие в себя ее сущность, принципы формирования в базовых видах
экономической деятельности, прежде всего - в отраслях промышленности, субъекты
реализации и пр. Конкретные причины создания интегрированных взаимодействий между
субъектами разной отраслевой направленности заключаются в следующем:

- рост рентабельности, доходности бизнеса;
- рост объемов производства;
- рост объема продаж;
- увеличение доли рынка;
- улучшение качества продукции (в том числе образовательных услуг);
- проведение и внедрение инноваций;
- укрепление ресурсной и финансовой стабильности;
- развитие системы менеджмента;
- улучшение благосостояния персонала.
Основными стимулами осуществления современных интеграционных процессов

являются:
- расширение финансовых возможностей объединенной организации, прежде всего

расширение доступа к финансовым рынкам и рынкам сбыта;
- получение налоговых скидок, улучшение финансовых показателей.
Участие государственного капитала как условия стратегического развития

становится возможным, если имеются следующие факторы:
- важность отрасли для государства,
- масштабность и рентабельность позиционирования субъектов взаимодействия .
Галпин Т. и Хэндон М. выделяют следующий перечень основных факторов

интеграции [2]:
- необходимость структурной перестройки;
- изменения конъюнктуры рынка заставляют организации объединяться, чтобы

иметь возможность переключаться на выпуск пользующейся спросом продукции (услуг),
диверсифицировать риски;

- снижение транзакционных издержек в результате изменения характера
взаимоотношений между организациями.

В то же время недостаточно разработанными остаются положения, касающиеся
инструментов формирования и реализации кластерной политики и мотивации участников к
формированию кластеров в других, помимо промышленного, секторах экономики. Так,
тенденции кластерной интеграции в сфере образования способствуют созданию
образовательного пространства активного распространения очагов инновационного роста,
получению синергетического эффекта в результате сотрудничества отдельных
образовательных организаций по цепям взаимодействий. Подобные тенденции
преобразования системы образования должны использоваться как один из важных
ресурсов развития корпоративных структур и социально-экономического развития
регионов в целом. Развитие педагогических кластеров способствует совершенствованию
регионального образовательного пространства распространения очагов инновационного
роста, получению синергетического эффекта в результате сотрудничества отдельных
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образовательных организаций по цепям взаимодействий [3, 4, 5, 6, 7].
Активное внутрисистемное взаимодействие участников образовательных процессов

и регламентированная государством мотивация создают сегодня необходимые
предпосылки для формирования на ее основе конкурентоспособных региональных
кластеров в сфере образования. При этом факторами, обусловливающими успешность
реализации предпринимаемых мер, являются обеспечение развития человеческого капитала,
образовательных и научно-исследовательских институтов и консолидация имеющихся
конкурентных преимуществ [11, 12].

Следует учесть, что уровень конкурентоспособности субъектов, объединенных в
формате кластерного взаимодействия выше, чем у локальных субъектов, вследствие
аккумулирования ресурсов и снижения издержек, установления устойчивых позиций
взаимодействий, активного вовлечения инфраструктуры: сервиса, консультационных услуг,
снабженческо-сбытовых каналов, позволяющих расширить диапазон позиционирования и
полностью использовать имеющийся потенциал субъектов взаимодействия, и, наконец,
ускорения разработки и внедрения инновационных продуктов за счет обеспечения
государственной поддержки развития развивающейся кластерной педагогической
системы. Важно, что интегрируемые в кластер хозяйствующие субъекты, обладают
общим свойством: способностью к совместному обучению и, следовательно, к реальной
коэволюции [1, 9, 14, 16, 23] .

Применительно к процессам кластерного взаимодействия в сфере образования
выделим понятие кластерной педагогической системы как особой формы взаимодействия
образовательных организаций, базирующихся в педагогическом кластере. Данная
структура позволяет адаптировать внутренние процессы хозяйствующих субъектов к
региональным условиям, приспособить особенности участников сетевого взаимодействия
к внешним условиям и изменениям в рыночной образовательной среде [10, 15, 21, 26].
Кроме того, эту систему важно рассматривать и как своеобразную коммуникационную
площадку, в рамках которой ведется обсуждение проблем развития сферы образования
региона образовательными, правительственными и научными кругами, так как именно
достижение баланса интересов между участниками интеграционных взаимодействий
является принципиальным условием, обеспечивающим устойчивость и
конкурентоспособность корпоративных кластерных структур [3, 5]. Главное отличие
педагогического кластера от подобных структур в других сферах социально-
экономического развития РФ заключается не столько в составе его участников (и в состав
педагогического кластера могут входить коммерческие организации, органы
государственной власти, организации по сотрудничеству) и не в главенствующей роли
вузов (они могут служить ядром и обычного кластера), а в том специфическом продукте,
который является результатом деятельности такого кластера. Для участников
педагогического кластера главный продукт – это образовательные услуги. Соответственно,
если в обычных кластерах анализируется цепочка создания ценности (то есть
производственный процесс, охватывающий множество фирм, связанных отношениями
купли-продажи), то в педагогических кластерных системах вместо производственного
процесса анализируется образовательный процесс, охватывающий разные ступени
образования – от начального до высшего. Такая система нацелена на совершенствование
образовательного и научного процессов. Бизнес активность в данном случае – это фактор,
повышающий качество образовательного процесса, а также в некотором смысле – продукт
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этого процесса (творческие лаборатории, научные инновационные предприятия, центры
мониторинга качества услуг, центры стандартизации и сертификации и т.д.)

Сами подходы к управлению кластерной педагогической системой целесообразно
формировать в зависимости от стадий развития ее жизненного цикла с определением
критериев согласования интересов, что позволит одновременно стабилизировать развитие
субъектов взаимодействия. Методология построения кластерной педагогической системы
образовательных организаций системы высшего и общего образования Уральского региона
включает собственно формирование кластерной интегрированной системы, ее
«становление» [8]. В качестве «ядра кластерной педагогической системы» выступают
высшие учебные заведения региона, заинтересованные в ее развитии которые выполняют
функции координаторов сетевого взаимодействия по своим направлениям. В нашем
случае это Институт менеджмента и права ФГВОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет». Одновременно путем делегирования представителей всех
субъектов взаимодействия формируется Координационный совет, который призван
оперативно решая возникающие по ходу взаимодействия проблемы и противоречия,
обеспечить устойчивое функционирование и системное развитие субъектов
взаимодействия. В этот период особенно важно обеспечить доступ к информированию
участников взаимодействия в режиме online. Напомним, что в момент становления
кластерной педагогической системы, образовательные организации, вошедшие в ее состав,
еще не обладают достаточно устойчивыми связями и недостаточно конкурентоспособны. В
этой связи в этот период особое внимание направлено на определение прорывных точек
взаимодействия. На данном этапе развитие каждого субъекта кластерного взаимодействия
обеспечивается в контексте операционной стратегии. Так как интеграция в это период
базируется на операционных аспектах, то эффективность деятельности корпоративных
структур отразится, прежде всего, на росте качества образовательных услуг и снижении
издержек [27, 28].

Реализовав направления совместного развития на этапе «становления» жизненного
цикла кластерной педагогической системы, субъекты сетевого взаимодействия переходят
на стадию «развития» для формирования устойчивых интегрированных взаимосвязей в
более широком формате: включая ценообразование в сфере оказания образовательных
услуг, управление трудовыми ресурсами в масштабах кластера, проведение согласованной
инвестиционной политики и т.д., что способствует обеспечению дальнейшего развития
позиций субъектов взаимодействия. На этапе «развития» предполагается, что субъекты
кластерной педагогической системы уже обладают достаточными средствами и связями
для расширения своей доли на рынке образовательных услуг на основе взаимовыгодного
сотрудничества. Поскольку формат кластерной педагогической системы предусматривает
участие хозяйствующих субъектов не только из сферы образования, то важно
сформировать механизм согласования интересов всех участников взаимодействия. Роль в
этот период Координационного совета заключается в гармонизации интересов всех
субъектов взаимодействия, координации их развития, активном участии в разработке и
реализации инвестиционной и инновационной политики субъектов взаимодействия, что
создает дополнительные возможности для укрепления конкурентных позиций
образовательных организаций.

После того, как определены точки роста и установлены основные взаимосвязи,
субъекты взаимодействия уже обладают устойчивыми позициями и в состоянии
развиваться самостоятельно. В этот период участники сетевого взаимодействия переходят
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на стадию жизненного цикла кластерной педагогической системы «зрелость» и
самостоятельно в контексте деловой стратегии развивают хозяйственные отношения в
рамках кластера. На этом этапе достигнутые результаты в формате интеграции
ориентируют субъекты взаимодействия на дальнейшее «самоорганизующее» развитие.
Одним из важнейших шагов в оптимизации деятельности субъектов в формате кластерной
педагогической системы в этот период становится совершенствование модели
согласования интересов субъектов интеграции, которые начинают воспринимать себя как
полноценные партнеры.

Следует отметить, что на начальных стадиях формирования и развития кластерной
педагогической системы взаимодействие субъектов в этой системе будет более
контролируемо, так как устойчивого согласования позиций участников взаимодействия в
этот период не наблюдается, а потребность во взаимодействии имеет место. Когда же
субъекты перейдут к стадии самоорганизации будет обеспечена устойчивость
взаимодействия, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве. Управленческие подходы
по согласованию интересов хозяйствующих объектов в педагогическом кластере
складываются на началах взаимного паритетного участия образовательных организаций в
виде координирующей их деятельность системы, не использующей в своей работе
командные методы.

Эволюция развития конкретной образовательной организации - участника
взаимодействия идет в следующей последовательности:

- определение миссии хозяйствующего субъекта в процессе интеграции;
- оценка текущего состояния образовательной организации;
- исследование и оценка внешней среды хозяйствующего субъекта;
- управленческий анализ сильных и слабых сторон образовательной организации;
- анализ стратегических альтернатив;
- выбор и реализация оптимальной стратегии развития;
- мониторинг результатов реализации выбранной стратегии развития
Среди важных условий и механизмов управления развитием кластерной

педагогической системы следует выделить:
- преобразование общих целей работы педагогического (образовательного)

кластера в цели и задачи образовательных организаций - субъектов взаимодействия;
- позиционирование деятельности субъектов взаимодействия относительно

поставленных целей;
- определение состояния субъекта взаимодействия относительно поставленным

перед ним кластером целей и задач;
- определение возможностей приведения состояния субъектов взаимодействия в

соответствие с поставленными целями и задачами путем изменения условий и механизмов
ресурсного обеспечения осуществляемой ими образовательной деятельности;

- формирование и принятие согласованных управленческих решений.
В целом, управленческая деятельность по формированию и развитию

педагогического кластера включает следующие этапы:
- оценку возможности формирования педагогического (образовательного) кластера;
- выявление участников, заинтересованных в развитии кластерной интеграции;
- определение основных принципов функционирования кластера, стратегической

цели интеграции, целей конкретных участников кластерного взаимодействия;
- выявление взаимосвязей и взаимозависимостей внутри педагогического кластера;
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- разработку положений, норм и правил обеспечения функционирования кластера;
- определение функциональных обязанностей участников взаимодействия;
- формирование структуры управления кластером и механизма его

функционирования: в форме Координационного совета, основной функцией которого, как
уже отмечалось выше, является стратегическое планирование и внесение корректив в
деятельность соответствующих структур в зависимости от результатов работы и степени
адаптации кластера к экономическим условиям;

- выделение творческих команд в образовательных организациях кластера для
осуществления конкретной инновационной образовательной деятельности.

Образовательные организации кластерной педагогической системы в рамках
совместной деятельности независимы, отношения между ними устанавливаются в рамках
долгосрочных договорных обязательств, а информацию о внешней среде участники
кластера получают через постоянный интерактивный процесс обмена (взаимодействия) с
другими участниками проекта. Организационно-управленческие схемы сетевого
взаимодействия зависят от направления обмена ресурсами и услугами. В практике работы
кластерной педагогической системы можно выделить две основные организационно-
управленческие схемы: паритетного и донорского взаимодействия. В случае паритетного
взаимодействия обмен ресурсами и услугами многосторонний, взаимовыгодный. При
донорском взаимодействии организация, имеющая наиболее сильные позиции в
реализуемом направлении предоставляет ресурсы и/или услуги, а остальные ими
пользуются на безвозмездной или возмездной основе. Организационно-управленческие
схемы сетевого взаимодействия выстраиваются относительно каждой образовательной
организации, интегрированной в кластерную систему.

Повышенная эффективность соорганизации системы взаимодействий для
реализации конкретных социальных функций и достижения заданных целей достигается за
счет:

- декларирования организацией своих основных информационных ресурсов и
источников; определения по согласованию с другими участниками кластера принципов их
использования в общих или частных целях. В результате существенно повышается
информационный потенциал каждого без дополнительных затрат;

- расширение коммуникационной инфраструктуры;
- объединение различных типов материальных ресурсов членов педагогического

кластера ради достижения общей цели. Например, формирование совместного
исследовательского бюджета, корпоративной рекламы и т.п.

Основные критерии результативности и эффективности деятельности субъектов
сетевого взаимодействия в условиях развития кластерной педагогической системы
представлены в табл. 1 .

Самодиагностика профессиональной подготовленности к инновационной
деятельности преподавателей образовательных организаций – членов кластерной
педагогической системы, проведенная в разные периоды развития кластерной
педагогической системы, показала положительную динамику роста уровня
профессиональной подготовленности участников взаимодействия к инновационной
деятельности (табл. 2). В сравнении средних показателей данного уровня между этапами
опытно-поисковой деятельности уровень значимости по t-критерию Стьюдента во всех
случаях находился в пределах границ р <0,05.
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Таблица 1 - Критерии результативности и эффективности деятельности субъектов
сетевого взаимодействия

Критерии результативности деятельности субъектов
сетевого взаимодействия

Критерии эффективности
деятельности субъектов сетевого

взаимодействия
Научная результативность Содержательно-деятельностный

эффект
Качественные

характеристики:
- актуальность,
- новизна,
- теоретическая
значимость,
- эффективность
предложений,
- готовность к
внедрению.

Количественные показатели:
- объём и уровень
публикаций,
- количеством защищённых
и готовящихся к защите
диссертационных
исследований,
- участие в грантах,
конкурсах и НПК разного
уровня

- разработка концептуальных
оснований деятельности субъектов
взаимодействия;
- реализация программы научно-
консультативного сопровождения
инновационной деятельности.

Методическая результативность:
- численность организаций, включенных в
модель диссеминации результатов
инновационной деятельности субъектов
взаимодействия, участвующих в проекте;
- количественные показатели организации
методической работы в различных формах
(конференции, семинары, творческие отчёты,
круглые столы, консультации, презентации и
т.д.).
- наличие и реализация организациями
педагогического кластера собственных
программ повышения квалификации.

Образовательный эффект
- подготовка экспертов по сопровождению
процесса диссеминации результатов
исследований в области инновационного
образования;
- освоение членами сетевого взаимодействия
методологического и инструментально-
технологического знания, определяющего
механизм реализации субъектами
взаимодействия инновационных проектов в
реальной образовательной практике

Социальная результативность
- доступность инновационного опыта
субъекта взаимодействия широкой
педагогической общественности,
- широта сети социального партнерства.

Устойчивость взаимодействия субъектов
кластерной интеграции

- отношение количества взаимосвязей в
педагогическом кластере на текущий период
к количеству взаимосвязей, определенных на
стадии ее создания;
- отношение числа субъектов взаимодействия
по конкретному направлению к общему
числу участников кластерного взаимодей-
ствия;
- отношение количества реализованных
проектов к числу заявленных на стадии
проектирования и др.
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Таблица 2 - Уровень профессиональной подготовки к инновационной деятельности
участников кластерной педагогической системы

Год Значения показателей уровня подготовки к инновационной деятельности
участников сетевого взаимодействия, баллы

Научно-теоретическая
подготовка

Научно-методическая
подготовка

Психолого-педагогическая
подготовка

2013 34 42 41
2015 46 48 44
2017 58 62 57

В ходе исследования было установлено, что усиление процессов саморазвития и
самоорганизации конкретных ОО во многом обеспечивается за счет расширения доступа к
собственным ресурсам кластерной педагогической системы, что достигается за счет
широкого использования коллективных форм деятельности, которые и обеспечивают
дополнительные источники саморазвития. Выполняя коллективные проекты, участники
временных творческих коллективов учатся согласовывать свои цели и результаты с
интересами других членов кластерной интеграции. Именно на базе многократного
увеличения разнообразия путей и возможных способов развития происходит отбор идей,
необходимых для развития конкретной образовательной организации именно «здесь и
сейчас».

В целом, при формировании и развитии региональной кластерной педагогической
системы решаются следующие общесистемные задачи:

1. Содействие развитию инновационной инфраструктуры сетевого взаимодействия,
обеспечивающей технологический коридор прохождению инноваций путем создание
центров ответственности в базовых организациях сети, научных творческих лабораторий
по актуальным проблемам образования, временных творческих коллективов по проблемам,
центров коллективного пользования разработками сетевого взаимодействия.

2. Повышение эффективности использования интеграционного потенциала
педагогического кластера за счет создания условий для представления результатов
инновационной деятельности субъектов взаимодействия в ходе межрегиональных,
федеральных и международных инновационных выставок, салонов, конференций, форумов,
семинаров, инновационных проектах федеральных целевых программ, конкурсах грантов
федеральных и международных фондов, формирования электронных баз данных
субъектов взаимодействия и т.д.

3. Развитие информационной среды и повышение инновационной культуры членов
сетевого взаимодействия за счет широкой диссеминации положительных результатов
инновационной деятельности участников кластерной педагогической системы в
центральной и региональной печати, оказание содействия в обеспечении информационной
поддержки субъектам взаимодействия, системное информирование общественности и
заинтересованных участников о проводимой политике в области инновационного развития.
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кто обладает знаниями. Таким образом, в основу развития субъектов сетевого
взаимодействия в рамках научно-образовательной сети заложено движение к познанию в
выделенной области знаний на основе моделирования и экспериментирования [5, 7, 8].

Векторы развития современной научно-образовательной сети, развитие сетевого
взаимодействия, развитие связей его субъектов по конкретным направлениям деятельности
во многом определяются кадровым потенциалом научно – образовательной сети,
исследованию которого посвящено много работ ученых и практиков [4, 5, 6, 7, 8] и др.
Рассмотрим организационно-педагогические условия развития кадрового потенциала,
осуществляемого в процессе курсовой подготовки в системе повышения квалификации.

В нашем исследовании мы исходили из предположения, что решение проблемы
развития кадрового потенциала развивающейся научно – образовательной сети возможно
осуществить в процессе курсовой подготовки субъектов, выстроенной особым образом
организационно и реализуемой при определенных условиях, другими словами,
организационно-педагогических условиях.

Вначале определимся в понятиях. Начнем с условий. Понятие «условие» в
философской науке определяется как отношение предмета к окружающим явлениям, без
которых он не существует; условия - это среда, в которой явление возникает, существует и
развивается; это обстоятельства, которые определяют те или иные последствия,
наступление которых благоприятствует одним процессам или явлениям и препятствует
другим [31].

В научно-методической литературе выделяются следующие признаки понятия
«условия», в том числе организационно – педагогических условий:

1. Совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и
материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач
(А.Я. Найн) [20].

2. Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процесса
деятельности (В.И. Андреев) [2].

3. Условия обеспечивают наиболее эффективное протекание процессов и явлений,
отражают упорядоченность и целесообразность их существования, выполняют роль правил,
обеспечивающих нормальное протекание деятельности. (В.А. Сластенин и др.) [28].

4. Условия представляют собой единство субъективного и объективного,
внутреннего и внешнего, сущности и явления (В.И. Загвязинский) [`10].

С точки зрения А.Я. Найна, под педагогическими условиями понимают
совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач [20].

Иная точка зрения связана с тем, что дидактические условия представляют собой
результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения
дидактических целей; считая, что педагогические условия не сводятся только к внешним
обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние на
процесс, так как образование личности представляет собой единство субъективного и
объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления [2]. Под комплексом
дидактических условий формирования личности В.И. Андреев понимает совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процесса обучения, являющихся
результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов или приемов, а также организационных форм обучения для
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достижения определенных дидактических целей [2].
Выделяя ключевые признаки понятия, можно заключить, что в научно –

педагогической литературе к педагогическим условиям относят те, которые сознательно
создаются преподавателями в образовательном процессе и обеспечивают наиболее
эффективное протекание этого процесса на основе совокупности объективных
возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной среды,
направленных на решение поставленных в педагогике задач.

По мнению Н.Н. Двуличанской, организационно-педагогические условия – это
совокупность содержания и структуры предметного образования, учебно-методического
обеспечения и инновационной образовательной среды, обеспечивающая успешное решение
поставленных дидактических задач [11, 12]. Мы согласны с точкой зрения
Н.Н. Двуличанской, однако в данном определении не учитывается важная ориентация
образовательного процесса на развитие компетенций.

По нашему мнению, организационно-педагогические условия должны содержать
совокупность взаимосвязанных факторов, необходимых для эффективного формирования у
обучаемых требуемых компетенций, включая личностные качества, необходимые для
достижения ими успехов в профессиональной деятельности.

Эффективность формирования профессиональной компетентности работников
образования в процессе повышения квалификации должна определяться комплексом
организационно-педагогических условий. Существует довольно много вариаций условий,
выявленных разными авторами. Так, организационно-педагогические условия
рассматриваются учеными как обстоятельства взаимодействия субъектов образовательного
процесса, являющиеся результатом целенаправленного планируемого отбора,
конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов) для достижения
цели педагогической деятельности [12]; как совокупность возможностей содержания, форм,
методов целостного образовательного процесса, направленных на достижение целей
педагогической деятельности [13].

В целом, под организационно-педагогическими условиями в контексте настоящего
исследования понимается совокупность содержания и структуры надпредметного
(метапредметного) образования, учебно-методического обеспечения и инновационной
образовательной среды, обеспечивающих развитие кадрового потенциала научно –
образовательной сети, осуществляемое в процессе курсовой подготовки субъектов;
формирование и развитие у обучаемых требуемых компетенций, включая личностные
качества, необходимые для достижения ими успехов в профессиональной деятельности.

Схематично процесс курсовой подготовки, построенный с учетом выявленных в
ходе исследования организационно-педагогических условий, представлен на рис. 1, в
котором модель представлена состоящей из блоков: целей, содержания, технологий, форм
организации, влияющих на развитие компетенций обучаемого. Для реализации модели
нами была разработана программа повышения квалификации, созданная с учетом
выявленных педагогических затруднений, в которую включены модули, часть из которых
направлена на решение выделенных проблем. Программа получила название
«Инновационная деятельность педагога в условиях введения ФГОС». Программа состоит
из нескольких модулей.

В модуле 1 рассматривается государственная политика в образовании: федеральная
целевая программа развития образования и новый социальный заказ общества к
образованию [1, 10, 17, 21] Подробно разбирается тема внедрения ФГОС для ОУ в
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контексте новой образовательной политики, а также проводится круглый стол на тему:
опыт реализации ФГОС нового поколения: преимущества, затруднения и риски педагогов
при введении ФГОС [26, 27].

Модуль 2 посвящен внедрению ФГОС с использованием метода проектов. Практика
нашей работы показала, что применение проектной методики положительно влияет на
запуск механизмов саморазвития, в частности, целеполагания педагогов. В модуле
рассматривается история метода проектов, а также типы, виды, и особенности проектной
технологии. От рассмотрения теоретических основ метода проектов осуществляется
переход к основной теме занятия: применению педагогами метода проектов для внедрения
ФГОС. В конце модуля даются основные требования к использованию метода проектов и
критерии оценки проектов. Отрабатывается алгоритм и этапы проектировочной
деятельности [19, 22].

В модуле 3 обсуждается проектирование модели образовательного процесса на
основе метода проектов в условиях введения ФГОС. Осуществляется проектирование
модели образовательного процесса, направленной на реализацию ФГОС и рассматривается
алгоритм включения педагогов в проектную деятельность с учетом особенностей новой
образовательной политики. Обсуждаются механизмы создания инновационной среды ОУ в
условиях введения ФГОС на основе метода проектов [23, 24, 25, 27].

В модуле 4 говорится о создании в образовательном учреждении коллектора
способов и средств работы с информацией по внедрению ФГОС. Раскрываются различные
способы работы с информацией, разрабатываются групповой и индивидуальные проекты
образовательного процесса по реализации ФГОС [8, 25, 27]. В конце занятия проводится
пленарная дискуссия и осуществляется защита проектов.

В основу программы положены идеи:
а) деятельностного подхода,
б) адекватности усваиваемого содержания видам и формам деятельности курсовой

подготовки слушателей,
в) опоры на потенциал развития ресурсов личности,
г) опоры на ресурсы малых групп и коллектива в целом [29, 30].
Данные организационно-педагогические идеи позволяют построить креативное

пространство курсовой подготовки, в котором слушатель через «проживание» и рефлексию
проблемной педагогической ситуации пополняет, систематизирует и обновляет знания по
программе курса. Этому способствуют такие блоки программы как:

- Работа с мотивацией;
- Работа с постановкой цели;
- Блок рефлексии;
- Защита проекта по методике «Зеркало инновационных преобразований в практике»

[25];
- Работа с понятийным аппаратом с помощью метода «распаковки понятий» и

кластерного анализа;
- Блок, обучающий работе по планированию.
Курсовая подготовка ведется со всеми слушателями в активной форме, не зависимо

от той позиции, которую они занимают по отношению к инновационной деятельности и
введению ФГОС как системной инновации. Другими словами, вследствие активной
деятельности всех без исключения участников возникает групповой резонанс, благодаря
которому ранее не замотивированные участники приобретают мотив к введению ФГОС
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[1,14,16,18,23,25,27].
В ходе поискового эксперимента нами апробировалась модель, представленная на

рис. 1.

Рисунок 1 - Модель повышения квалификации работников образования
(курсовой и послекурсовой период) в условиях сетевого взаимодействия

 Профессиональное самоопределение
 Профессиональная самоактуализация
 Проектировочные компетенции
 Коммуникативные компетенции
 Рефлексивные компетенции

Потребности и
ресурсы
школьного
образования

Содержание программы
повышения

квалификации в области
подготовки к реализации

Деятельностный аспект внутриорганизационного
повышения квалификации в условиях НОС

Входная
диагностика.
Самоопределение.

Проблемный педсовет

Проблемный семинар

Инновационный и исследовательский проектный практикум

Фестиваль методических разработок учителей

Творческая мастерская по обмену опытом, мастер-класс

Научно-практическая конференция

Групповое практическое занятие: разработка и защита
минипроектов в условиях сетевого взаимодействия

Аттестационные ситуации

Лекция – консультация, лекция – обобщение, лекция –

Конкурс педагогического мастерства

Круглый стол, педагогические чтения, рефлексия

Формы внутрифирменного повышения квалификации

Обучение, самообразование,
взаимообучение. Защита проектов,
инновационных и исследовательских
разработок в рамках сетевого
взаимодействия

Рефлексия.
Выходная
диагностика.

Новые цели и
ценности
образования
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Развитие требуемых компетенций работника образования: проектировочных,
коммуникативных, рефлексивных невозможно без целостного образовательного
пространства, построенного на преемственности различных подходов к проектированию и
организации профессионального образования. Поэтому можно говорить о преемственности
и в контексте создаваемых организационно-педагогических условий.

Преемственность предполагает согласованность между целями, содержанием,
методами и формами обучения в образовательных учреждениях вузовской подготовки и
послевузовского образования.

Проблема взаимосвязи вузовской подготовки и послевузовского образования может
быть, по нашему мнению, успешно решена через реализацию следующих видов
преемственности:

- мотивационной, способствующей развитию потребностей в получении
образования, формированию познавательного интереса;

- содержательной, заключающейся в систематизации и развитии у обучающихся
знаний, практических и интеллектуальных умений, компонентов творческой деятельности
и эмоционально-ценностного отношения к дальнейшему получению образования;

- организационно-деятельностной – в формах, методах и способах организации
учебной деятельности обучающихся на каждой ступени образования.

В частности, при разработке программ повышения квалификации учитываются
вышеназванные виды преемственности, что отражается в целеполагании программы,
планируемых результатах образования, содержании повышения квалификации,
оформляемом в учебном плане, учебно-тематическом плане, формах аттестации,
оценочных материалах, методических рекомендациях по реализации программы,
расписании.

В качестве примера приведем фрагмент программы повышения квалификации
педагогических работников / руководителей дошкольных образовательных организаций.

Целью реализации программы «Психолого-педагогические основы введения и
реализации ФГОС в дошкольных образовательных организациях» является
совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
дошкольных образовательных организаций (ДОО) в области введения и реализации ФГОС.
Как видно из сопоставления таблиц № 1 и № 2, компетенции, приобретаемые в процессе
обучения в Вузе на уровне бакалавриата и магистратуры, совершенствуются и развиваются
в системе повышения квалификации [24].

Под каждую группу планируемых результатов образования вырабатываются
критерии и показатели оценивания результативности, подбирается диагностический
инструментарий, осуществляется диагностика результатов.

Компетентность реализуется в процессе разнообразных видов деятельности
(приобретение, преобразование и использование знаний), поэтому в структуру
компетентности входит мотивационный компонент. При осуществлении
компетентностного подхода в образовании мотивация является субъективной, осознанной
причиной действий слушателя системы повышения квалификации. С позиции аксиологии
как философского учения о ценностях мы рассматриваем компетентность как
образовательную ценность [37]. Для обучающихся в системе повышения квалификации,
сознательно выбравших конкретную область профессиональной деятельности, ценно то,
что позволяет им в наибольшей степени развить или совершенствовать свои
профессиональные компетенции.
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Таблица 1 - Совершенствуемые компетенции

№ Компетенция

Направление подготовки
Педагогическое образование
0501003 44.04.014

Код компетенции
Бакалавриат

Магистратура
4 года 5 лет

1.

Способность использовать систематизированные
теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;

ОПК-2 ОПК-2

2.

Готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для
определения и решения исследовательских задач в
области образования;

ПК-11

3.
Готовность использовать знание современных
проблем науки и образования при решении
профессиональных задач;

ОПК-2

4.

Способность формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания и умения в
реализации задач инновационной образовательной
политики;

ПК-2

Под каждую группу планируемых результатов образования вырабатываются
критерии и показатели оценивания результативности, подбирается диагностический
инструментарий, осуществляется диагностика результатов.

Компетентность реализуется в процессе разнообразных видов деятельности
(приобретение, преобразование и использование знаний), поэтому в структуру
компетентности входит мотивационный компонент. При осуществлении
компетентностного подхода в образовании мотивация является субъективной, осознанной
причиной действий слушателя системы повышения квалификации. С позиции аксиологии
как философского учения о ценностях мы рассматриваем компетентность как
образовательную ценность [37]. Для обучающихся в системе повышения квалификации,
сознательно выбравших конкретную область профессиональной деятельности, ценно то,
что позволяет им в наибольшей степени развить или совершенствовать свои
профессиональные компетенции.

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. N 788 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) "бакалавр")" (с
изменениями от 31 мая 2011 г.). Код 62, 4 года; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011
г. N 46 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование
(квалификация (степень) "бакалавр")" (с изменениями от 31 мая 2011 г.). Код 62, 5 лет.
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 № 1505 «Об утверждении федерального
государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.904.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры)». Код 68.
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Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по программе «Психолого-
педагогические основы введения и реализации ФГОС в дошкольных

образовательных организациях»

№ Знать

Направление подготовки
Педагогическое образование

050100 44.04.01
Код компетенции

Бакалавриат
4 года 5 лет Магистратура

1.
Знать особенности групповой работы и
межгруппового взаимодействия в условиях введения
и реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2

2.
Знать психолого - педагогические основы работы с
детьми - дошкольниками в условиях введения и
реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2

3.

Знать теоретические положения теории творческой
деятельности и методы организации
самостоятельной работы воспитанников в ДОО в
условиях введения и реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2 ПК-2

4. Знать теоретические положения системно
деятельностного подхода

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2

5.
Знать изменения в законодательстве в области
дошкольного образования в условиях перехода с
ФГТ на ФГОС

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2

6.
Знать инновационные технологии в области
дошкольного образования; инновации и их
характеристики.

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2

7. Знать способы организации поисково-
исследовательской деятельности ребенка

ПК-11 ОПК-2

8.
Знать методические подходы к организации
развивающей предметно – пространственной среды
в дошкольной образовательной организации

ПК-11 ПК-2

Уметь
Бакалавриат Магистратура
4 года 5 лет

1. Уметь организовать командную работу и
межгрупповое взаимодействие в условиях введения
и реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2

2. Уметь применять психолого - педагогические
основы работы с детьми - дошкольниками в
условиях введения и реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2

3.

Уметь использовать теоретические положения
теории творческой деятельности и методы
организации самостоятельной работы
воспитанников в ДОО в условиях введения и
реализации ФГОС в ДОО

ОПК-2 ОПК-2 ПК-2
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4. Уметь применять на практике теоретические
положения системно-деятельностного подхода

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2

5.
Уметь различать и понимать особенности изменения
в законодательстве в области до-школьного
образования в условиях перехода с ФГТ на ФГОС

ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2

6. Уметь применять инновационные педагогические
технологии в области дошкольного образования

ОПК-2 ПК-11 ОПК-2

7.
Уметь применять на практике способы организации
поисково-исследовательской деятельности ребенка
(в контексте ФГОС)

ОПК-2 ПК-11 ОПК-2

8.

Уметь применять на практике методические
подходы к организации развивающей предметно –
пространственной среды в дошкольной
образовательной организации

ОПК-2 ПК-11 ПК-2

В процессе осуществляемой в рамках научно-образовательной сети курсовой
подготовки происходит осознание слушателями личного опыта, переживаний, появляется
видение перспектив профессионального роста. Итоговые рефлексивные занятия по всем
проводимым на базе научно-образовательной сети курсам показали существенные
приращения в интересе к собственному профессиональному росту. Но, как показало
исследование, если в планы слушателя (в докурсовой период) входит повышение
профессиональной компетентности «по вертикали», то изучение данной дисциплины на
более высоком уровне сложности еще более существенно повышает мотивацию к
освоению данной программы повышения квалификации. При этом у обучающегося
проявляется цель, для достижения которой он проявляет инициативу. Наш вывод
подтверждает позицию, заявленную в работе Н.Н. Двуличанской, Н.Н. Фадеева [13], а
именно: новые знания трансформируются в познавательную ценность, которая становится
детерминирующей в процессе мотивации, превращается в потребность и способствует
получению новых знаний, приобщению к качественно новой деятельности, развитию
профессиональных компетенций. В этом случае совершенствуемые компетенции являются
не результатом образования, как при традиционном обучении, а средством решения задач в
профессиональной и повседневной деятельности профессионала.

В системе непрерывного образования для реализации содержательной
преемственности большое значение имеют уровни освоения содержания образовательной
программы повышения квалификации. Проиллюстрируем уровневый подход к разработке
программ повышения квалификации в рамках темы: «Введение и реализация ФГОС в
образовательных организациях на основе метода проектов» [25,27].

Модель курсов имеет несколько уровней, а именно: основной, технологический и
организационно-деятельностный.

- Основной уровень предполагает освоение содержания ФГОС и развитие
инновационного потенциала слушателей.

- Технологический уровень предполагает освоение технологии ведения групповой
работы по освоению ФГОС.

- Организационно-деятельностный уровень предполагает развитие управленческих
компетенций в области управления созданием внутрифирменного повышения
квалификации педагогов комплекса.
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Программа осуществляется в форме каскадно-кластерной модели повышения
квалификации. Каскад модели предполагает вышеназванные уровни повышения
квалификации: основной, технологический, организационно-деятельностный. При этом
уровни переходят по восходящей, начиная с первого по третий. Кластер модели
предполагает специфическую для каждого уровня организацию деятельности по
повышению квалификации. На первом (основном) уровне ведущий организует работу
групп и межгрупповое взаимодействие в рамках освоения ФГОС. По итогам работы на
первом уровне все слушатели осваивают программу введения основ ФГОС; кроме того по
итогам выходной диагностики выявляется группа слушателей, готовых перейти на второй
уровень.

Для каждого уровня деятельность осуществляется также по каскаду (Рис. 2).

Рисунок 2 - Каскадная модель повышения квалификации

На первом этапе проводится анализ проблемных ситуаций в практике образования,
выявляется недостаточность развития компетенций у работников образования, выявляются
запросы;

На втором этапе – происходит проектирование последующей деятельности по
повышению квалификации, осуществляется разработка программы повышения
квалификации в соответствии с запросами; осуществляется внедрение программы
повышения квалификации в курсовой и межкурсовой период;

На этапе внедрения осуществляется деятельность по повышению квалификации в
процессе курсовой подготовки, где слушатели занимают позицию активных участников;

На этапе апробации и тестирования под руководством преподавателя
осуществляется проба осваиваемой деятельности в рамках развития необходимых
работникам образования компетенций по технологии введения основ ФГОС в рамках
курсовой подготовки;

На этапе интеграции слушателями осуществляется самостоятельная деятельность в
своих образовательных учреждениях;

На этапе поддержки в послекурсовой период осуществляется консультирование по
запросам выпускников курсов, выполняющих самостоятельную деятельность по
внутрифирменному повышению квалификации.

На втором (технологическом) уровне ведется работа в рамках тренинга тренеров, то
есть, с участниками ведется индивидуальная и групповая работа в рамках освоения
технологии ведения курсов повышения квалификации на внутрифирменном уровне. Под
руководством ведущего преподавателя участники разрабатывают минипроекты,
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направленные на организацию деятельности по повышению квалификации внутри своих
образовательных организаций. Ведущим осуществляется консультирование и анализ
проблемных ситуаций в рамках разработанных минипроектов.

На третьем уровне (организационно-деятельностном) выпускниками курсов
осуществляется полноценная самостоятельная деятельность по внутрифирменному
повышению квалификации. При необходимости ведущим осуществляется
консультирование, ведется контроль, коррекция и планирование последующей
деятельности выпускников. Основная деятельность ведущего сводится на данном этапе к
сопровождению инновационного процесса, осуществляемого выпускниками курсов на
внутрифирменном уровне в своих образовательных учреждениях. Выделение уровней
позволяет актуализировать знания и опыт обучающихся по изучаемым темам, важным для
определенного направления совершенствования профессиональной компетенции;
позволяет сформировать профессиональный интерес, повышает уровень когнитивной и
мотивационной составляющих компетентности. Такой подход к обновлению содержания
последипломного образования по своей сущности является модульно-компетентностным,
так как способствует развитию и совершенствованию профессиональной компетентности
специалистов в конкретной области профессиональной деятельности.

Проблема взаимосвязи подготовки в вузах и послевузовского образования кроме
мотивационной и содержательной преемственности предполагает организационно-
деятельностный вид, осуществляемый в нашем исследовании в нетрадиционных формах, с
применением продуктивных методов решения проблемных профессиональных ситуаций,
интерактивных способах организации учебной деятельности обучающихся в процессе
курсовой подготовки.

Преемственность в непрерывном образовательном процессе предполагает комплекс
организационно-методических мероприятий, необходимых для наиболее успешного
продолжения последипломного образования и самообразования. Основными способами
организации учебного процесса в системе повышения квалификации, но нашему мнению,
являются следующие: лекции проблемного и обобщающего типа; практические занятия
аналитического, проектировочного и исследовательского (поискового) характера;
групповые работы по созданию проектных разработок; консультации по индивидуальным
и групповым разработкам; зачет (в форме защиты проектных заданий).

Каждая форма несет определенную функцию:
- специфика лекций заключается: а) в построении ориентировочной основы

предстоящей деятельности по достижению поставленной перед слушателями цели, б) в
систематизации и обобщении теоретических знаний;

- практические занятия (групповые работы) направлены на подготовку коллективно
согласованного продукта - выявленного и проанализированного образца инновационного
опыта, приобретение и рефлексию опыта осуществления определенного типа деятельности;

- зачет, с одной стороны, служит подведению итогов определенного этапа работы, а
с другой - обмену управленческим и педагогическим опытом инновационного типа
(реально существующим или сконструированным при выполнении поисковой работы).

Для развития творческой активности обучаемых, необходимой для реализации
успешной познавательной деятельности в системе повышения квалификации, необходимо
применять интерактивные методы преподавания в рамках технологий личностно-
ориентированного развивающего обучения. Такой подход в процессе совершенствования
компетенций предполагает необходимость обеспечения на выходе максимальной
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активности самого обучаемого за счет привлечения его к проектной деятельности, к
выполнению ситуационных заданий, проблемных заданий, кейсов, к участию в дискуссиях,
деловых играх и т.д. Это повышает уровень профессиональной компетентности и
уверенности в себе как основы личностного роста.

На практических занятиях (групповых работах) применяются интерактивные
методы обучения. Данные методы ориентированы на широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, осуществление ими
продуктивной деятельности; творческую активность обучаемых. Методы предполагают
убывание активности педагогов в процессе курсовой подготовки. Это обосновано тем, что
традиционное построение учебного процесса в системе повышения квалификации на
основе репродуктивного метода обучения приводит к тому, что слушатели, завершившие
обучение испытывают значительные затруднения в практике. Так обучающиеся
первоначально усваивают предложенные им в готовом виде эмпирические знания, умения,
затем переходят к их обобщению, а перенос на область применения теоретических
положений в различных конкретных ситуациях в реальной практике отсутствует. В нашем
подходе активность слушателей в процессе курсовой подготовки возрастает (к концу
курсов) в плане использования теоретических положений курса для проектирования
реальных ситуаций в практике образования.

Таким образом, групповая работа, итогом которой является коллективно
согласованный продукт - образец (спроектированного или выявленного из практики
участников группы) инновационного опыта строится на основе: а) продуктивных заданий;
б) рефлексии опыта осуществления освоенного способа деятельности.

Как показало проведенное исследование, эффективности совершенствования
профессиональной компетентности слушателей, развитию кадрового потенциала научно –
образовательной сети научно-образовательной сети способствуют следующие
организационно-педагогические условия:

- Преемственность образовательного процесса, обеспечивающая согласованность
между целями, содержанием, методами, формами и средствами обучения на уровнях: ВУЗ -
система дополнительного профессионального образования.

- Обновление содержания программ повышения квалификации на основе принципов
андрагогики, благодаря чему у участников курсовой подготовки формируется система
профессиональных знаний и ценностное отношение к процессу личностного роста.

- Модульно-компетентностный подход к структурированию содержания курсовой
подготовки в соответствии с типовыми затруднениями работников системы образования.

- Применение интерактивных методов, использующих разные типы групповых
заданий продуктивно-рефлексивного типа, повышающих уровень осознанной активности,
развивающих самостоятельность, профессиональный познавательный интерес у
участников курсовой подготовки.

- Организация курсовой подготовки и межкурсового периода на основе кластерно-
каскадной модели.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Анкета для учителей

Уважаемые коллеги!
Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся проблемы формирования

метапредметных результатов у младших школьников
на начальном уровне обучения

1. В чём для Вас заключается сущность формирования метапредметных результатов
обучающихся начального уровня образования? Актуальная ли организация данного
процесса в общеобразовательной школе на современном этапе её развития?

2. Должно ли стать формирование у младших школьников метапредметных
результатов приоритетной целью современного начального образования?

3. Владеете ли Вы теоретическими знаниями о процессе
формированияметапредметных результатов, их особенностях в младшем школьном
возрасте? Где Вами были приобретены данные знания?

4. Какие педагогические технологии формирования метапредметных результатов у
детей младшего школьного возраста Вам знакомы? Какие используются Вами при
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся?

5. Считаете ли Вы, что сегодня становится актуальной разработка спецкурсов,
программ, методик, направленных в учебно-воспитательном процессе начальной школы на
формирование метапредметных результатов в целях успешной адаптации обучающегося в
основном звене?

Благодарим Вас за ответы!
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