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пРедисловие

Методологический плюрализм стал реальностью в педагогиче-
ских исследованиях – это со всей очевидностью просматривается в 
материалах настоящего сборника. Обогащение педагогического зна-
ния активно осуществляется в русле новейших философских подхо-
дов. В современной дидактике оформляются и получают развитие  
интенции методологии научной рациональности: на смену классиче-
ской рациональности в осмыслении педагогической науки и образо-
вательной практики приходят неклассический и постнекласический 
типы научной рациональности, позволяющие углубить наши пред-
ставления об обучении и образовании как о процессах, в которых 
имеют место саморегуляция и саморазвитие.

 Сложные, многоаспектные проблемы современного образова-
ния и развития личности, отбора и конструирования содержания 
образования требуют мультидисциплинарности: использования ак-
сиологического, культурологического, системного, интегративно-
го подходов.  В последнее время в русле информационного подхода 
настойчиво проводится идея о дидактике электронного обучения, 
отношение к которой пока неоднозначно. Вопросы поставлены, они 
требуют всестороннего изучения. 

Реальность контуров социально-педагогического прогнозирова-
ния в развитии непрерывного образования убедительно  доказывает-
ся возможностями прогностического моделирования образователь-
ных программ и их оценкой в условиях инновационной практики. В 
то же время методологический плюрализм не освободил дидактиче-
скую теорию и практику от нерешенных проблем: по-прежнему ак-
туальна проблема однозначности понятийно-терминологического 
аппарата в дидактике (и педагогике), проблема соотношения педаго-
гической теории и педагогического опыта, – в осмыслении последне-
го педагогическим сообществом имеет место неуклонно возрастаю-
щая роль методологического знания, системность.

 В контексте методологических оснований предметности обуче-
ния как замысла о форме/способе объективации деятельности по рас-
предмечиванию содержания образования доказывается многообра-
зие модальностей предметности обучения: базовая, деятельностная, 
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ценностная, субъектно-личностная и др. Углубляющийся интерес к 
ценностям гуманитарного знания актуализирован в проблематике 
регионального содержания образования через призму предметности 
обучения, вариативный характер которой детерминирован дидакти-
ческими подходами к обучению.

Дидактические исследования, результаты которых представлены 
в данном сборнике, показывают потенциальные возможности дидак-
тического знания в построении новой практики обучения: электрон-
ного чтения, использования компьютерных обучающих программ, 
проектного обучения и т.д. С позиции дидактических представлений 
о процессе обучения проанализированы образовательные стандарты 
второго поколения, выявлены дидактические основания их реализа-
ции. На конференции подняты вопросы дидактики высшей школы, 
открытого образования. Все это нашло отражение в представленном 
сборнике по материалам конференции, который, надеемся, будет ин-
тересен широкому кругу читателей.
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Раздел I

методологические основания совРеменныХ 
дидактическиХ исследований 
и обРазователЬной пРактики

инновационный потенциал дидактики Р.штейнера.
Н.И.Алексеева 

Стремление поставить личность ребенка в центр системы обуче-
ния активно обсуждается в последние годы в отечественном образо-
вании как приоритетное направление его развития.

В концепции стандарта  современные цели образования опреде-
ляются  как общественный договор между личностью, обществом и 
государством, а основной целью является развитие личности [1].Тем 
не менее «…деятельностный подход исходит из положения о том, что 
психологические способности человека есть результат преобразо-
вания внешней предметной деятельности во внутреннюю психиче-
скую деятельность путем последовательных преобразований. Таким 
образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащих-
ся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь, учебной»[1].

Можно сказать, что   собственное, внутреннее развитие ребенка, 
роль его опыта и переживаний, роль тела, чувств и т.п. не учитывает-
ся. Все сосредоточено на учебной предметной деятельности.  

Такое  представление о сущности обучения, разработанное в оте-
чественной дидактике, представляется возможным  дополнить ди-
дактикой Р.Штейнера, в основе которой лежит  антропологический 
подход, в котором за основу понимания  берется телесное, душевное 
и духовное существо ребенка. Не только социальный опыт челове-
чества, который передается  от старшего поколения младшему, яв-
ляется сущностью обучения, но существенную роль играет и опыт 
самого ребенка, мир его собственных переживаний, наклонностей, 
предпочтений.  Иными словами, ребенок приносит в школу с собой 
целый мир особого опыта и потребностей, которые должны учиты-
ваться в обучении и составлять его основу: «То чему следует учить и 
как воспитывать должно быть извлечено из познания становящегося 
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Методологические основания современных дидактических исследований...

человека и его индивидуальных задатков»,- писал Р.Штейнер[3, с. 27]
Содержание образования в вальдорфской школе  строится на ос-

новных принципах:
– «педоцентризм – ориентация на актуальное состояние детей и 

ближайшие перспективы их развития;
– разносторонность образования – сочетание развития мысли-

тельных, эмоциональных и волевых функций личности;
– природосообразность – соответствие материала, дидактики 

и методики обучения  психолого-педагогическим характеристикам 
возраста детей;

– «переживание в обучении» - вовлеченность в образовательный 
процесс, учение с интересом;

– практическая, жизненная направленность обучения – обучение 
должно постоянно связываться с окружающими жизненными реали-
ями;

– «воспитание к свободе»  –  способность к самостоятельному, 
активному и ответственному ведению жизни»[2].

Для реализации этих принципов применяются методы обучения, 
которые делают продуктивной связь между учеником и учителем. 
Именно такая связь, а не набор педагогических техник и технологий, 
делает педагогику живой и плодотворной.  В соответствии с задачами 
развития каждого возраста подбираются содержание и методы пре-
подавания.

На начальной ступени обучения используется живая способ-
ность детей к подражанию и впитыванию внешних впечатлений. Учи-
тель демонстрирует образцы правильного и гармоничного действия. 
Эта форма обучения особенно важна в работе с речью: ежедневное 
хоровое говорение и слушание правильной и красивой речи на уро-
ках родного и иностранных  языков, пение.  Но эта форма  широко 
используется и в обучении другим предметам, как элемент методики: 
рисование форм, письмо, эвритмия, рукоделие, искусства,  матема-
тика. Элементы движения включаются в предметное преподавание 
(художественная речь, сопровождающаяся жестами и движением в 
пространстве, письмо, рисование форм, ритмический счет, эвритмия, 
подвижные игры). 

Образная подача материала является универсальным методиче-
ским средством для всех предметов. Имеется в виду художественный 
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Раздел I

образ, метафора, иносказание, притча, сравнение, символ. Образы 
сказок, легенд, басен, мифологии, преданий  оказывают глубокое воз-
действие на формирование характера, совести, склонностей, симпа-
тий к моральному (доброму) и антипатий к неморальному (злому). 
Образ обращен к переживанию и затрагивает всего человека: мышле-
ние, чувство и волю и является благодаря этому мощным средством 
воспитания. Ученики воплощают художественные образы в своих 
творческих работах – в оформлении тетрадей,  рисовании, живопи-
си, в регулярных театральных постановках и музыкальных выступле-
ниях. Занятия искусствами и рукоделием развивают чувство формы, 
цветовой и звуковой гармонии, чувство языка, звука, закладывают 
основы художественного вкуса и  формируют элементарные навыки 
работы с материалом. 

На старшей ступени обучения появляются новые задачи. Это, 
прежде всего, относится к пробуждению и укреплению сил интеллек-
та –  восполнить те односторонности и опасности, которые связаны 
с чрезмерным преобладанием негативных тенденций возраста (тен-
денция к замыканию в себе), оказать внутреннюю поддержку под-
ростка в его поисках, сомнениях и проблемах. 

Со стороны содержания преподавания  и подходов к нему это 
означает, что во всех предметах, где это только возможно, ищутся и 
подчеркиваются причинно-следственные связи, устанавливаемые 
мышлением между разнородными явлениями. Например, в географии 
привлекаются  и приводятся в связи данные геологии, ботаники, зоо-
логии, астрономии, особенности культур народов, в истории – связи 
между разными культурами, между природой и историей. 

Физика и химия вводятся на год раньше, чем в традиционной 
школе. Эти курсы носят пропедевтический характер. Основной ак-
цент в них делается на феноменологическое рассмотрение наиболее 
типических явлений для каждой области естествознания.

Отличительной особенностью вальдорфской школы является и 
то, что все основные предметы в младшей и отчасти средней школе (в 
идеале – с 1 по 8 класс) ведет один «классный» учитель. Это помогает 
в интегративном преподавании отдельных предметов, обеспечивает 
«единство знаний», защищает учеников от перегрузок, излишних до-
машних заданий, от слишком ранней специализации. Помимо это-
го, классный учитель хорошо знает каждого ученика, его сильные и 
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слабые стороны, индивидуальные способности и проблемы. Другая 
особенность преподавания - организация обучения эпохами, позво-
ляющая группировать различные аспекты рассмотрения вокруг од-
ной интегральной темы. Такая организация занятий способствует 
углубленному, концентрированному преподаванию, дает много до-
полнительных возможностей для эффективной и экономной подачи 
материала и  использованию многообразных методов и подходов.

Дидактика Р. Штейнера, которая лежит в основе   вальдорфских 
школ содержит большой инновационный потенциал, который мож-
но использовать в отечественной педагогике для ее модернизации. В 
начальной школе можно  внедрять образное преподавание, активизи-
ровать собственную деятельность ученика через ритмическую часть 
урока, проектную форму обучения. Более широко использовать раз-
личные виды ручной работы, рукоделия  и элементов практической 
деятельности в обучении.  Следует обратить внимание на опыт 
работы «классного учителя» и продлить время работы учителя на-
чальной школы хотя бы до 6-го класса, как это сделали в Финляндии. 
Преподавание «эпохами» рекомендуется и для введения в массовые 
школы экспертами по модернизации образования.

Но для использования инновационных  элементов вальдорфской 
педагогики, которые связаны с преодолением предметной раздро-
бленности, преподавания эпохами, включением образного препода-
вания и т.п. требуется  детальный дидактический анализ и описание 
новых форм в виде конкретных методических рекомендаций и разра-
боток, а также переподготовка учителей и обучение их новым мето-
дам и формам работы.
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средства реализации предметности в сфере школьного 
художественного образования подростков 

и дидактические требования к ним
Ю.Б. Алиев

Сегодня впервые вслух произнесено то, о чем многие догадыва-
лись и прежде: живем мы в мире искусственно усеченной художест-
венной культуры, с множеством пустот и зияний в ее предметности, 
как в прошлом, так и в настоящем. Для наглядного представления 
требований к средствам реализации предметности следует, хотя бы 
вкратце, перечислить совокупность свойств дидактического понятия 
предметности в приложении к сфере художественного образования, 
выявленных нами.

Необходимо начать с того, что и сегодня мы можем говорить 
лишь о гипотетических представлениях о месте, значении и возмож-
ностях предметности в современной дидактике художественного 
образования. Доказательная база подобных утверждений пока что 
мала. В качестве гипотетического предположения можно утверждать, 
что предметность в дидактике художественного образования — это 
дидактическая конструкция, отражающая основное содержание об-
учения видам художественной деятельности, что открывает новые 
возможности организации учебно-познавательного процесса, наце-
ленного на целостное (художественное) представление мира. В свою 
очередь, это — искусственное дидактическое построение, приспо-
собленное к нуждам школьного художественного образования и от-
ражающее необходимые для обучения основы или актуальное ядро 
предметного содержания художественного образования.

Качества предметности в сфере дидактики художественного об-
разования обусловлены её сущностью и включают в себя следующие 
уровни сложности, что позволяет в возрастном аспекте дифференци-
ровать средства реализации предметности.

Предметность первого уровня, обеспечивает нужды элементар-
ного художественного образования, включающего в себя простей-
шие знания и способы деятельности, позволяющие овладеть языком 
искусства, средствами дидактической коммуникации в области ху-
дожественного творчества, навыками статусного общения в стан-
дартных, типичных образовательно-коммуникативных ситуациях 
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приобщения к искусству. Предметность, связанная с элементарным 
уровнем художественного образования представляет собой также 
и своеобразную предпосылку для «входа» в образовательные про-
странства более высокого уровня: универсальное и прагматическое. 
Элементарное содержание художественного образования, также как 
и наличествующая при этом предметность не имеют самостоятельно-
го значения в приобщении к высокому искусству, а служат необходи-
мой базой для универсального и прагматического образования в этой 
сфере обучения.

Отсюда требования к средствам реализации этого уровня: 
просветительская направленность художественного образования, 
освоение элементарного уровня действий в сфере искусства, откры-
тость художественно-образовательного пространства для его после-
дующего освоения.

Предметность первого уровня в сфере искусства и приобщения 
к нему, обусловливает важнейший дидактический вывод, непосред-
ственно касающийся проблемы требований к средствам реализации 
предметности искусства в школе в качестве дидактического инстру-
мента гуманизации образования. Он заключается в том, что начинать 
в младшем школьном возрасте приобщение к искусству следует с раз-
вития его чувственно-эмоционального восприятия, формирования 
непосредственно органов чувств в художественном плане, оставив 
для последующих этапов возрастного развития усвоение необходи-
мых искусствоведческих и других специальных знаний. Эта точка 
зрения подтверждается данными современной науки.

Предметность второго уровня, вооружает обучающегося уме-
ниями овладеть универсальным содержанием художественного об-
разования; предметность второго уровня всякий раз нацелена на 
овладение универсальными знаковыми системами: литературным 
и музыкальным языком, языком хореографии и изобразительного 
творчества, а также общеучебными и надпредметными (рефлексив-
ными) умениями. Универсальное содержание школьного художест-
венного образования, чаще всего выступает в форме художествен-
но-образовательных областей, интегративных курсов; особое место в 
предметности «универсального» уровня могут занимать «метапред-
меты», обеспечивающие универсальные способы художественной 
деятельности.



16

Раздел I

Отсюда требования к средствам реализации этого уровня: на-
правленность на искусствоведческое освоение обобщающих поня-
тий и терминов (стиль, фактура, колорит), овладение практическими 
умениями активно действовать в сфере искусства, создавая при этом 
художественные ценности различного уровня.

В раннем подростковом возрасте в общем развитии личности ве-
дущей становится чаще всего познавательная деятельность. Этот ска-
чок незамедлительно начинает себя проявлять в процессе общения 
подростка с искусством: происходит перестановка акцентов в струк-
туре художественного «действования» в восприятии и воспроизведе-
нии явлений искусства.

На первый план выходит познавательный аспект предметности 
приобщения к искусству. Подросток стремится с помощью искусства 
ответить на множество мучающих его вопросов, оно его захватывает 
волнующим содержанием, художественной формой. Момент «сопере-
живания» отодвигается на второй план. Этот возрастной этап обуслов-
ливает дифференцирование явлений искусства для того, чтобы оно 
больше воздействовало на сохранение эмоционального восприятия, 
чтобы более зримо и доступно подростковому возрасту развивалось 
восприятие специфики искусства, его диалектической, противоречи-
вой эстетической сущности. На сохраняющемся уровне «сюжетного» 
восприятия происходит весьма своеобразная, но часто замечаемая 
«невооруженным глазом», аберрация эстетической потребности. Под-
росток начинает общаться с искусством не для того, чтобы постичь 
особый мир художественного образа и реальный мир в нем отражен-
ный; не для того, чтобы концентрированно в течение нескольких ча-
сов «прожить» целую жизнь, жизнь героя фильма, например, как свою 
личную; но для того, чтобы насладиться своим собственным духов-
ным преображением, которое и есть результат истинного эстетиче-
ского наслаждения. Подросток начинает искать в искусстве, прежде 
всего, предметность, — актуальные знания, информацию. При этом 
само «сюжетное восприятие» в свою очередь делится на несколько 
«предметных уровней»: от примитивного усвоения ведущих узловых 
моментов, событий «художественной действительности» до информа-
тивного восприятия искусства (колорит в живописи, архитектоника и 
форма в музыке, выписанность сюжетных линий в романе и т.п.).

И, наконец, предметность третьего уровня обусловливает воз-



17

Методологические основания современных дидактических исследований...

можность овладения прагматическим (практически полезным) со-
держанием художественного образования, обеспечивая обучающе-
гося возможностью освоить основы конкретных видов искусства, 
овладеть знаниями, специальными учебными умениями и навыками, 
а также на достаточном уровне приобрести начальную профессио-
нальную подготовку.

Отсюда требования к средствам реализации предметности это-
го уровня: нацеленность на освоение знаний, умений и художествен-
ных ценностей в различных видах искусства, обобщение знаний о ве-
дущих сферах художественного творчества, имеющих прямые входы 
в художественное сознание учащегося (литература, музыка, изобра-
зительное искусства, хореография).

Каковы же основные средства реализации предметности обуче-
ния основам искусства?

В ходе определения форм, средств и требований к реализации 
предметности присущих школьным курсам в сфере художественно-
го образования была обнаружена особая по значимости роль связей 
между школьными курсами художественного цикла. Исследование в 
школе-интернате № 16 г. Москвы показало, что приоритетными свя-
зями в ходе выявления роли реализации являются те из них, осоз-
нание которых требует теоретического, а не только эмпирико-худо-
жественного мышления. Благодаря выявленным, теоретическим по 
содержанию межпредметным связям в сфере художественного твор-
чества, появилась реальная возможность формирования у учащихся 
художественного интегративного мышления.

Вследствие этого важного обстоятельства, как установлено в 
процессе опытно- экспериментальной работы, требования к средст-
вам реализации предметности в приобщении школьников к основам 
искусства находят свое выражение:

– в целесообразности и возможности осуществления межпред-
метных связей одного учебного курса по искусству с другими;

– в определении степени родственности учебных курсов по 
искусству, связанных с необходимостью опоры на культурологиче-
ский подход к определению их содержания;

– в формировании соответствующего данной учебной дисципли-
не стиля художественного мышления, формируемого на основе лич-
ностно-ориентированного подхода;
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– в разрешении противоречия между спецификой предмета по 
искусству и его общностью с другими дисциплинами.

Исследование в среде подростков, обучающихся в московской 
школе-интернате № 16 показывает, одно из значимых требований к 
реализации предметности в художественной деятельности на сов-
ременном этапе выступает бинарность1, структурируя отношения 
«мастер — подмастерье». И в ХХI веке, в условиях принципиального 
изменения технических возможностей и задач ретрансляции художе-
ственных ценностей, бинарность, как одна из ведущих форм реали-
зации предметности обучения и приобщения школьников к художе-
ственному действию, не утратила своего конструктивного значения и 
операционального практического смысла.

Опытная работа показывает, что в художественном образовании, 
где ученик осваивает комплекс расчлененных и взаимосвязанных 
учебных предметов по искусству, высшим и наиболее результатив-
ным остается бинарное общение, часто именуемое «мастер-классом» 
или «стажировкой» у мастера. Вместе с тем, желаемая бинарность 
отношений между учителем и учащимся может быть реализована 
лишь при условии доверительных, уважительных и художественно-
окрашенных отношений меж ними. Реальным показателем подобных 
отношений может служить разработанный нами метод «отложенной 
беседы» между учащимся и воспитателем. Суть этого метода заклю-
чается в наговаривании учащимся на магнитофон ряда суждений, 
касающихся занятий художественным творчеством, личных пере-
живаний, советов учителю, взаимоотношений в классе и т.п. Эти вы-
сказывания учитель прослушивает либо в домашних условиях, либо 
после уроков. При условии соблюдения бинарности, т.е. обещании 
сохранять «магнитофонные высказывания» учащихся в тайне, не де-
монстрировать их кому-либо стороннему, эти высказывания прио-
бретают сугубо индивидуальную окраску, способствуя становлению 
откровенных и дружеских отношений между обучающимся и учите-
лем-мастером.

Исследование показывает, что реализация предметности в 
школьных курсах по искусству в наибольшей степени может быть ре-

1 Бинарность — от лат.binarius, — двухкомпонентный. В нашем контексте, 
это понятие обозначает действование, общение двух индивидов.
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ализована на основе концепции алетиологии как учения о триединой 
истине (знаний, эмоций и веры). Формируемая на основе блочного 
подхода подобная реализация предметности оказывается весьма пер-
спективной. При этом, в свою очередь, как показывает анализ лите-
ратуры, может быть реализована стоящая перед школой двуединая 
задача — с одной стороны — учет плодотворных традиций художе-
ственного образования, как зафиксированных, так и фольклорных, 
а с другой — обогащение подростков новым, неведомым ранее худо-
жественным опытом информационной цивилизации (СМИ, Интер-
нет), знаменующей собой лавинообразное приобщение школьников 
к эмоциональному аспекту художественной культуры, с одновремен-
ным возрастанием практического значения этого аспекта, несоизме-
римым со всем тем, что человеческое сообщество знало ранее.

отношение к педагогическому опыту как одна 
из составляющих позиции педагога-исследователя

Е.В. Бережнова

Мы знаем периоды, когда исследования начинались со слов, обо-
значающих очередное «поветрие» в педагогике. Сегодня стало мод-
ным писать о педагогике как о «практико-ориентированной науке». 
Одной из причин популярности такого определения является стрем-
ление преодолеть сложившиеся стереотипы и регламентации по по-
воду отрыва науки от практики. При этом проявляется склонность 
рассматривать ориентацию на практику как новое направление в пе-
дагогике.

Известно, что педагогическая наука существует, в конечном счё-
те, для того, чтобы на её основе можно было создавать эффективные 
средства совершенствования педагогической действительности. Но 
нельзя выпускать из виду то, что практика для исследователя вы-
ступает не только как объект конструирования и проектирования, а 
также как объект исследования и критерий оценки. Недостаточное 
внимание к этому аспекту снижает качество педагогических исследо-
ваний, а значит, и степень их влияния на практику. Если так подхо-
дить к делу, возникает вопрос не только о прямом воздействии науки 
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на практику и о смысле обращения к науке со стороны практики, т. 
е. о пользе науки для практики, но и о многогранном, многофункци-
ональном обращении к практике со стороны педагогической науки. 
Иными словами, о смысле и функциях такого обращения.

Конкретное изучение этого вопроса поможет углубить общую 
позицию, представленную В.В.Краевским в контексте общих основ 
педагогики и относящуюся к функциям практического опыта по от-
ношению к педагогической науке. Главную из них он видит в том, что 
такой опыт предоставляет эмпирический материал для научного ис-
следования: «Именно обращение с позиций науки к практическому 
опыту дает педагогу-исследователю эмпирический материал» [2; с. 99].

Рассматривая то, каким способом обращается, и как относится 
исследователь к этому опыту, можно выделить две позиции. Первая 
— практическая, она проявляется в том, что исследователь опи-
сывает, обобщает передовой педагогический опыт и на этой основе 
создает рекомендации для практиков. Вторая — теоретическая, по-
зволяющая ученому пройти весь исследовательский цикл, как мини-
мум три раза обратиться к педагогической практике и только потом 
создать проект новой педагогической действительности, разработать 
рекомендации для учителей.

Следует признать, что первая позиция не нова и неоднократно 
подвергалась критике. Выступая против нее, В.В. Краевский писал о 
том, что необоснованно и неожиданно всплыло из небытия слово-
сочетание «обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта». Он отмечал, что история педагогических за-
блуждений не очень давнего времени свидетельствует о неудачных 
попытках свести задачи педагогической науки к навязыванию успеш-
ного опыта некоторых педагогов остальной «учительской массе».

Можно вспомнить, как обобщался и в обязательном порядке 
распространялся опыт педагогов-новаторов. Например, паломниче-
ство к учителю математики В.Ф. Шаталову, повальное увлечение учи-
телей по всем предметам составлением опорных конспектов уроков. 
Это не прошло и мимо меня. В начале своей педагогической деятель-
ности я пыталась составлять опорные планы-конспекты по истории, 
что, конечно же, удивляло и привлекало внимание моих учеников. 
Но «стать» Шаталовым никому не удалось. Прошел эффект новиз-
ны, многие учителя возвратились к прежней системе преподава-
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ния. Образование не изменилось к лучшему, реформа образования 
так и осталась на бумаге. Подобные попытки изучения передового 
опыта в разные периоды отечественного образования не принесли 
ничего хорошего ни науке, ни практике. Можно вспомнить слова 
К.Д. Ушинского, довольно часто цитируемые о том, что передается 
мысль, выведенная из опыта, но не сам опыт. Главная мысль Шата-
лова была связана с поисками средств, позволяющих формировать 
практические умения на уроках математики. Сегодня эту проблему 
современные учителя и не только математики решают другими спо-
собами и средствами.

В воспоминаниях коллег старшего поколения жива иллюстра-
ция В.Е. Гмурмана о пагубности «обобщения и внедрения». Он лю-
бил приводить такой пример. Изучение, обобщение, внедрение и 
безграничное совершенствование передового опыта изготовления 
керосиновых ламп в принципе не может привести к появлению элек-
трической лампочки. Для этого нужно другое направление мыслей и 
связанных с ним поисков [2; с. 99].

Ценность для науки представляет не только (и  даже не столь-
ко) положительный опыт, но и отрицательный. Ошибки, неудачи в 
педагогическом опыте, факты резкого расхождения между целью и 
результатами изучаются и дают материал для выводов и обобщений 
теоретического характера.

Однако проявление первой позиции мы встречаем в ряде сов-
ременных педагогических исследований. Например, мне пришлось 
наблюдать за разработкой модели управления введением профиль-
ного обучения в Институте управления образованием РАО. Коллеги 
описали существующие практики управления введением профильно-
го обучения тех школ, которые более успешно справлялись с новой 
проблемой. Выделили сходства и различия, достоинства и недостатки 
практик интересующего управления. А на вопрос: что дальше? От-
вечали: обобщим и составим рекомендации для всех школ. Возник 
другой вопрос: будет ли возможность реализовать эти рекомендации 
в практике других школ, имеющих различные условия? Ответ на этот 
вопрос был очевиден тогда, а сегодня богато проиллюстрирован пра-
ктикой. Таких примеров можно привести множество.

На самом же деле ориентацию на практику сводят к ее описанию, 
осмыслению, а далее возврат к практике. Вот как на схеме стрелкой 1 по-
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казывал В.В. Краевский это явление и называл его вроде той неполадки, 
которую в электротехнике называют «коротким замыканием» [2; с. 100].

Схема 1. Эмпирический подход к совершенствованию педагогической практики

На этой схеме видно, что в стороне осталась, в сущности, вся на-
ука с ее закономерностями, принципами, методическими системами 
и так далее.

Другой случай, когда ориентацию на практику сводят к проекти-
рованию. Модное в какой-то момент времени слово «проектирование» 
вдруг стало отождествляться с понятием «исследование». Если рассма-
тривать исследовательский цикл, в соответствии с методологическими 
требованиями, получается, что ориентация на практику фактически оз-
начает лишь сведение всего исследования к одному этапу — проектиро-
вочному. Это нарушение имеющихся в методологии представлений. Ни к 
чему хорошему это не приводило, только формировало стойкое недове-
рие к педагогической науке. Известно, что научное исследование предпо-
лагало как минимум построение теоретической и нормативной моделей, 
проверку нормативной модели в педагогическом эксперименте. Только в 
случае положительных результатов разрабатывался проект новой педаго-
гической практики. Существенный момент — проект строился на основе 
новых научных результатов. В случае с проектированием, все это остава-
лось в стороне. А на самом деле происходило другое: описали и обобщили 
передовой опыт и обязали его внедрять в практику школ. В приведенной 
выше схеме эта ситуация обозначена стрелкой 2.
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Отчасти это можно понять — хочется показать влияние научных 
знаний на совершенствование педагогической практики. Но принять 
это невозможно, поскольку проектирование, не имеющее серьезно-
го научного обоснования, вряд ли приведет к успеху. Пусть не столь 
стремительное, но все-таки развитие педагогической науки, в частно-
сти ее методологии, позволяет утверждать о необходимости второй 
позиции по отношению к педагогическому опыту.

Новые знания о фундаментальных и прикладных аспектах пе-
дагогического исследования, об аксиологической модели как важ-
ном элементе педагогического исследования, о способах и приемах 
аргументации в педагогическом исследовании, об особенностях 
прикладного педагогического исследования и способах перехода от 
теоретической модели к нормативной в структуре прикладного педа-
гогического исследования углубляют представления о связи педаго-
гической науки и практики, а также уточняют логику исследования.

Под логикой исследования следует понимать последователь-
ность построения его компонентов с целью решения поставленной 
проблемы. Логика прикладного педагогического исследования про-
является в разработке ученым в определенной последовательности 
описательной, теоретической, оценочной, нормативной и проек-
тной моделей, что можно представить в следующей схеме [1, с.79]. 
Следует отметить, что дидактические исследования относятся к чи-
слу прикладных педагогических исследований.

Схема 2. Логика прикладного педагогического исследования

С учетом новых знаний по методологии педагогики и представ-
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ленной выше схемы можно утверждать, что и в фундаментальном 
и в прикладном типе исследований обязательно осуществляется 
обращение к эмпирической области, то есть к практике, в исходном 
пункте исследования. Дело в том, что педагогика изучает, в том чи-
сле и теоретически, ту часть реальности, которая включена в образо-
вательную деятельность, в педагогическую практику. Стимулом для 
разработки прикладного исследования служат недостатки, волную-
щие многих педагогов. Основой фундаментального педагогического 
исследования также являются потребности практики, но в общем и 
неявном виде. Прикладное значение такой работы не всегда осоз-
нается сразу. Функция первого обращения педагога-исследователя 
к практике заключается в том, что в результате такого обращения 
создается описательная модель, с учетом которой строится теорети-
ческая модель.

В каждом из этих двух типов исследований осуществляется по-
строение теоретических моделей, отражающих изучаемые объекты. 
В прикладном исследовании теоретическая модель строится на осно-
вании или в рамках уже имеющейся теории. Следует отметить, что 
много прикладных исследований было выполнено на основе концеп-
ции содержания и методов обучения, разработанной под руководст-
вом И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, В.В.Краевского. В фундаментальном 
исследовании теоретическая модель отражает новую теорию, создан-
ную на основе критического осмысления уже имеющихся.

Функция второго обращения к практике состоит в обеспечении 
возможности оценки теоретической модели и ее корректировки. 
Оценка теоретической модели задает общие ориентиры к построе-
нию нормативной модели и ее аргументации, а также способствует 
выбору одного из четырех способов перехода от теоретической моде-
ли к нормативной.

Результатом и в фундаментальном и в прикладном исследовани-
ях являются новые знания, но характер новизны этих знаний разный. 
В соответствии с классификацией типов новизны, разработанной 
В.М.Полонским [3], можно утверждать, что прикладные исследова-
ния, как правило, представляют результаты на уровне конкретиза-
ции. Исследователь уточняет известное, конкретизирует отдельные 
общие положения. Изменения затрагивают частные вопросы, не име-
ющие принципиального значения для понимания сущности явления, 
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процесса. Результатом могут быть также знания, полученные на уров-
не дополнения. Они расширяют известные теоретические положения, 
раскрывают новые аспекты проблемы. Выявляются новые элементы, 
не известные ранее. Но эти нововведения не изменяют картину в це-
лом, а дополняют ее. В фундаментальном исследовании результаты 
представлены на уровне преобразования. Этот уровень характеризу-
ется принципиально новыми подходами, которых ранее в теории и 
практике не было, коренным образом отличающимися от известных 
представлений в данной области педагогики. Наконец, третье обра-
щение к практике позволяет проверить в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы нормативную модель. Новые знания, достоверность 
которых обоснована помимо других способов и экспериментальным 
путем, могут служить основой построения проектной модели.

Подводя итог сказанному, констатируем, что проявление педаго-
гом-исследователем второй позиции, через обращение к практике в 
ходе научной работы как минимум трижды: при описании объекта 
изучения и создании теоретической модели, при оценке теоретиче-
ской модели и при обосновании в ходе опытно-экспериментальной 
работы нормативной модели, способствует грамотному осуществ-
лению педагогического исследования, а также более эффективному 
влиянию его результатов на практику.
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дидактические основания развития теории урока 
(середина 70-х—80-е гг. ХХ века)

Е.В. Елисеева

Современный этап развития общего школьного образования 
происходит в условиях сложных и противоречивых процессов его 
модернизации и реформирования, происходящей смены парадигм 
в педагогике и дидактике, разработки новых концептуальных подхо-
дов к педагогическим исследованиям. Этим обусловлено появление 
в отечественном образовании ряда проблем. Одна из них касается 
существования в новых социально–педагогических условиях клас-
сно–урочной системы обучения, ее теоретических оснований для 
дальнейшего совершенствования урока как основной формы органи-
зации учебного процесса во всех типах современных общеобразова-
тельных учреждений, который в силу своей природы адекватно отра-
жает проблемы образования как социокультурного института и как 
«индивидуального (природо-социо-культурного) развития человека» 
(Л.А. Степашко).

Чтобы найти оптимальные пути решения проблем общеобразо-
вательной и профессиональной школы, необходимо обратиться к пе-
дагогическому (дидактическому) опыту прошлого и констатировать, 
что базовыми дидактическими основаниями теории урока выступа-
ли концепции обучения. Выделим, прежде всего, те блоки концепту-
альных идей, которые определяли содержательно-смысловое поле в 
исследовании проблемы урока.

Так, преодолению «традиционных» взглядов на обучение как 
«передачу-усвоение» ЗУНов способствовал подход к пониманию 
учебного процесса как сложного, противоречивого взаимодействия 
его основных компонентов: преподавания и учения, как взаимообу-
словленности обучения, воспитания и развития. В этом плане сыгра-
ло позитивную роль введение известным дидактом М.А. Даниловым 
термина «умственное воспитание» [3, с.74], устанавливавшего непо-
средственную связь и целенаправленное влияние учебного процесса 
на широко трактуемое «умственное развитие» [Там же].

Модель процесса обучения представлялась как «совокупность 
последовательных действий учителя и руководимых им учащихся, 
направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, 
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умений и навыков по тому или иному учебному предмету, в ходе ко-
торого осуществляется развитие познавательных сил учащихся, ов-
ладение элементами культуры труда и формирование основ мировоз-
зрения» [3]; развитие обучения происходит по внутренне присущей 
ему логике, включая определенные этапы движения.

Следующий блок концептуальных идей был связан с осознани-
ем зависимости «умственного воспитания» от «активности учения» 
школьников.

М.А. Данилов в докторской диссертации «Процесс обучения 
в советской школе» дидактический принцип «активности и созна-
тельности» обосновал как «закон активности» [3]. Термин «познава-
тельная активность» дополнялся в дидактике термином «творческая 
активность», термин «познавательная самостоятельность» — терми-
ном «творческая самостоятельность». Как ведущее направление было 
обосновано — «активизация обучения» [7]. В его пределах рассма-
тривались проблемы стимулирования и развития мотивации учения. 
Именно в способности школьников выходить на уровень опыта твор-
ческой деятельности усматриваются признаки полноценного разви-
тия личности в целом.

Активизация личностной позиции школьника в процессе обуче-
ния представала также в идее общения его субъектов как «равноправ-
ных партнеров» на основе взаимной зависимости и ответственности, 
взаимного уважения и доверия. На первый план в обучении выдвига-
лась позиция ученика как носителя субъектного опыта, с имеющейся 
у него индивидуальной готовностью, предпочтением к предметному 
содержанию, виду и форме задаваемых знаний.

Наиболее органична связь исследований в общей теории урока 
с блоком концептуальных идей о «логике учебного процесса» (М.А. 
Данилов). Логика процесса обучения развертывается как по курсу 
в целом, так и в рамках одной учебной темы и в масштабе единицы 
усвоения, которые и создают ткань учебного процесса. Она включа-
ет определенные этапы («звенья»). Каждое из звеньев выступает как 
относительно самостоятельная органическая часть, которая выпол-
няет общие и специфические задачи обучения. М.А. Данилов доказал, 
что планомерным и эффективным процесс обучения становится при 
условии тесного взаимодействия его основных компонентов.

В 50–70-е гг. прошлого века была разработана теория содержа-
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ния общего образования сотрудниками лаборатории общих проблем 
дидактики НИИ общей педагогики Академии педагогических наук 
СССР под руководством В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скатки-
на. Существенно значимым в аспекте изучаемой нами темы представ-
ляется, прежде всего, рассмотрение обучения как системы, включаю-
щей «цели…, воплощенные в содержании образования, деятельность 
преподавателя, мотивы субъектов обучения, механизм реализации 
процесса обучения, результат обучения» [10, с.68]. Содержание об-
разования выступало в качестве системообразующего элемента. Тем 
самым выявлялась целостность процесса обучения, проявлявшаяся 
во взаимодействии и взаимообусловленности его содержательной и 
процессуальной сторон.

Будучи изоморфным социальному опыту, содержание образова-
ния ориентировано на определение следующих личностно-ценност-
ных структурных элементов: опыта познавательной деятельности, 
фиксированной в форме ее результатов — знаний; опыта репродук-
тивной деятельности, фиксированной в форме способов ее осущест-
вления (умений и навыков); опыта творческой деятельности, фикси-
рованного в форме проблемных ситуаций, познавательных задач и 
т.п., опыта осуществления эмоционально — ценностных отношений» 
[10].

В аспекте изучаемой нами темы принципиально важным пред-
ставляется и то, как в теории содержания общего образования обо-
сновывалась классификация методов обучения. Было определено 
пять основных методов обучения. Расположенные в определенной 
последовательности, они отражают движение ученика как субъек-
та учебного процесса к все большей самостоятельности: от рецеп-
тивно-отражательной позиции к конструктивно-деятельностной. 
Каждый из методов предусматривает особый вид обучающей дея-
тельности учителя и познавательной деятельности учащихся, а так-
же ведет к специфическому результату — усвоению соответствую-
щего ему вида содержания. Так как использование каждого метода 
предполагает определенные условия процесса обучения и способ 
усвоения элементов содержания образования, то возможен прогноз 
предполагаемого результата усвоения, а значит, выбирая методы 
обучения, можно целенаправленно создавать ситуацию развития 
учащихся.
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Системой методов обучения, предложенной известными дидак-
тами, получал обоснованное решение дискуссионный вопрос о соот-
ношении в учебном процессе репродуктивной и творческой деятель-
ности. В 70-е — 80-е гг. ХХ века получила признание в дидактике и 
предметных методиках, широко «внедрялась» в школьную практику 
концепция оптимизации обучения, разработанная Ю.К. Бабанским. 
Эта концепция явилась продолжением поисков педагогической мыс-
ли, направленных на нахождение наиболее рациональных вариантов 
решения педагогических задач. В 60-е гг. М.А. Даниловым был пред-
ложен принцип «оптимального обучения», выстроена известная си-
стема педагогических действий; была обоснована идея оптимальной 
организации обучения [8, с.13].

В работах Ю.К. Бабанского под оптимизацией понимался целена-
правленный управленческий подход к построению процесса обуче-
ния, реализация которого «предполагает достижение максимальных 
результатов за минимальное время и рациональными усилиями» [1, 
с. 8–15]. Тем самым организация урока также приобретала четкую 
критериальность, ориентацию на определенные нормативы. В кон-
цепции оптимизации обучения была обоснована система способов 
оптимизации в соответствии с «основными компонентами» учебного 
процесса (целевой, содержательный, мотивационный, операционно-
деятельностный, контрольно–регулировочный и аналитико–резуль-
тативный). В этом плане в аспекте развития теории урока важным 
было уточнение функций педагогической деятельности, связанной 
с подготовкой к уроку, с анализом хода урока и его результатов. С 
акцентуацией управленческих функций учебного процесса связана и 
классификация методов обучения, предложенная дидактом. В «пар-
ном» соединении методов автор усматривал отражение единства оп-
тимизации преподавания и оптимизации учения. По мнению Ю.К. 
Бабабанского, именно оптимизация учения являлась слабым звеном 
в работе современной школы.

Составной частью концепции оптимизации являлась идея все-
сторонней психолого-педагогической диагностики реальных учеб-
ных возможностей личности ребенка в соответствующий момент и 
индивидуального подхода к его развитию. В школьной практике со-
здавались реальные предпосылки индивидуализации обучения.

В 70–80-е гг. интенсивно развивалась теория и практика проблем-
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ного обучения (Д.В. Вилькеев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М. Н. 
Скаткин, Д.Н. Богоявленский, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Н.А. 
Менчинская и др.) Этому способствовало развитие педагогической 
теории и поиски школьной практики, передового педагогического 
опыта. В трудах по проблемному обучению выделились концептуаль-
но значимые для теории и практики урока обобщения. Суть процесса 
проблемного обучения заключается в «выдвижении перед учащими-
ся дидактических проблем, в овладении учащимися обобщенными 
знаниями и принципами проблемных задач» [9, с.18] и т.п.

Сущность понятия наиболее точно, на наш взгляд, раскрыл М.И. 
Махмутов: «Проблемное обучение — это процесс обучения, детер-
минированный системой проблемных ситуаций, в основе которого 
лежит особый вид взаимодействия учителя и учащихся, характери-
зующийся систематической учебно-познавательной деятельностью 
учащихся по усвоению новых знаний и способов действия путем 
решения учебных проблем» [6]. Понятийно-терминологический 
аппарат концепции проблемного обучения подводил к специфиче-
скому пониманию деятельности учителя в подготовке к уроку как 
«предварительной его работе, приводящей к созданию особой пе-
дагогической конструкции, которой является творческая задача» 
[5]. Использование результатов исследований в разработке теории 
и технологии урока способствовало обеспечению связи обучения с 
жизнью, активизации познавательной деятельности учащихся, раз-
работке наиболее эффективных видов самостоятельной работы.

В известной мере как продолжение теоретических поисков в об-
ласти программированного обучения воспринималась идея модуль-
ного обучения, которая была нацелена на максимальную активность 
субъектной позиции ученика в овладении учебным материалом как 
процесс личностного саморазвитияв процессе реализации дидакти-
ческой цели, которая позволяет выстраивать индивидуальные цели 
учения и индивидуализировать объем и уровень усвоения содержа-
ния образования. Наличие модулей с печатной основой позволяет 
учителю индивидуализировать работу с отдельными учениками [11]. 
Концепция модульного обучения (И. Прокопенко, М.А. Чошанов, 
П.А. Юцявичене и др.) обогащала новым подходом к организации 
учебного процесса в целом и урока как его элемента. На первом пла-
не оказывалась проблема «систем уроков. Получили технологическое 
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«подкрепление» гуманистические идеи субъект-субъектных отноше-
ний, педагогической поддержки.

Литература.

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно–воспитательного 
процесса. — М., 1982. 2.Бабанский Ю.К. О специфике иссле-
дования проблем оптимизации процесса обучения // Советская 
педаггика,1970, № 12.

2. Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. М., 
1960.

3. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы совре-
менной дидактики / Под ред. М.А. Данилова, М.Н. Скаткина. 
— М.,1975.

4. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, 
перспективы. — М., 1991.

5. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обуче-
ния. — Казань, 1972.

6. Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР (1961–1986 гг.) / Под ред. Ф.Г. Паначина, М.Н. Колмако-
вой, З.И. Равкина. — М., 1987.

7. Степашко Л.А. Выдающийся отечественный педагог 
ХХ века // Педагог–гуманист, методолог и теоретик М.А. Дани-
лов (к 100-летию со дня рождения). Хабаровск, 1999.

8. Скаткин М.Н. Содержание и организация исследований 
по проблеме «Активищзация познавательной и творческой дея-
тельности учащихся». НА РАО. Ф. 32. ОП. 1. Ед.хр. 851.

9. Теоретические основы процесса обучения в советской 
школе / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. — М.,1989.

10. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обуче-
ния. — Каунас, 1989.



32

Раздел I

дидактические проблемы образования 
для устойчивого развития*

Д. С. Ермаков

Устойчивое развитие — такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности [1], т. е. развитие, при котором антропогенное воздействие на 
окружающую среду не выходит за рамки естественных возможностей 
природы.

Основные принципы устойчивого развития:
1) системный учет трех аспектов окружающей среды — экологи-

ческого, социального и экономического;
2) социальное партнерство государственного и производствен-

но-предпринимательского секторов, а также общественности;
3) принцип предосторожности, когда отсутствие полной уверен-

ности не используется в качестве предлога отсрочки принятия эф-
фективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружа-
ющей среды.

Вопросы устойчивого развития должны быть неотъемлемым 
элементом всех дисциплин и включаться во все учебные программы 
[2, гл. 36]. Генеральная Ассамблея ООН объявила десятилетие 2005–
2014 гг. Декадой образования для устойчивого развития1** ООН. В 
2005 г. была принята Стратегия Европейской экономической комис-
сии ООН для образования в интересах устойчивого развития.

Образование для устойчивого развития (ОУР) — инновационное 
метапредметное направление модернизации образования, создающее 
условия для самореализации и развития личности в быстро меняю-
щейся социоприродной среде, нацеленное на решение и предупре-
ждение проблем окружающей среды, на формирование человеческих 
качеств (знаний, умений и навыков, отношений, компетентностей, 
стиля деятельности), обеспечивающих оптимальное управление ка-
чеством жизни в рамках экологической емкости естественных эко-
систем.

1 Официальный перевод «education for sustainable development» — 
«образование в интересах устойчивого развития».



33

Методологические основания современных дидактических исследований...

Основные темы ОУР: сокращение масштабов нищеты, граждан-
ственность, мир, этичность, ответственность в локальном и гло-
бальном контексте, демократия и управление, справедливость, без-
опасность, права человека, здравоохранение, равноправие полов, 
культурное многообразие, развитие сельских и городских районов, 
структуры производства и потребления, корпоративная ответствен-
ность, охрана окружающей среды, управление природными ресур-
сами и биологическое и ландшафтное разнообразие [3]. При этом 
наилучший вариант ОУР — это его реализация не как отдельного 
учебного курса, а как подхода к проектированию и осуществлению 
образовательного процесса в целом.

Ключевые характеристики ОУР:
– повышение информированности, обеспечение критического 

мышления, изменение взглядов людей с тем, чтобы сделать мир более 
безопасным, здоровым и процветающим, тем самым повышая каче-
ство жизни;

– повышение гражданской активности для решения проблем 
местных сообществ, экологизации управления;

– развитие и укрепление потенциала отдельных лиц, групп, сооб-
ществ, позволяющего иметь собственные суждения и делать выбор в 
интересах устойчивого развития;

– изменение взглядов людей с тем, чтобы сделать мир более без-
опасным, здоровым и более процветающим, тем самым повышая ка-
чество жизни; повышение информированности и обеспечение кри-
тического мышления;

– сочетание формального (обязательного), неформального (до-
полнительного) и информального (неофициального) образования;

– непрерывность образования («образование в течение всей 
жизни»);

– междисциплинарность, интеграция различных учебных дисци-
плин, традиционных и инновационных программ обучения;

– самоорганизация, творческий поиск с участием всех субъектов 
образовательного процесса (акторов, «действующих лиц»);

– прогностичность — устремленность в будущее, возможность 
прогнозирования развития образования (опережающее образова-
ние);

– открытость с учетом социо-эколого-экономического контекста, 
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глобальных тенденций и местных приоритетов; нелинейность, учет 
глобальных последствий индивидуальных действий;

– переориентация методики обучения с передачи/усвоения зна-
ний на изучение проблем и отыскание их решений, анализ ситуаций 
реальной жизни;

– модульность и вариативность — возможность набора образо-
вательного курса из отдельных блоков;

– повышение гражданской активности для решения проблем 
местных сообществ, экологизации управления;

– содействие трансформации как в системе образования, так и в 
обществе в целом;

– технологичность — использование современных педагогиче-
ских, информационных технологий в образовательном процессе, а 
также экологических технологий в образовательных учреждениях;

– практичность — вовлечение обучающихся в практическую де-
ятельность, направленную на выявление, решение и предупреждение 
экологических проблем, улучшение состояния окружающей среды и 
повышение качества жизни.

В сфере образования в области устойчивого развития имеет ме-
сто несколько тенденций:

– отождествление ОУР с экологическим образованием (адапта-
ция);

– информирование обучающихся об основных идеях устойчи-
вого развития — образование об устойчивом развитии (формализа-
ция);

– модернизированное экологическое образование — экологиче-
ское образование в интересах устойчивого развития (модернизация);

– освоение новых смыслов совместного развития человека, об-
щества и природы, подходов к выявлению и решению проблем окру-
жающей среды на уровне понимания, изменения образа жизни и 
стиля профессиональной деятельности — образование в интересах 
устойчивого развития (реформирование);

- устойчивое развитие как ключевая идея трансформации систе-
мы образования — устойчивое образование (трансформация).

Образование в интересах устойчивого развития должно рас-
сматриваться не только как изучение проблем окружающей среды и 
развития в рамках еще одного предмета (раздела, темы), но как мета-
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предметное направление модернизации образования, призванное ре-
формировать, а в последствии и трансформировать образовательный 
процесс в целом — на уровнях целей и задач, содержания, методов и 
форм, средств диагностики результатов обучения, воспитания и раз-
вития.

Модернизационный потенциал ОУР для системы образования в 
целом в областях:

– философии образования — за счет представлений об откры-
тости, нелинейности развития школы (в широком смысле), взаимо-
сочетания глобальных тенденций и местных приоритетов; через об-
ращение к непрагматическим идеалам и ценностям, формирование 
осмысленного отношения к постижению и преобразованию окружа-
ющего мира;

– методологии — за счет реализации процессов самоорганиза-
ции, творческого поиска с участием всех субъектов образовательного 
процесса; сочетания формального (обязательного), неформального 
(дополнительного) и информального (неофициального) образова-
ния; развития и укрепления потенциала отдельных лиц, групп, сооб-
ществ, позволяющего иметь собственные суждения и делать выбор с 
учетом глобальных последствий индивидуальных действий;

– содержания образования — через принципы междисциплинар-
ности, интеграции различных учебных дисциплин; за счет модульно-
сти и вариативности, обеспечения возможности выбора индивиду-
альной образовательной траектории;

– образовательных технологий, направленных на переориента-
цию методики обучения с передачи / усвоения знаний на изучение 
проблем и отыскание их решений, анализ ситуаций реальной жизни;

– управления образованием — на основе индикаторов устойчи-
вого развития для образовательных учреждений.

Дидактическое обеспечение ОУР должно включать:
– на уровне общего теоретического представления — концепту-

альные положения, совокупность педагогических принципов и инно-
вационных личностно-ориентированных образовательных техноло-
гий (критическое мышление, проблемное обучение, интерактивное 
обучение, учебные проекты), отражающих как современные, так и 
опережающие требования социального заказа;

– на уровне учебных предметов — определение предметности 
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ОУР с позиций не знаниевого (передача/усвоение готовых знаний об 
устойчивом развитии), но компетентностного подхода, где предме-
том выступают компетенции, необходимые для достижения устойчи-
вого развития, а основной формой обучения — ситуации, в которых 
человек учится действовать, разрешая проблемы;

– на уровне учебного материала — учебно-методический ком-
плекс (учебные и справочные пособия для учащихся, методические 
пособия для учителя, учебные материалы для повышения квалифи-
кации специалистов, диагностический инструментарий, программа 
управления образовательным учреждением на основе индикаторов 
устойчивого развития и пр.), имеющий модульную структуру и по-
зволяющий учитывать конкретные особенности и возможности 
образовательных учреждений, индивидуальные потребности участ-
ников образовательного процесса (как детей, так и взрослых).

Можно выделить несколько дидактических проблем ОУР:
1. Опережающий характер ОУР. Сама концепция устойчивого 

развития является на сегодняшний день лишь нормативным прогно-
зом, который предстоит реализовать. Если в традиционном обучении 
осваивается, в основном, опыт прошлого, то ОУР должно ориентиро-
ваться на проблемы будущего, которого еще нет. Футуризация дик-
тует требование изучать будущее не в меньшей, а, может быть, и в 
большей степени, чем прошлое с тем, чтобы не только уметь решать 
актуальные проблемы, но и предупреждать их возникновение. Каким 
образом можно изучать будущее?

2. Соотношение ОУР и культуры. Каким образом в рамках тради-
ционной культуры может быть обоснована философия ОУР, призван-
ного трансформировать существующий (потребительский) образ 
жизни? Каким образом могут быть при этом определены источники 
содержания ОУР:

а) в узком смысле — большинством исследователей в качестве 
источника предлагается наука. Однако нет ни самостоятельной науки 
об устойчивом развитии, ни внутренне непротиворечивых научных 
концепций. При этом в недостаточной мере привлекает внимание бо-
лее очевидный источник содержания ОУР — практическая деятель-
ность;

б) в широком смысле — может ли быть определен источник ОУР 
в рамках культурологической модели содержания образования, если 
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опыт устойчивого развития в традиционной (для цивилизации ев-
ропейского типа) культуре на сегодняшний день практически отсут-
ствует, а сформировавшийся стиль жизни, напротив, противоречит 
идеалам устойчивости?

3. Планируемые результаты ОУР и педагогические технологии. 
Чему и как следует учить, чтобы сформировались не только знания об 
устойчивом развитии, но, прежде всего, отношения, интерпретации 
и атрибутивные схемы, стратегии поведения, ценности и смыслы для 
устойчивого развития?
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оценка достоверности прогностической модели 
развития образовательных программ

на основе анализа инновационной практики
В.А.Ермоленко

Направленность на повышение качества образования предпола-
гает осуществление его опережающего характера, — это означает, что 
моделирование образовательных программ в образовательном учре-
ждении должно осуществляться с учетом прогностической модели их 
развития.

В процессе теоретического обоснования такой модели нами ис-
пользовалась традиционная модель прогнозирования, включающая 
два основных подхода: поисковый и нормативный [10, с.186–189]. 
Однако достоверность сделанного прогноза предполагает осущест-
вление прогнозирования с обратной связью, т.е. неоднократный пе-
ресмотр целевых установок и средств их достижения с учетом изме-
няющихся реалий [9, с. 9].

При обосновании модели мы основывались на представлении об 
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образовательной программе как совокупности документов, проектно 
определяющих состав и структуру значимых компонентов образо-
вательного процесса (целевого, содержательного, процессуального, 
результативно-диагностического, организационно-управленческо-
го). Отсюда, развитие образовательных программ связывается с пер-
спективами изменений целей, содержания, методов, форм обучения 
и контроля, характера взаимодействия субъектов образовательного 
процесса и организационно-педагогических воздействий на него, при 
этом учитывается их взаимосвязь [6, с.132].

Важно, что прогноз как результат предвидения обеспечивает, по-
мимо управленческой, преобразовательную функцию, создавая про-
ектную основу для совершенствования (развития) образовательных 
программ (их обновления, перестройки, создания новых программ). 
В ходе их преобразований должны найти отражение не только изме-
нения, происходящие в обществе, но и сформированы образователь-
ные программы, поддерживающие положительные тенденции обще-
ственного развития.

В силу этого в качестве системообразующей нами принята идея 
непрерывного (пожизненного) образования человека, играющего 
определяющую роль в развитии экономики постиндустриального 
общества (экономики знаний), и сделан акцент на обоснование про-
гностических моделей непрерывного образования, поддерживающих 
современные тенденции развития образования, позитивно влияю-
щие на его развитие: интеграцию образования (как следствие гума-
низации общества); дифференциацию образования и расширение 
участия в нем общественности (как следствие его демократизации); 
индивидуализацию образования (как следствие информатизации об-
щества в условиях его глобализации и усиления ответственности его 
членов за свое образование).

Названные тенденции стали основанием для классификации про-
гностических моделей образовательных программ. Другим основани-
ем стало выделение уровней управления развитием образовательных 
программ с учетом субъектов их развития: государственный уровень 
(государственные управленческие и методические органы образова-
ния); общественно-государственный уровень (образовательные уч-
реждения с привлечением общественности и социальных партнеров); 
общественный уровень (корпорации как общественные группы, свя-
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занные общим интересом); личностный уровень (отдельный человек).
Обоснованная нами классификация моделей непрерывного обра-

зования включает: модель интегративно — дифференцированного об-
разования (отражает интеграцию и дифференциацию образования); 
модель социально-конвертируемого образования (отражает расши-
рение участия общественности в институциональном образовании); 
модель корпоративного (внеинституционального) образования (от-
ражает роль общественности в организации внеинституционального 
образования); модель автономного образования (отражает усиление 
индивидуализации образования в условиях его глобализации) [2, с. 
40–41]. Эти модели определяют перспективные модели образователь-
ных программ непрерывного образования в различных его подсисте-
мах (формального, неформального, информального образования).

Соответствующие данным моделям принципы развития образо-
вательных программ: ориентация на расширение процессов интег-
рации и дифференциации в образовании; ориентация на усиленное 
вовлечение заинтересованных общественных групп, субъектов в 
проектирование и реализацию образования; ориентация на расшире-
ние целей образования, вызванное усилением в общественной жизни 
активности различных корпоративных сегментов общества; ориента-
ция на развитие целей — установок человека по самостоятельному 
приобретению образования, — определяют направления инноваци-
онной деятельности педагогов по моделированию образовательных 
программ, реализующих опережающий характер образования. По-
строение системы мониторинга их развития позволило нам выявить 
инструментарий развития программ в рамках каждой модели и опре-
делить в качестве ведущего инструмента маркетинг (государствен-
ный, образовательный, корпоративный и самомаркетинг) [Там же].

В соответствии с изложенными принципами нами определены 
механизмы развития образовательных программ как совокупность 
способов развития их отдельных компонентов (целевого, содержа-
тельного, процессуального, результативно-диагностического и ор-
ганизационно-управленческого) в рамках каждой из предложенных 
моделей [3]. В целом, прогностические модели образовательных про-
грамм непрерывного образования, принципы, инструменты и ме-
ханизмы их развития составили прогностическую модель развития 
образовательных программ.



40

Раздел I

Анализ социально-политической и образовательной реальности 
позволил нам установить, что системные изменения в модели раз-
вития образовательных программ определяются рядом факторов: 
ценностно-установочным, нормативно — правовым, сопоставитель-
но-адаптационным, организационно — средовым, инновационно — 
практическим. Именно они приводят к коррекции прогностических 
моделей образовательных программ непрерывного образования, т.е. 
изменениям в составе и содержании их компонентов (целевого, со-
держательного и т.д.), и уточнению механизмов их развития [4].

Определенные с их учетом механизмы коррекции прогностиче-
ских моделей образовательных программ непрерывного образования, 
способствующие их адаптации к современным реалиям, выступают 
ориентирами, позволяющими установить рамочные ограничения про-
цессов изменений этих программ в ближайшей перспективе [Там же].

Обобщение современной образовательной практики показало, 
что уже сегодня направления инновационного развития образова-
тельных программ согласуются со сделанным нами прогнозом, и ме-
тодологическими ориентирами их развития выступают прогностиче-
ские модели образовательных программ непрерывного образования, 
механизмы их развития и коррекции.

Так, анализ развития образовательных программ в высшей школе 
выявил возникновение в ней инновационных моделей образователь-
ных программ интегративно — дифференцированного образования, 
обусловленное расширением интеграционных процессов в высшем 
образовании и, в частности, принятием требований Болонского про-
цесса. В числе таких моделей:

– интегрированная образовательная программа, в основе кото-
рой лежит межвузовское взаимодействие при подготовке специали-
ста. Она последовательно реализуется вузами — партнерами по сту-
пеням: бакалавриат — один вуз, подготовка специалиста — другой 
вуз (например, ГОУ ВПО Российская государственная академия ин-
теллектуальной собственности планирует такую совместную подго-
товку с техническими вузами для подготовки специалистов по патен-
товедению);

– интегрированная образовательная программа на основе между-
народного сотрудничества вузов (например, Российская международ-
ная академия туризма совместно с зарубежными вузами — Милан-
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ским университетом Биококка, Институтом научных исследований и 
высшего образования в туризме Университета Париж — 1 Сорбон-
на (ИРЕСТ) осуществляет совместную магистровскую программу, 
обеспечивающую двойное образование (по менеджменту туристских 
дестинаций и управлению устойчивым развитием туристских де-
стинаций), что дает возможность магистрам получить два диплома 
(в случае обучения в Миланском университете) или диплом РМАТ и 
международный сертификат Университета Сорбонна (при обучении 
по дополнительным модулям подготовки) [8].

Расширение интеграционных процессов в образовании вызвано 
также консолидацией усилий вузов по подготовке кадров для опре-
деленной отрасли в рамках страны, ряда стран, отдельных между-
народных кластеров, что можно проследить на опыте Московского 
инженерно-физического института (государственного университе-
та) (МИФИ), играющего сегодня ведущую роль в интеграции ядер-
ного образования. В связи с его переходом в статус Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» как сетевого 
регионально — распределенного инновационного образовательного на-
учно-исследовательского комплекса, реализующего программы мно-
гоуровневого образования (ВПО, СПО, НПО), его роль в дальнейшем 
будет повышаться. [Там же]. При этом имеют место следующие инно-
вационные модели:

– унифицированная отраслевая образовательная программа, ре-
ализуемая вузами в рамках консолидированной отраслевой образо-
вательной системы

– унифицированная образовательная программа международно-
го уровня при объединении университетов в международные сети, 
например, такие как: ENEN и ANENT, целью которых является ко-
ординация и объединение усилий различных стран данного региона 
(ENEN — европейского, ANENT — азиатского) в области унифика-
ции образовательных программ, разработанных на основе кредитно-
модульного подхода с целью взаимного признания дипломов);

– унифицированные отраслевые образовательные программы для 
субъектов мощных региональных (Америка, Европа, Азия) кластеров 
образования, образованных при поддержке государств на основе ин-
теграции образования, науки и промышленности.

В числе инновационных моделей интегративно-дифференциро-
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ванного образования важных с точки зрения перспективы мы рас-
сматриваем реализованную в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования блочно-модульную образователь-
ную программу, обеспечивающую гибкую динамичную систему под-
готовки конкурентоспособных специалистов инновационного типа, 
успешную адаптацию выпускников на рынке труда, что актуально в 
условиях кризиса [5].

Инновационные феномены в развитии программ социально-
конвертируемого образования осуществляются в условиях интегра-
ции образования, науки и производства [7], что сегодня рассматри-
вается как важный фактор подготовки кадров для инновационной 
экономики.

Переход на экономику инновационного типа предполагает не-
прерывное и быстрое обновление квалификации работников во всех 
ее сферах. В этих условиях не только формируются инновационные 
модели образовательных программ корпоративного образования, 
осуществляемого корпорациями (организациями) с целью поддер-
жки их деятельности и развития корпораций и их сотрудников, но и 
происходят существенные изменения во всех ее компонентах, опре-
деляемые новыми целями, содержанием, технологиями обучения и 
контроля, а также условиями их реализации.

Нами показано, что сегодня имеют место новые условия, способ-
ствующие развитию образовательных программ автономного обра-
зования: образовательный туризм; информационный банк межна-
учной коммуникации как инновационный элемент образовательной 
среды, облегчающий самостоятельное решение задач на межнаучной 
основе; расширение образовательной среды посредством ресурсов 
модернизированных библиотек, электронных библиотек, дистанци-
онного обучения и т.д.; переориентации ряда структур (региональ-
ных центров чтения и грамотности, профориентационных центров, 
реабилитационных центров инвалидов и т.д.) на консультационные 
услуги в сфере самообразования и др. [1].

Таким образом, инновационное развитие образовательных про-
грамм уже сегодня активно соотносится с теоретически обоснован-
ной нами прогностической моделью их развития, что доказывает ее 
достоверность.
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инновационно-деятельностные аспекты становле-
ния научной школы политехнического образования 

м.н.скаткина
С.З. Занаев 

Многогранная научная деятельность М.Н.Скаткина касалась раз-
личных направлений развития педагогики, в том числе теории и пра-
ктики политехнического образования. Идея политехнизма приобрела 
социально-политическую значимость, получила одно из центральных 
направлений в отечественной педагогике советского периода, и стала 
в определенной мере инновационным явлением для своего времени. 
Развитие крупного механизированного производства способствова-
ло созданию и развитию научной школы политехнизма. В 1920-1930-х 
гг. велись интенсивные дискуссии и поиски дидактической системы 
политехнического образования. Деятельное участие в них принимал 
также М.Н.Скаткин, работавший в этот период учителем начальных 
классов сельской школы, входящей в состав Первой опытной стан-
ции Наркомпроса С.Т.Шацкого. Обучая в школе детей, М.Н.Скаткин 
учил также их родителей на занятиях (ликбеза) в избе-читальне, в то 
же время, он учился сам на курсах, организованных С.Т.Шацким для 
своих коллег.

Справедливо полагая, что реформы образования трудно осу-
ществить без соответствующей подготовки педагогических кадров, 
С.Т.Шацкий много внимания уделял их подготовке. М.Н.Скаткин, 
высоко оценивал значение этих занятий в повышении квалифика-
ции работников образования. В работе курсов активно применялись 
инновационно-деятельностные для того времени способы и подхо-
ды. Они осуществлялись при гармоничном сочетании научно-теоре-
тической подготовки с обменом опытом, позволявшими проводить 
быструю апробацию и внедрение научно-методических достижений 
в педагогическую практику. Организация физического производи-
тельного труда, активных развивающих занятий, общения и отдыха, 
разнообразили и являлись необходимым дополнением в  работе. 

Станиславу Теофиловичу удавалось через педагогическое управ-
ление средой оказывать успешное воспитательно-образовательное 
воздействие на всех членов окружающего социума. Воспринимая 
окружающую среду как средство воспитания, он активно изменял и 
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преобразовывал ее вместе с учащимися, оказывая тем самым опосре-
дованное воспитательное воздействие на всех.

Общепризнанной заслугой С.Т.Шацкого является то, что у своих 
коллег он стремился пробудить интерес к научно-исследовательской 
деятельности. Первые научные труды М.Н.Скаткина были разрабо-
таны и опубликованы при его помощи. В этих работах раскрывались 
проблемы обучения сельских детей, проводился всесторонний ана-
лиз жизни, быта и уклада крестьян, показывались трудности и слож-
ности, встречавшиеся на пути начинающих учителей того времени. 
Несомненно, что работая в Первой опытной станции, М.Н.Скаткин 
прошел хорошую школу педагогической и научно-исследовательской 
деятельности. В дальнейшем при разработке различных концепту-
альных положений, вошедших в основу построения отечественной 
системы образования, политехнического обучения подрастающих 
поколений, Михаил Николаевич развивал и опирался на основные 
идеи и принципы своего учителя. Ведущими из них являются связь 
обучения с жизнью, с трудом, активный деятельностный подход уча-
щихся в освоении техники, технологии, организации и экономики 
производства, педагогическое руководство политехническим образо-
ванием, подготовка и повышение квалификации педагогов. 

М.Н.Скаткин внедрял концепцию естественнонаучного образо-
вания, в разработке которой он принимал активное участие, в част-
ности, как сотрудник Института научной педагогики, Программно-
методического института. Им был подготовлен учебно-методический 
комплекс по естествознанию для начальной школы, который строил-
ся на принципах связи теории с практикой, с трудом. Таким путем за-
кладывались дидактические основы политехнического образования. 

Научно-педагогическая деятельность М.Н.Скаткина, его коллег и 
последователей, выпуск ими ряда книг, во многом явились инноваци-
онным явлением и предвосхитили выход в дальнейшем правительст-
венных указаний и постановлений, направленных на организацию и 
развитие политехнического образования в стране. Для успешного ре-
шения насущных жизненных народнохозяйственных вопросов в со-
ответствии с директивами XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951-55 годы и решениях ЦК КПСС по сель-
скому хозяйству ставились задачи осуществления политехнического 
обучения в средней школе и проведение мероприятий, необходимых 
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для перехода к всеобщему политехническому обучению.
М.Н.Скаткин в этот период участвовал в организации педагоги-

ческих чтений, конференций, читал циклы лекций в Центральном 
институте переподготовки кадров работников образования (ЦИП-
КРО), вел научное руководство работой аспирантов, публиковал 
много различных работ по политехническому образованию учащих-
ся. Тем самым, в этот период складывалась его научная школа поли-
технического образования.  В ней были представлены специалисты 
по различным педагогическим направлениям – преподавание основ 
наук, изучение промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, внеклассная и внешкольная работа по техническому творче-
ству. По сельскохозяйственному опытничеству работал С.В.Щукин. 
Было налажено сотрудничество с Московской станцией юннатов. 
Н.П.Булатов исследовал вопросы преподавания электротехники, про-
ведения внеклассных занятий, технического творчества школьников. 
Т.З.Савич изучала педагогический процесс усвоения теоретических и 
практических основ химии. В.Н.Скосырев занимался проблемой про-
ведения производственных экскурсий, кружковой работой. Теорией 
политехнического образования занимался П.Р.Атутов. Лаборатория 
политехнического образования Института общего и политехниче-
ского образования под руководством М.Н.Скаткина превратилась в 
ведущее учреждение реформы школы, проводившейся в конце 50-х – 
начале 60-х гг. В период с 1948-1957 гг. М.Н.Скаткин был заведующим 
сектором дидактики, а затем политехнического образования НИИ 
теории и истории педагогики АПН РСФСР г. Москва. 

Методологическим, объединяющим стержнем проходившей 
перестройки являлось соединение обучения с производительным 
трудом школьников на политехнической основе, позволявшее им в 
старших классах получить начатки профессионального образова-
ния и дальнейшее успешное включение в непрерывное образование. 
В различных регионах страны создавались дочерние лаборатории. 
Научная школа политехнического образования М.Н.Скаткина ин-
тенсивно занималась сельской школой, хотя эта проблематика раз-
рабатывалась специальными подразделениями, действовавшими в 
структуре АПН РСФСР (К.А. Иванович, А.А.Шибанов, К.Ш.Ахияров, 
И.Ф.Раздымалин и др.) Общественно-педагогическое движение за 
привлечение школьников к сельскохозяйственному труду превра-
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тилось в средство политехнического образования. К этому периоду 
относится организация в стране хорошо зарекомендовавших себя 
ученических производственных бригад, дававших школьникам поли-
технический по своему характеру опыт экономической и управленче-
ской деятельности. 

Складывающаяся научная школа политехнического образования 
М.Н.Скаткина привлекала в свой круг все увеличивающееся число 
ученых и учителей. С.М.Шабалов разрабатывал общую методологию 
политехнического образования [2]. Публиковались работы по поли-
техническим аспектам кружковой работы. Шло накопление практи-
ческого опыта изучения школьниками различных видов техники. В 
недрах научной школы политехнического образования М.Н.Скаткина 
зрел плод системного подхода к проблеме. Его носителями были 
П.Р. Атутов, В.П. Беспалько, Л.И. Логвинов, П.И. Ставский. Дидак-
тическая система политехнического образования получила разви-
тие у последователей М.Н.Скаткина, в частности в научной школе 
П.Р.Атутова. В лаборатории политехнического образования (зав. лаб. 
Н.И.Бабкин) [3] было обосновано положение о том, что типичным 
является не только широко распространенная техника, но и новая, 
новейшая, принципиально новая техника [4], [5]. Хотя она и подчас 
малочисленна по количеству объектов, однако ее производственный 
потенциал столь велик, что она-то и обеспечивает высокий экономи-
ческий эффект, на усвоение ее принципиальных основ и направлено 
политехническое образование. 

В 1960-1964 гг. М.Н.Скаткин являлся заведующим сектором основ 
общего и политехнического образования НИИ методов обучения. В 
этот период им проводились работы по исследованию методов обуче-
ния. Совершенно новым событием стал выход статьи М.Н.Скаткина 
и И.Я.Лернера, в которой раскрывалась система методов обучения в 
связи с активностью учащихся в обучении [7]. В ней рассматрива-
лись методы обучения по схеме: объяснительно-иллюстративные => 
репродуктивные => проблемное обучение => частично-поисковые 
или эвристические => исследовательские. Обучение по этой схеме 
способствовало систематизации познавательной деятельности, не-
обходимой для более качественного политехнического образования. 
Объяснительно-репродуктивные, частично-поисковые методы спо-
собствовали формированию политехнического кругозора; аналити-
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ко-синтетическое исследование приводило к обобщенным понятиям 
о технике, технологии, организации, экономике, управлении произ-
водством, на основе которых формировались гибкие умения теорети-
ческой и практической деятельности; методы проблемного обучения 
развивали в личности школьников мотивацию, мышление, умения 
деятельности, значимые для социально-профессионального самоо-
пределения, непрерывного образования, освоения социально-эконо-
мических и научно-технических инноваций. 

Большое внимание уделялось разработке дидактических основ 
теории политехнического образования. Исследования базирова-
лись на методологических положениях о всестороннем развитии 
личности, формировании подвижности работников современного 
производства; на дидактических идеях Н.К.Крупской, С.Т.Шацкого, 
А.Г.Калашникова, М.Н.Скаткина о содержании, методах и формах 
организации политехнического образования; на результатах иссле-
дований П.Р.Атутова, Н.И.Бабкина, А.К.Бешенкова, В.А.Горского, 
В.Г.Зубова, К.А.Ивановича, В.М.Казакевича, А.М.Новикова, 
Г.В.Пичугиной, В.А.Полякова, М.В.Рыжакова, И.А.Сасовой, 
П.И.Ставского, Я.С.Турбовского, С.Н.Чистяковой, С.Г.Шаповаленко, 
Д.И.Фельдштейна, Д.А.Эпштейна и других ученых, создававших свои 
научные школы и развивших эти идеи до уровня теорий и практи-
ческих методик. Основные положения дидактической концепции по-
литехнического образования были следующие: соединение обучения 
с производительным трудом; генезис содержания политехнического 
образования под влиянием научно-технического прогресса; фун-
кциональная природа политехнических знаний, умений, развития 
личности; взаимосвязь методов обучения, форм организации поли-
технического образования и развития личности школьников; целост-
ность системы политехнического образования.

Непрерывно развивавшаяся научная школа политехническо-
го образования М.Н.Скаткина инициировала проблему совершен-
ствования общего образования на основе политехнизации изуче-
ния общеобразовательных предметов. В 60-х гг. научная школа 
М.Н.Скаткина оформилась в полной мере. Участие его сотрудников 
в опытно-экспериментальной работе по соединению обучения с про-
изводительным трудом обеспечило такой рост её творческого потен-
циала, что практически во всех регионах Советского Союза работали 
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апологеты научной школы М.Н.Скаткина. Идеями политехнизации 
целостно пропитывалась вся система образования. 

В конце XX в. социально-экономические и научно-технические 
условия в России были чрезвычайно благоприятны для развития си-
стемы политехнического образования. 

Российская общеобразовательная и профессиональная школа, 
внешкольные учреждения в XX в. накопили богатый и уникальный 
опыт политехнического образования в процессе соединения обуче-
ния и воспитания с производительным трудом. Накопление передо-
вого педагогического опыта, а затем и целенаправленная разработка 
его как научно-педагогическая проблема изучалась довольно ши-
роким кругом ученых, учителей, управленцев. Изучение передово-
го педагогического опыта политехнического образования стало не-
обходимым в первую очередь для самих преподавателей. Начиная с 
конца 50-х гг. система народного образования, педагогическая наука, 
общественно-партийные организации, предприятия, учреждения за-
нимались проблемами политехнического образования. Тем не менее, 
социально-экономические факторы оставались за пределами поли-
технического образования. 

В современных обстоятельствах обращения к высоким техно-
логиям, информатизации всех основных видов деятельности людей, 
актуализации социальных факторов политехническое образование 
приобретает новые возможности для развития. При этом необходи-
мо учитывать богатый опыт отечественного образования и, в част-
ности, научно-педагогическое наследие М.Н.Скаткина, с 1920 по 1990 
годы активно применявшего инновационно-деятельностный подход 
в своей беззаветной работе на благо развития образования, политех-
нической трудовой подготовки подрастающих поколений.
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инновационные феномены и парадоксы 
корпоративного обучения

М.В. Кларин

Доклад подготовлен на основе опыта образовательной/развиваю-
щей работы со взрослыми в рамках корпоративного образования. Этот 
опыт включает: развитие управленческих навыков, программы развития 
лидерства, подготовки в области социальных проектов, обучающий кон-
салтинг, стратегическое планирование, комплексные проекты развития 
организаций, коучинговая поддержка развития профессионалов, лидер-
ского потенциала руководителей организаций, производственных кол-
лективов и управленческих команд. Все эти виды практики характерны 
для современной образовательной практики в России и мире [1; 2]. 
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В рассматриваемой образовательной практике происходят изме-
нения субъекта обучения. (1) В отличие от ребенка с объёмом опыта, 
который в рамках традиционного обучения рассматривается как ма-
лый, и который необходимо расширить и наполнить новыми знания-
ми, умениями, навыками и отношениями, взрослый как субъект уче-
ния, обладает значительным объёмом опыта, который нуждается в 
преобразовании. Традиционное обучение обеспечивает прежде всего 
познавательные потребности; корпоративное обучение обеспечивает 
прежде всего потребности взрослых учащихся в решении практиче-
ских, жизненных, в частности, профессиональных задач. Обучение 
профессионалов и управленцев предполагает позицию не ученика, 
которого учат, а участника, — как процесса обучения, так и однов-
ременно профессиональной деятельности, а также организационно-
профессиональной общности (напр., проектной или управленческой 
команды). Считаю, что и теоретически, и прагматически удержание 
его позиции как субъекта одновременно учебной и профессиональ-
ной деятельности принципиально важно для конструирования об-
учения.

(2) По сравнению с традиционным обучением изменение в том, 
что на место индивидуальных субъектов обучения приходят коллек-
тивные: команды (производственные, управленческие), которые ос-
ваивают коллективные действия в меняющихся условиях. Особым 
субъектом обучения становится «обучающаяся организация», т.е. ор-
ганизация, которая целенаправленно создает, приобретает, передает 
и сохраняет знания и опыт. [3; 4].Организация как субъект выстраи-
вает обучение как путь освоения нового уклада собственной работы 
(в отечественной философии ситуация описана Г.П.Щедровицким 
как «ситуация рельсоукладчика» [5].

Приоритет среди источников обучения имеет не искусственно 
создаваемый «учебный», а реальный, жизненный и профессиональ-
ный контекст. В традиционной практике преобладает такое постро-
ение образовательных программ, в котором основную часть (по рас-
пространённым оценкам, около 70%) составляет обучение на основе 
учебных программ/курсов и чтения, заметно меньшую долю (20%) 
составляет обучение в развивающем общении с окружащими, и на-
именьшая доля (10%) приходится на специально организованное об-
учение в процессе реальной рабочей деятельности. В то же время, по 
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данным ряда опросов, в реальности приоритеты значимых источни-
ков развивающего опыта распределяются в обратном порядке: 70% 
занимает реальный рабочий опыт, 20% — обучение в развивающем 
общении, 10% — учебные программы и чтение. Отсюда принцип 70-
20-10 как распространенный ориентир для соотношения источников 
обучения [6] 

Особый контекст обучения возникает на групповом, коллектив-
ном уровне, когда задача обучения — поддержать коллективный пе-
реход к смене уклада деятельности, одновременно с выращиванием 
нового уклада. 

Предметное поле определяется сочетанием профессиональной и 
образовательной деятельности. Примеры:(1). Реальные проекты (не 
специально сконструированные учебно-проектные задачи, а насто-
ящие производственные проекты). (2). Преобразование коллектив-
ного опыта организации или её подразделений для осуществления 
новых видов деятельности. Одно из проявлений изменения предмет-
ности (по сравнению с традиционной) — практика 4- и 5-уровневой 
оценки результатов корпоративного обучения [7; 8].

Обучение строится как освоение нового опыта в процессе его 
проживания. Опыт выступает и как источник, и как объект приложе-
ния не только новых знаний/умений, но и новых смыслов. Новый тип 
и технология обучения — интерактивное обучение на основе «есте-
ственного цикла» освоения нового опыта. Интерактивное обучение 
строится на основе проживания и осмысления опыта и представляет 
собой «естественный» цикл, включающий проживание опыта, его на-
блюдение осмысление, концептуализацию и приложение к жизнен-
ной/профессиональной практике[1]. Такое обучение обладает огром-
ной силой воздействия на уровне убеждений и поведения. 

Особый вариант построения обучения на основе проживания 
опыта: освоение нового опыта в процессе его создания, генерации. 
Процесс освоения опыта в организационной практике (коллектив-
ный субъект) описывается циклом преобразования Деминга П-Д-П-
Д (планируем – делаем – проверяем результаты – действуем в более 
крупном масштабе). 

В образовательной практике корпоративного обучения мы мо-
жем выявить ряд парадоксов, которые, с моей точки зрения, имеют 
общее значение для современной образовательной практики.
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Парадокс неучебной направленности обучения. В организациях 
обучение становится составной частью управления человеческими 
ресурсами. Как следствие, возникает расхождение между «учебным» 
характером постановки целей обучения (например, в терминах зна-
ний, умений и навыков) и управленческим характером ожидаемых 
результатов обучения (изменения целостных компетенций, измене-
ния поведения на работе, улучшение производственных показателей, 
достижение новых результатов подразделениями организации или 
даже организации в целом). Путь разрешения этого парадокса я вижу 
в концептуальном преобразовании педагогического мышления, ког-
да цель обучения усматривается не только в  трансляции, но и в гене-
рации и фиксации культурного опыта.

Как следствие, возникает разрыв между «заказчиком» и «потре-
бителем» обучения. В рамках преобладающего интерактивного об-
учения с принципиально свойственной ему активной, инициативной 
позицией субъекта возникает парадокс субъекта: целеполагание в 
обучении исходит от руководства организации, в то время как ак-
тивно действующим субъектом является участник (индивидуальный 
или коллективный). Путь разрешения этого парадокса я вижу в кон-
цептуальной перестройке, когда педагогическое мышление учитыва-
ет те специальные действия в рамках цикла подготовки и проведения 
обучения, которые обеспечивают взаимодействие субъектов управ-
ления и обучения.

Парадокс перевоспитывающего обучения. Общая черта индиви-
дуальных и коллективных субъектов обучения: они обладают значи-
тельным объемом уже сложившегося структурированного опыта. Та-
ким образом, перестройку, преобразование сложившихся способов 
действия, поведенческих паттернов можно описать скорее не как об-
учение, а как переобучение и, более того, — как перевоспитание. Путь 
разрешения этого парадокса вижу в пересмотре концептуальной 
рамки обучения, снимающий разграничение обучения и воспитания.

Парадокс экспертности. В корпоративном обучении распро-
странены ситуации, когда ведущий (педагог) занимает позицию фа-
силитатора, направляющего процесс генерации субъективно и объ-
ективно нового опыта. Возникает парадокс экспертности педагога: 
ведущий не имеет преимуществ перед участниками в знании предме-
та, его задача — организовать продуктивное обсуждение, генерацию 
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нового опыта. Путь разрешения этого парадокса вижу в пересмотре 
представлений о характере экспертности педагога. 

Инновационность рассматриваю в двух ракурсах. (1). Предмет 
инновационности — преобразование системы образовательной де-
ятельности. Изменения начинаются с ключевых элементов, наблю-
даемое может расходиться с сущностным. Например, преобразуется 
результат/продукт обучения, меняется формат обучения, и за этим 
стоит изменение целей, ожидаемых результатов. На уровне фено-
менологии мы видим изменение способа обучения, его форм и т.д., 
а, в сущности, происходят изменения в области целеполагания. (2). 
Предмет инновационности — целенаправленное, специально орга-
низованное освоение нового опыта в процессе его выращивания, раз-
витие способности субъекта к преобразованию своей деятельности. 
Инновационность образовательной практики в этом случае проявля-
ется как ориентация на обогащение опыта, способность создавать не 
только субъективно, но и объективно новый опыт (критерий новиз-
ны — отсутствие «правильного ответа»). 

С моей точки зрения, мы имеем дело с особым характером обра-
зовательного процесса: в нём уместнее говорить не об обучении, а о 
преобразовании целостного опыта. В обучении всегда происходит из-
менение опыта. Однако в традиционном обучении преобладающий 
характер изменения опыта — его дополнение, надстраивание. В ин-
новационном обучении преобладающий характер изменения опыта 
— его структурное преобразование.Считаю, что именно преобразо-
вание опыта обусловливает рефлексивность ряда образовательных 
практик (интерактивное обучение, управленческая рефлексия в ходе 
обучения действием, коучинг).
•	 Итак, я выделяю следующие ключевые инновационные тенденции 

в корпоративном обучении.
•	 Изменение целеполагания: от учебного — к управленческому.
•	 Изменение источников обучения: от отчуждённой информации — 

к реальному опыту участников. 
•	 Изменение характера обучения: от традиционного к интерактив-

ному обучению.
•	 Изменение субъекта обучения: от индивидуальных субъектов — к 

коллективным (организация и рабочие команды). 
•	 Изменение направленности обучения: от учебно-познавательной 
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— к прямой практической направленности и практическому ха-
рактеру образовательных результатов.

•	 Изменение характера оценки результатов обучения: от оценки 
учебных результатов — к оценке воздействия обучения на пове-
денческие проявления (компетенции), а также на производствен-
ную практику обучаемых и организации, вплоть до оценки произ-
водственной и финансовой эффективности обучения.

•	 Изменение роли обучения в организационной среде: от поддержи-
вающей к инновационной преобразующей роли. 

Инновационные преобразования опыта соответствуют перелом-
ным моментам, кризисным ситуациям индивидуального жизненно-
го/профессионального пути или развития коллективного субъекта. 
Определяющими чертами такой перестройки опыта я считаю его 
субъектный характер, фокусировку на преобразовании смысловых 
ориентиров субъекта (индивидуального — личности, или же коллек-
тивного — команды, организации). Соответствующая образователь-
ная практика стимулирует перестройку и инновационные изменения 
как индивидуального, так и коллективного опыта.

Для соответствующей практики считаю нужным разрабатывать 
концептуальный инструментарий образовательного процесса как 
трансформации целостного опыта, который бы дополнял традици-
онное понимание образовательного процесса по «принципу допол-
нительности» (Нильс Бор).

Инновационные тенденции развития корпоративного обучения 
воздействуют на профессиональное мышление в образовательном 
сообществе и имеют высокий потенциал влияния на практику как 
формального, так и неформального обучения в современном общест-
ве. Считаю, что воздействие инновационных феноменов определяет 
перспективу изменения традиционной образовательной практики на 
разных ступенях образовательной лестницы
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принципы отбора языкового материала в начальном 
курсе русского языка учебно-методического комплекта 

«планета знаний»
Е.Е.Никитина 

Современная система обучения младших школьников русскому 
языку представлена достаточно большим количеством учебно-ме-
тодических комплектов. УМК «Планета знаний» является одним из 
наиболее распространенных в системе начального образования. Кон-
цепция изучения русского языка разработана доктором педагогиче-
ских наук Купаловой А.Ю. Автор учебника – кандидат педагогиче-
ских наук, известный методист  Желтовская Л.Я.

По мнению авторов, изучение русского языка должно быть по-
строено на основе коммуникативно-деятельностного подхода. Дан-
ный подход характеризуется постоянным вовлечением школьника в 
различные виды речевой деятельности, в процессе которых он учится 
понимать цель деятельности, планировать, конструировать, анализи-
ровать и оценивать результаты своей работы. В этом контексте акцент 
сделан на осознании взаимосвязи важнейших направлений: языковом 
образовании и речевом развитии младших школьников. В этой связи, 
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особенности изучения русского языка проявляются в следующем:
Понимание общения в широком смысле, т. е. постоянное взаимо-

действие в процессе деятельности;
Выстраивание системы участников коммуникации: учитель – 

ученик, ученик – ученик;
Восприятие и понимание устной и письменной речи;
Овладение основными видами речевой деятельности (говорение, 

чтение, письмо);
Формирование диалогических умений и навыков.
Содержательные характеристики методики обучения младших 

школьников  русскому языку по УМК «Планета знаний» обуславли-
вают принципы построения системы упражнений, реализуемых в 
учебнике и рабочей тетради:

1. Принцип ситуативности. Этот принцип реализуется в процессе 
создания речевых (коммуникативных) ситуаций на уроке русского языка.

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: В каких ситуациях так 

говорят?
Мягко стелет, да жестко спать;
2. Формулировка задания к упражнению: Подготовьтесь прочи-

тать выразительно отрывок из сказки. Знакома ли вам она?
Заглянул в колодец козел. Увидел там лису и спрашивает: «Что ты 

там, лисонька, поделываешь?»
Лиса в ответ: «Отдыхаю, голубчик. Водица здесь прохладненькая».
Что вам помогло понять ситуацию при чтении реплик? Прочи-

тайте вслух друг другу отрывок [1].
2. Принцип взаимосвязи мотивации и деятельности. Большинст-

во упражнений учебника русского языка начинается с формулирова-
ния мотивационного вопроса, побуждающего ребенка узнать новые 
сведения из области языка.

Языковые примеры:
Формулировка задания к упражнению: Вчитайся в название темы 

«Восклицательные предложения». Как ты думаешь, какие предложе-
ния называются восклицательными? Проверь свои предположения.

Предложения, в которых выражаются сильные чувства (эмоции), 
называются восклицательными.

Восклицательное предложение произносится с особой восклица-
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тельной интонацией. В конце его ставится восклицательный знак (!).
Восклицательным может быть любое предложение по цели вы-

сказывания: повествовательное, побудительное, вопросительное.
Мама пришла! Давайте жить дружно! Сколько же вас?! [1].
3. Принцип взаимосвязи языка и речи. В связи с этим принци-

пом, материал учебника рассредоточен на два направления: «Речевое 
общение» и «Язык как средство общения».

4. Принцип системного изучения русского языка. Этот принцип 
заключается в необходимости формирования системы коммуника-
тивно-речевых умений младших школьников (умения воспринимать 
чужую речь, умения создавать собственные речевые высказывания 
в соответствии с речевым замыслом, умения воспроизводить речь в 
устной и письменной форме).

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Чему учит нас народ в 

пословицах?
Мудрость в голове, а не в бороде.
Огород – для семьи доход.

Запиши пословицы.
Подумай, в каких ситуациях можно использовать в речи каждую 

из пословиц. Расскажи об этом устно или письменно. [1].
2. Формулировка задания к упражнению: У каждого праздника 

своя прелесть, свой нрав и даже свой особый запах…
А еще радостное предчувствие чуда…
Можно ли так сказать о празднике встречи Нового года? За что 

ты любишь этот праздник? Расскажи устно. [1].
3. Формулировка задания к упражнению: Продолжи текст.
Первый снег делает чудеса. Как он преображает все кругом!..
Поделись своими воспоминаниями: напиши сочинение на одну 

из тем: «Первый снег», «Первое дыхание зимы», «Снежинка», «Летя-
щие снежинки», «Песня снежинки».

4. Формулировка задания к упражнению: Понаблюдайте, как о 
первом снеге писали мастера слова и твои сверстники.

Что они подмечали в снежинках? А что замечаешь ты?
Снежинки
Засыпав тропки и тропинки,
Стирая свежие следы,
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На землю тихие снежинки
Ложатся блёстками слюды.
Они хрупки и музыкальны,
Когда на них ни наступи,
Скрипят то нежно, то печально,
Как коростель в ночной степи

(Г. Граубин) [1]
5. Принцип концентрического изучения русского языка. Изуче-

ние каждой языковой единицы расширяется и обогащается, начиная 
с 1 класса, новыми сведениями, характеристиками, отличительными 
особенностями. В 1 классе слово выступает как предмет исследова-
ния с точки зрения его звуковой и буквенной структуры. Во 2 клас-
се слово рассматривается с позиций лексического значения. В 3 – 4 
классах слово рассматривается как часть речи с позиции функцио-
нальности, как ключевой компонент в системе создания школьником 
словосочетаний, предложений, текста.

Концентрический принцип отражен в процессе структурирова-
ния лингвистического материала учебника. Изучение языка начина-
ется с главных компонентов языковых единиц (корень слова, глав-
ные члены предложения, тема и идея текста и т.д.), далее происходит 
изучение компонентов второй ступени (приставки, суффиксы, окон-
чания, второстепенные члены предложения и т.д.).

6. Принцип формирования культурного поля младшего школьника.
Этот принцип реализуется через познание учащимися истории 

языка, понимания смысла и значения пословиц и поговорок, ме-
ханизмов изучения слова с позиций его толкования, происхожде-
ния, подбора синонимов, изучения изобразительно-выразительных 
средств языка, особенностей этикета русского народа.

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Знаешь ли ты, почему 

одна из улиц в центре Москвы называется Солянка? Прочитай.
Три века назад на углу улицы Солянка и Большого Ивановского 

переулка стоял царский Соляной двор, в амбарах которого хранилась 
государственная соль. От этого Соляного двора улица и получила на-
звание – Солянка (Из  газеты).

1) Выпиши из текста имена собственные. Объясни употребление 
в них большой буквы.
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2) Запиши весь текст, подчеркивая первые буквы имен собствен-
ных. Что общего в их написании?

Знаешь ли ты, почему так называется улица, на которой ты жи-
вешь? 

Проведи свое маленькое исследование и опиши его результаты. [1].
2. Формулировка задания к упражнению: Как ты понимаешь смысл 

пословиц?
Мир освещается солнцем, а человек – знанием.
Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. [1].
3. Формулировка задания к упражнению: Чем можно объяснить 

противоречие в написании гласной в исторически родственных сло-
вах фиолетовый, но фиалка? Может быть, есть проверочное слово 
среди исторических родственников?

Скромный цветок фиалка имеет несколько разновидностей и на-
званий: виола, анютины глазки. От названия цветка виола и образо-
валось название цвета фиолетовый. [1].

4. Формулировка задания к упражнению: Прочитай, какие краски 
осеннего леса наблюдает писатель К. Паустовский. Если затрудня-
ешься в определении цвета, загляни в словарик синонимов.

Путаница багреца, червонного золота, малахита, пурпура и си-
ней тьмы началась в лесных далях.

Запиши предложение, указывая в скобках после каждого назван-
ного цвета его синоним. Какими частями речи могут быть названы 
цвета? [1].

5. Формулировка задания к упражнению: Умеешь ли ты общаться 
по телефону? Прочитай разговор.

- Алло! Сашка, это ты?
- Нет, это его дедушка.
- Позовите Сашу.
- Такую просьбу даже выполнять не хочется.
Чем был вызван ответ дедушки Саши? Каких этикетных слов, 

фраз не хватало мальчику для вежливого выражения просьбы?
Представьте, что каждому из вас потребовалось позвонить друг 

другу. Распределите роли. Продумайте реплики, с помощью которых 
будите выражать просьбу, принимать ее. Составьте и запишите полу-
чившийся диалог. [1].

7. Принцип вариативности. Весь материал учебника распределен 
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на инвариантную (обязательную) часть и вариативную. Упражнения, 
представленные в первой части должны быть выполнены обязатель-
но в течение урока, упражнения второй части могут быть выполнены 
учеником по выбору.

8. Принцип обобщения языкового материала. Каждый раздел 
изучения русского языка завершается итоговыми рубриками: «Про-
верочные работы», «Школа Грамотея», «Мастерская слова», работа с 
которыми позволяет оценить работу младших школьников в процес-
се выполнения тренировочных упражнений.

По итогам изучения раздела «Язык и речь» в рубрике «Провероч-
ные работы» могут быть упражнения следующего характера:

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Запиши по памяти.

Осень длинной, тонкой кистью
Перекрашивает листья.
Красный, пестрый, золотой – 
Как хорош ты, лист цветной!
(И. Михайлова)

Подчеркни в словах разделительный мягкий знак. Сделай звуко-
буквенный разбор слова кистью.

Подчеркни волнистой линией фразы, слова, употребленные в пе-
реносном значении. Укажи части речи. [1].

В рубрике «Школа Грамотея» в основном представлены упраж-
нения, направленные на формирование орфографической зоркости.

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Спиши текст. Подчеркни 

в словах орфограммы. Какие из них находятся в корне слова? Опреде-
ли состав однокоренных слов.

Однажды Илья наловил рыбы, положил ее на стол и пошел за ба-
бушкой. Кот Кузька рыбка за рыбкой стащил весь улов. Рыбаку доса-
да, а коту праздник. Каков проказник! [1].

Рубрика «Мастерская слова» дает возможность оценить уровень 
сформированности речевых умений воспроизводить текст, анализи-
ровать его содержание.

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Прочитай первую часть тек-

ста Н.Надеждиной. Обрати внимание, о каком свете говорит в ней автор.
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Красив осенний лес на закате. Солнце спряталось, а он еще свер-
кает, как золотой остров. Кажется, от деревьев идет свет. Особенно от 
рябины и осины.

Вчитайся в слова. Написание каких из них ты уже можешь объя-
снить, а какие следует запомнить, выписать?

К какому предложению дана такая схема?
|___  ___, а __  __  __, как ___ ___ .
Перескажи данную часть текста устно. [1, С. 40]

9. Принцип ориентации на изучение речевых образцов.
Так как речь младших школьников основана на подражании, то 

большое значение авторы уделяют работе младших школьников с 
образцовыми текстами для формирования правильности в произно-
шении и написании.

Языковые примеры:
1. Формулировка задания к упражнению: Прочитай заголовок тек-

ста о зайце «От добра добра не ищут». Можно ли по такому названию 
точно предположить, что будет сказано в тексте о зайце? Почему же 
автор выбрал именно такой заголовок? Прочитай текст.

Бежал заяц от собак и ушел в лес. В лесу ему хорошо было. Но со 
страху захотел получше спрятаться. Полез в чащу в овраге – наскочил 
на волка. «Видно, правда, - подумал заяц, - что от добра добра искать 
не надо. Хотел лучше спрятаться и вовсе пропал» (Л.Н. Толстой).

Ради чего описана Л.Н. Толстым эта история? Как автор выразил 
основную мысль текста? Запиши заголовок-пословицу. [1]. 

2. Формулировка задания к упражнению: Понаблюдай, как писа-
тель выражает основную мысль при описании.

Деревья в лесу
Деревья в лесу окружены снегом. Ели повесили громадные тя-

желые лапы. Березы склонились и некоторые даже согнулись макуш-
ками до самой земли и стали кружевными арками. Ни одна елка не 
склонится ни под какой тяжестью, разве что сломается, а береза  чуть 
что – и склоняется (М. Пришвин).

О каких деревьях идет речь в тексте? На что, кроме внешнего 
вида зимних деревьев автор хочет обратить внимание читателей?

Удалось ли тебе почувствовать отношение писателя к описывае-
мым деревьям?
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В каком предложении автор выражает основную мысль, как бы 
делает вывод? Выпиши его. [1].

Рассмотренные принципы отбора языкового материала УМК 
«Планета знаний» позволяют оценить актуальность важнейших на-
правлений в области изучения языка, показать содержание комму-
никативно-ориентированного подхода в обучении родному языку в 
контексте решения речевых задач: обучение разным видам общения, 
формирование системы коммуникативно- речевых умений младших 
школьников в процессе восприятия, анализа и воспроизведения ре-
чевых конструкций, рассматривание элементов интеграции в процес-
се изучения языка и речи и их отражение в теоретико-методическом 
процессе изучения языка.
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проблемы развития дидактики в современных 
социокультурных условиях

И.М.Осмоловская

Проблемы развития дидактики постоянно находятся в центре 
внимания педагогического сообщества. Предлагаются различные на-
правления ее развития.

Ряд ученых  считает, что необходимо совершенствовать уже нара-
ботанное в дидактике, выявляя условия успешного протекания учебно-
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го процесса в изменившихся условиях жизнедеятельности человека. В 
первую очередь, изменившиеся условия связаны с усилением влияния 
информационной среды на процесс обучения, нарастающей «клипово-
стью» мышления учащихся, формированием «экранной» культуры и т.д.

Характер многих современных дидактических исследований сви-
детельствует о желании отказаться от фундаментальности и сосредо-
точить усилия на конкретных проблемах системы образования, пред-
лагая их решения, обоснованные эмпирически. В настоящее время 
исследование способов формирования компетентного специалиста 
в ряде высших учебных заведений осуществляется на эмпирической 
основе, без выявления глубинного смысла самих понятий «компе-
тентность» и «компетенция». Определяются характеристики ком-
петентного специалиста, способы диагностики достижения стадии 
компетентности и т.д. Однако не выявленная сущность центральных 
понятий приводит к тому, что к компетентностям относят все, что 
характеризует деятельность специалиста, даже качества личности, 
например, ответственность, стремление хорошо выглядеть и т.д.

В зарубежной педагогике аналогично проводится построение про-
цесса обучения на основе компетентностного подхода, без глубокого 
научно-методологического обоснования выдвигаемых положений [1]. 

Существует мнение о необходимости возвращения к  экспери-
ментальной дидактике и поиске закономерностей процесса обучения 
в грамотно поставленном эксперименте. В исследовании, проведен-
ном И.И. Логвиновым, показано, что в дидактике не открыта ни одна 
закономерность. А те, что предлагаются как закономерности, с пози-
ции методологии науки закономерностями не являются.

Самое радикальное предложение - разработать совершенно но-
вую дидактику, в которой произойдет отказ от классических пред-
ставлений, классно-урочной системы. Осуществляется поиск новых 
форм и методов обучения, таких как «глобальные классы», «школы 
вне школы», «школы-технопарки», обучение на основе симуляций ре-
альности  и т.д.[2]

Изучение состава дидактического научного знания позволило 
выявить те проблемы дидактики, которые мешают ей развиваться:

Отсутствие единых, всеми признанных определений дидактиче-
ских категорий (процесса обучения, содержания образования, учеб-
ного предмета и т.д.). 
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Отсутствие единых, всеми учеными признанных закономерностей.  
 Преобладание методов исследования, характерных для естест-

венных наук (наблюдение, эксперимент, результаты которого обра-
батываются с использованием методов математической статистики).

Представление о том, что в дидактике возможно построение еди-
ной теории процесса обучения, которая даст ответ, как «правильно» 
обучать учеников.

Все эти проблемы снимаются, если принять, что дидактика - гу-
манитарная наука и развивается в соответствии с  методологией гу-
манитарного знания. Тогда становится допустимым наличие в дидак-
тическом знании разных определений одних и тех же дидактических 
категорий. Такое допущение становится возможным, если мы учтем, 
что дидактические категории (как категории, рассматриваемые в гу-
манитарных науках) сложные, многосторонние, многоаспектные и, 
давая им то или иное определение, мы не охватываем целостно со-
держание категории, а выделяем и акцентируем в ней тот или иной 
аспект.  Построение процесса обучения зависит от того, в каком ди-
дактическом подходе осуществляется: в традиционном «знаниевом», 
компетентностном, личностно ориентированном и т.д. В каждом ди-
дактическом подходе будут свои закономерности процесса обучения, 
т.е. единых (как законы Ньютона) закономерностей в дидактике нет.

Дидактика – гуманитарная область человеческого знания, но сей-
час требования к гуманитарной по своей сути науке предъявляются 
как к науке естественной. Это отражается в методах дидактического 
исследования, среди которых, как уже сказано, основными являются 
наблюдение и эксперимент. Целесообразно расширить инструмента-
рий дидактики, включив методы гуманитарного исследования:  ин-
терпретацию текстов, монографическое изучение, феноменологиче-
ское описание типичных или, наоборот, нестандартных ситуаций с 
последующим их анализом; нарративное интервью, биографические 
методы и т.д.

Нередко задаются вопросом: почему то, что разрабатывает фун-
даментальная дидактика, не востребовано практикой. Вопрос взаи-
модействия педагогической науки и практики  сам по себе сложен, 
так как практика консервативна и не реагирует моментально на вво-
димые новшества. Кроме того, дидактика не имеет прямого выхода на 
практику, а только через методику преподавания отдельных учебных 
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предметов. Следовательно, разработанные дидактами положения 
должны реализовываться в деятельности специалистов по методи-
ке, которые отбирают конкретный учебный материал, структуриру-
ют его, разрабатывают способы преподавания. Но у них есть свой 
взгляд,  свое представление об учебном предмете, поэтому разрабо-
тать какой-либо теоретический аспект процесса обучения в дидакти-
ке и передать его для дальнейшей разработки иному исследователь-
скому коллективу не удается.

Выходом из сложившейся ситуации было бы создание междис-
циплинарных исследовательских коллективов ученых, куда  бы во-
шли и дидакты, и психологи, и специалисты по методике преподава-
ния отдельных предметов. Более того, целесообразно к обсуждению 
разработанных в таких коллективах идей привлекать думающих, 
творчески работающих учителей, которые видят недостатки в суще-
ствующей практике обучения и представляют, в каком направлении 
ее можно и нужно менять. В этом случае возможно получение науч-
ного знания, несущего в себе и дидактические, и психологические, и 
методические представления,  ориентированного на практическое 
использование.

Если рассмотреть пути приращения дидактических знаний, то 
можно выделить два магистральных направления: фундаментальные 
исследования и научные проекты.

Как современный научный проект сегодня можно рассматривать 
разработку идей тьюторского сопровождения исследовательским 
коллективом под руководством Т.М. Ковалевой. Работа в рамках 
научного проекта характеризуется практически слиянием теории и 
практики: при решении насущной практической задачи, можно ска-
зать, «в полевых условиях», теоретические идеи, существовавшие как 
общие ориентиры, развиваются, конкретизируясь, наполняясь но-
вым содержанием. 

Научные исследования, проводимые в форме проектов,  дают 
приращение знаний, но далее, эти знания должны  быть структури-
рованы и привнесены в дидактику, в определенный ее раздел с опре-
деленными, присущими им, функциями. Такая исследовательская 
процедура проводится уже в рамках фундаментальной дидактики.

Другое направление развития дидактических знаний отправной 
точкой имеет фундаментальные исследования, теоретические по-
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строения. Во второй половине ХХ века были разработаны две круп-
ные концепции, позволяющие отбирать содержание образования: 
одна – исследовательским коллективом под руководством В.В. Краев-
ского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, другая – В.С. Ледневым.  

Наибольшим инновационным потенциалом, на наш взгляд, обла-
дает культурологическая концепция содержания образования В.В. 
Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. Она оказала большое вли-
яние на практику, но была реализована частично.  В качестве приме-
ров частичной реализации можно привести работу Н.С.Пурышевой 
об отборе содержания образования по физике [3], учет  идей  культу-
рологической концепции при разработке одного из вариантов госу-
дарственного образовательного стандарта первого поколения по об-
ществознанию Л.Н.Боголюбовым [4; с.197],  отбор фундаментального 
ядра образования  при разработке Федерального государственного 
стандарта второго поколения [5]. 

Идеи уровневой процедуры формирования содержания обра-
зования не были реализованы, т.е. отбора содержания образования 
в целом, не разделенного на учебные предметы, не произошло, так 
как неоднократные попытки создать междисциплинарный исследо-
вательский коллектив успехом не увенчались.

Для того чтобы те или иные дидактические идеи активно разви-
вались и претворялись в школьную практику, необходимо сочетание 
нескольких условий: наличие теоретика, выдвинувшего оригиналь-
ные идеи, практика, способного эти идеи реализовать, поддержки на 
государственном уровне, в том числе, и финансовой.

Зачастую сейчас автор-разработчик дидактических идей сам 
и претворяет их в жизнь в локальной опытно-экспериментальной 
работе в одном или нескольких образовательных учреждениях. А 
новшества, внедряемые в школы, обходят стороной дидактическую 
экспертизу. Решения, принимаемые в области образования, не обсу-
ждаются с дидактами. Тем самым увеличивается удельный вес непро-
думанных, нелогичных и теоретически необоснованных решений.

Из всего вышеизложенного  следует:
Дидактика должна  развиваться как гуманитарная наука, более 

широко используя методы гуманитарного исследования.
В дидактике должны разрабатываться различные дидактические 

подходы (компетентностный, культурологический, технологический и 
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т.д.), выявляться ориентиры построения процесса обучения в каждом.
Дидактические исследования должны стать в большей мере ме-

ждисциплинарными, включать исследовательскую деятельность фи-
лософов, психологов, социологов, специалистов по методике препо-
давания отдельных предметов. 

Развитие дидактики должно осуществляться и за счет научных 
проектов практической направленности, и за счет дальнейшей разра-
ботки ее фундаментальных оснований.

Принятие решений в сфере реформирования образования долж-
но опираться на наработанные в дидактике теоретические положе-
ния, учитывать мнение специалистов по теории обучения.
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предметность обучения в контексте 
современной методологии

Л.М.Перминова

 В дидактике термин "предметность" традиционно связывался с 
содержанием образования и в частности, с учебными предметами, 
входящими в учебный план. Открытие в науке типов научной раци-
ональности как специфических способов осмысления действитель-
ности, многообразие методологических подходов к прогнозирова-
нию развития образования, привело к выявлению новых сторон в 
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содержании понятия "предметность" (предметность обучения). 
Мысль К.Маркса о том, что даже самый плохой архитектор отли-

чается от самой лучшей пчелы тем, что, прежде чем действовать, он 
ставит перед собой свою сознательную цель, - является отправной в 
решении актуальной проблемы. "Сегодня признаются три вида рав-
новеликих объектов фундаментальной науки и, соответственно, три 
корпуса наук: о природе, об обществе и о человеке. Причем, в постне-
классической науке все объекты считаются "человекосоразмерными", 
т.е. развиваются на основе деятельностного отношения человека к 
миру" [3, с.11.]. По Кагану, человеческая деятельность есть механизм 
"социального наследования", предметность которой - в опредмечи-
вании замысла (первичного по отношению к практической деятель-
ности), как возможность сохранения "в объективированном и оттор-
гнутом от самого человека виде добываемые им знания, ценности, 
умения" [2,с.40]. С позиций системного подхода культура предстает 
как форма бытия, обладающая онтологическим статусом, образую-
щаяся человеческой деятельностью, являющаяся аксиологической и 
антропологической системой, в которой "человек - творец и продукт 
культуры". Личностное содержание культуры, формирующееся по-
средством усвоения содержания образования, интегрирует ее интен-
ции и смыслы, и обобщенно характеризуется ценностной направлен-
ностью, мировоззрением, картиной мира[5].

В философско-методологическом и психологическом контексте 
предметность понимается как "выделение (осмысление) чего-то из...", 
"опредмечивание замысла" [2; 5]. Формы материальной и духовной 
бытийности, вкупе с онтологической сущностью культуры, дают воз-
можность конкретизации сфер знания, образующих знаниевое поле 
содержания образования. Три формы материальной предметности 
культуры: человеческое тело, техническая вещь, социальная органи-
зация; три формы духовной предметности: знание, ценность, проект. 
Итак, культурологическими основаниями предметности обучения че-
рез призму состава содержания образования являются: материальная 
и духовная предметности, онтология культуры в виде экологического, 
социального и антропологического содержания, как отражение триа-
ды "природа-общество-человек", и потому закономерно выглядит ба-
зовый элемент культурологической теории содержания образования 
- знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятель-
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ности, искусстве, - которые ныне соотносятся с образовательными 
областями школьного учебного плана, и другие элементы содержания 
образования: опыт осуществления известных способов деятельности 
в форме умений действовать по образцу (человек творец культуры), 
опыт творческой деятельности (человек - продукт культуры), опыт 
эмоционально-ценностного отношения к миру, к людям, к себе. Зна-
ковый характер содержания образования (культура как Знак - по 
Выготскому) есть язык, с помощью которого оформляется замысел. 
Деятельность по осмыслению этого Знака есть условие грамотного 
осуществления практической деятельности и поведения. Поэтому 
обучение в его предметности представляется как распредмечивание 
замысла, и как специально организованная деятельность, предпола-
гает и осмысление средства (и само средство), с помощью которого 
будет осуществляться замысел. Культурно-антропологический вид 
результата обучения как освоения содержания образования субъек-
том представлен такими компонентами, как знаниевый, деятельност-
ный, ценностный, субъектно-личностный, - и этот результат соотно-
сим с сущностными характеристиками культуры - онтологическим, 
деятельностным, ценностным, субъектно-личностным, - свидетель-
ствуя о том, что ученик и субъект, и объект обучения. Таким обра-
зом, теоретический уровень представления содержания образования 
включает а)компоненты содержания образования в их целостности и 
б)предметность обучения как замысел об их реализации в образова-
тельном процессе, функционально являющейся метазнанием, ориен-
тиром к осуществлению процесса обучения. Неисчерпываемость тео-
ретического уровня представления состава содержания образования 
только его элементами не исключали И.Я.Лернер и В.С.Шубинский. 
Итак, предметность как "выделение чего-то из...", "оформленное" 
представление есть замысел "о форме объективации деятельности" 
[2]. Предметность обучения есть педагогический замысел о форме (и 
способе - Л.П.) объективации деятельности по освоению содержания 
образования. Конкретно: 1) предметность обучения на теоретиче-
ском уровне представления содержания образования есть педаго-
гический замысел ("оформленное" представление) о реализации 
содержания образования как деятельности по распредмечиванию 
культурных знаков (языков культуры) в целях образования, вос-
питания и развития учащихся; 2) конструирование содержания 
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образования как педагогически адаптированной модели культуры 
есть опредмечивание замысла о целях обучения, и таким образом 
предметность обучения есть педагогический замысел о двуединстве 
как характеристике культурно-антропологической сущности обуче-
ния в уникальности и универсальности взаимообусловленного, дву-
стороннего взаимодействия преподавания и учения посредством 
содержания образования. Целостный культурологический инвари-
ант состава содержания образует, "традиционную" как базовую мо-
дальность. В зависимости от ведущей функции учебного предмета 
или же от подхода к обучению (деятельностного, аксиологического, 
компетентностного и др.), возможны иные модальности предмет-
ности обучения: деятельностная (практическая деятельность как 
источник в добывания новых знаний с последующим осмыслением 
их значения и понимание смысла); ценностная, или ценностно-смы-
словая (обобщенный смысл ценности, открытый в совместной дея-
тельности /в деятельном общении по раскрытию смысла), ведущая к 
новым знаниям; субъектно-личностная, интегрирующая все модаль-
ности предметности обучения (например, проектирование и др.). 

Философско-психологические детерминанты предметности об-
учения охватывают: познание (система "объект–субъект"), деятель-
ность ("субъект–объект"), общение ("субъект-субъект"), развитие 
("объект–объект" — ученик и как самоценность, и как ценность со-
циума), — имеющие место и в социокультурном развитии человека, и 
в образовательном процессе [4; 6; 7]. Субъект-объектная бинарность 
в процессе освоения знаний открывается ученику сначала как ин-
формационная система "объект–субъект" ("мир – человек", где мир 
как объективная реальность предстает во всем его многообразии, и 
человек в нем действительно "чудесный микрокосм"в своей субъект-
ности). Усвоив необходимые знания о понятиях, явлениях, ученик в 
деятельностной форме овладевает умениями для совершения целе-
направленной деятельности с объектом, т.е. осваивает систему "субъ-
ект-объект" ("без знаний не бывает умений" – писал И.Я.Лернер). 
Общение, совместная деятельность в образовательном процессе спо-
собствуют освоению системы "субъект-субъект"; система "объект-
объект" предполагает новое качество ученика (и субъекта, и объекта) 
в его социокультурной целостности. 

Частно-дидактическая форма предметности обучения представ-
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лена учебным предметом и конкретно – учебником; его структурная 
единица - параграф, заключающий в себе учебный материал, осво-
ение которого опирается на вариативность выбора модальностей 
предметности обучения – базовой, деятельностной, ценностной, 
субъектно-личностной. Этот момент, безусловно, требует экспери-
ментального исследования. 

Философско-лингвистический аспект предметности открывает 
нам социокультурный механизм ее формирования: "Предмет пере-
ходит в предметность" [8]. "Переходность" предмета в предметность 
объясняет нам и философское определение предметности как "выде-
ления чего-то из...", поскольку "выделение" мыслится и как процесс, 
и как результат в виде осмысления признаков предмета, которыми 
оперирует субъект. В реальном процессе обучения (распредмечива-
ние замысла) необходимо учитывать ведущую функцию учебного 
предмета, задаваемую конкретным элементом состава содержания 
или несколькими его элементами (И.К.Журавлев, Л.Я.Зорина). Од-
нако вопрос о связи ведущей функции учебного предмета с предмет-
ностью обучения и выбором ее модальностей конкретнее и полнее 
решается с позиций социокультурной теории содержания образо-
вания, в которой этот дидактический феномен представлен как би-
нарно-интегративная система, интегрирующая культурологический 
инвариант состава содержания (по М.Н.Скаткину, И.Я.Лернеру, 
В.В.Краевскому) и инвариантных видов деятельности (В.С.Леднев) 
по освоению этого состава, открывающая суть гуманитарных цен-
ностей в образовании и обучении (Истина - в познавательной де-
ятельности, Общение - в коммуникативной деятельности, Человек 
и его добродетели - в ценностно-ориентационной, Творчество - в 
трудовой деятельности, Красота - в эстетической, Здоровье - в фи-
зической деятельности) -[9]. В бинарно-интегративной системе со-
держания образования ведущая функция учебного предмета опре-
деляется не одним элементом (элементом состава содержания), но и 
ведущим видом деятельности при освоении конкретного предмета. 
В этом случае число модальностей предметности обучения значи-
тельно расширяется. Бинарно-интегративная система содержания 
образования стала дидактической основой разработки содержания 
гимназического (Н.А.Шарай) и лицейского (В.Л.Чудов) образования, 
обоснования субъектного характера важного результата обучения - 
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меры интеллектуального развития ученика - в процессе реализации 
развивающей функции обучения (Е.Н.Селиверстова), а также реше-
ния педагогических проблем с позиций культурной антропологии 
[5]. 

Предметность обучения ориентирует на новое понимание прин-
ципов обучения: сознательности и активности, систематичности и 
системности обучения; принципов развивающего обучения, учета ин-
дивидуальных особенностей учащихся, снижая традиционную пре-
допределенность их возрастных возможностей; научности обучения. 
Исследование методологических оснований предметности обучения с 
позиций современной позволяет сделать следующие выводы.

1. Предметность обучения есть педагогический замысел о форме 
(способе) объективации деятельности, заключающей в себе двуедин-
ство опредмечивания/распредмечивания Знаков (языков) культуры 
посредством освоения содержания образования в уникальном и уни-
версальном взаимодействии "преподавание - учение". Конструиро-
вание содержания образования как педагогически адаптированной 
модели культуры есть опредмечивание замы- сла о целях обучения. 
2. Предметность обучения на теоретическом уровне представления 
содержания образования есть замысел о его реализации как деятель-
ности по распредмечиванию культурных Знаков в целях образова-
ния, воспитания и развития учащихся. 3. Предметность обучения 
обусловлена: а) методологической соотносимостью сторон культу-
ры и состава содержания образования, б) опредмеченностью в ней 
субъект-объектных отношений, вариативных в своей бинарности, 
имеющих место и в развитии культуры, и в образовательном процес-
се. 4. Предметность обучения может быть выражена разыми видами 
(модальностями): а) традиционной как базовой, отражающей культу-
рологический состав содержания образования в его исходном виде, 
б) деятельностной, в) ценностной/смысловой, а также г) личностной. 
Это открывает пути применения предметности воспитательном про-
цессе. 5. Теоретический уровень представления содержа- ния обра-
зования включает функционально неоднородную совокупность: а) 
культурологический инвариант элементов состава содержания, обра-
зующих базовую модальность предметности, и б) модальные вариан-
ты предметности обучения. 6. Дидактическая интерпретация пред-
метности обучения должна осуществляться на всех последующих 
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уровнях представления содержания образования - от учебного пред-
мета до личностного. Ведущая функция учебного предмета законо-
мерно предопределяет выбор доминирующего модального варианта 
предметности обучения, который зависит также от целей обучения, 
вида общеобразовательного учреждения или уровня изучения пред-
мета, от индивидуальных особенностей учащихся. 7. Дидактический 
смысл предметности обучения заключается в возможности научного 
обоснования вариативного построения учебных предметов, отлично-
го от сциентистского подхода как единственного в организации учеб-
ного познания. Учет предметности обучения в организации учения 
школьников позволит полнее изучить психологические особенности 
каждого ученика и его реальные учебные возможности. 
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концептуализация научных представлений 
о развивающей функции обучения: 

на пути к неклассической дидактике
Е.Н.Селивёрстова 

Интерес к исследованию развивающих аспектов обучения устой-
чиво сохранялся в отечественной дидактике в течение всего ХХ сто-
летия. Под влиянием психолого-педагогических научных изысканий 
происходило углубление дидактического взгляда на проблему соотно-
шении обучения и развития, в рамках которой обучение рассматри-
валось как педагогический процесс, играющий ведущую роль в пси-
хическом и духовном развитии человека (С.Выготский, В.В.Давыдов, 
М.А.Данилов, Л.В.Занков, И.Я.Лернер, А.Н.Леонтьев и др.). При этом 
каждый исторический этап вносил свой вклад в обогащение научных 
позиций дидактики в аспекте осмысления качественных характери-
стик, определявших специфику механизмов влияния обучения на 
динамику психического, и в частности, интеллектуального развития 
школьников. Общее направление подобных изменений можно обо-
значить как движение научного знания от рассмотрения причинно-
следственных связей обучения и развития к связям функциональным, 
что, в конечном итоге, позволило поставить вопрос об оформлении 
дидактической концепции развивающей функции обучения [3].

Процесс концептуализации научных представлений о развива-
ющей функции обучения, происходивший в конце ХХ – начале ХХI 
вв., явился одним из убедительных проявлений происходившего пе-
рехода отечественной дидактики этого периода от классического к 
неклассическому способу осмысления теории и практики обучения. 
Утверждавшийся в дидактике новый строй познавательных идеалов 
и норм открывал пути к расширению поля исследуемых объектов за 
счет включения в него развивающей функции обучения, которая вы-
делялась в качестве самостоятельного дидактического объекта. Ана-
лизу аргументов, доказывающих выдвинутое утверждение, и посвя-
щен предлагаемый материал.

Концептуальная разработка развивающей функции обучения 
невозможна вне опоры на логику развития отечественной дидакти-
ки, характерной для второй половины ХХ столетия и понимаемой как 
закономерная смена фаз движения научного дидактического знания 
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(Копнин П.В., Петровский А.В., Ярошевский М.Г.). Будучи  историче-
ской по своей сущности, логика развития дидактики фактически зада-
вала ключевые методологические установки, управлявшие процессом 
накопления, структурирования и систематизации научных представ-
лений, которые определяли предпосылки для  формирования теоре-
тической модели развивающей функции обучения. Конкретизируя 
высказанную мысль, отметим, что речь идет о существовании вну-
тринаучных механизмов, так называемых «интеллектуальных фор-
маций», действие которых обусловливало процесс выработки дидак-
тических идей и положений, раскрывавших развивающую функцию 
обучения как самостоятельный дидактический объект и определяв-
ших современный уровень разработки ее дидактических оснований.

Как известно, теоретическую основу для реализации функцио-
нального подхода к пониманию роли обучения в интеллектуальном 
развития школьников составляет выдвинутое Л.С.Выготским и под-
твержденное фактами экспериментального обучения (Б.Г.Ананьев, 
В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин и др.) положение о том, что 
мера и глубина развития зависят от качества педагогических усилий, 
целенаправленно формирующих познавательную самостоятельность 
школьников. Вместе с тем, существенно, что продуктивность усилий 
по концептуализации научных представлений о развивающей фун-
кции обучения была в значительной степени обусловлена теми па-
радигмальными изменениями, которые происходили в педагогике 
конца ХХ века. Они были связаны с утверждавшимся в дидактике но-
вым типом научной рациональности, для которого были характерны 
неклассические тенденции. Наиболее ярко это проявилось в том, что 
парадигма субъектности (В.А.Петровский [1]) становилась той систе-
мой  научных координат, в рамках которой происходила постановка 
и решение центральных вопросов обучения, а понятие «субъект» по-
степенно входило в понятийно-терминологическое поле дидактики и 
использовалось для осмысления её базовой проблематики. 

В исследовании развивающей функции обучения рассматрива-
емого периода важным было то, что осуществлялось движение на-
учного педагогического знания в направлении выделения принципа 
субъектности как нового принципа научной систематизации дидак-
тических представлений о функциональных связях обучения и раз-
вития [2]. Конкретизируя эту мысль, следует подчеркнуть, что пони-
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мание субъектности человека как способности к самоорганизации, 
предполагающей различные формы самостимуляции его активности 
(К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский, В.А.Петровский и 
др.), использовалось психологами  для системного описания уровней 
развития: 

– стадия психического индивида, связанная с рассмотрением 
самоорганизации человека на уровне психических процессов и пред-
ставляющая его как субъекта психических функций, которые он осу-
ществляет осознанно и произвольно (в частности, владеет приемами 
анализа, синтеза, классификации и т.п.), становясь субъектом от-
дельных психических действий; 

– стадия субъекта деятельности, предполагающая рассмотре-
ние самоорганизации человека на уровне целостной деятельности 
(в частности, познавательной деятельности), в которой он участву-
ет осознанно и произвольно (намечает цели, задачи, отбирает спо-
собы их достижения, осуществляет контроль и коррекцию за ходом 
и результатами деятельности), становясь субъектом целостно осу-
ществляемой деятельности; 

– стадия личности, связанная с рассмотрением самоорганиза-
ции человека на рефлексивно-смысловом уровне, проявляющемся в 
способности к жизненному самоопределению, в целостной свобод-
ной творчески-созидательной деятельности (В.В.Давыдов) и превра-
щающем человека в субъекта отношений.

Исходя из этого, в дидактике все с большей силой теоретическую 
содержательность обретал такой ракурс проблемы соотношения об-
учения и развития, который был сопряжен с вопросом о мере интел-
лектуального развития школьников в обучении. В основе лежала от-
крывшаяся возможность рассматривать планируемое и достигаемое 
в обучении интеллектуальное развитие школьников как развертыва-
ющееся во времени усложнение организации познавательных струк-
тур, обусловленное усилением субъектных начал формирующегося у 
школьников познавательного опыта, которое, прежде всего, проявля-
ется в качественном совершенствовании хода и результатов овладе-
ния ими содержанием и средствами осуществления познания. 

Таким образом, происходящее в процессе обучения интеллек-
туальное развитие, сопряженное с переходом школьников на более 
высокие ступени активности и самостоятельности в решении позна-
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вательных задач, приобретало возможность описания на основе идеи 
субъектности, что позволяло представить его динамику в качестве 
трех последовательных уровней: 

- операционально-действенный как исходный, базовый уровень 
интеллектуального развития, который характеризуется становлением 
формально-логических структур познавательной деятельности и опре-
деляет уровень развития школьника как субъекта отдельных познава-
тельных действий (анализа, синтеза, сравнения, классификации и т.п.);

- субъектно-деятельностный уровень интеллектуального раз-
вития, характеризующийся становлением когнитивно-деятельност-
ных и проблемно-поисковых структур познавательной деятельности, 
наличие которых определяет уровень развития школьника как субъ-
екта целостной познавательной деятельности;

- субъектно-личностный уровень интеллектуального развития, 
который характеризуется становлением рефлексивно-смысловых 
структур познавательной деятельности и определяет уровень разви-
тия школьника как субъекта отношений в познании.

Для каждого из обозначенных уровней, раскрывающих качест-
венную неоднородность интеллектуального развития школьников с 
позиций идеи субъектности, свойственен свой психологический ме-
ханизм самоорганизации и саморегуляции познавательной активно-
сти, сформированность которого определяется качеством имеющего-
ся у школьников познавательного опыта. 

Представленный психологический подход к пониманию динами-
ки интеллектуального развития в обучении, создавал предпосылки 
для дифференциации дидактических представлений о содержании 
развивающих целей обучения. Оформлялись научные основания для 
того, чтобы качественную неоднородность этих целей обосновывать 
формируемым в обучении познавательным опытом, который имеет 
уровневую природу:

- формирование опыта субъекта отдельных познаватель-
ных действий, обеспечивающего операциональную саморегуляцию 
познанием. Он определяется совокупностью логических знаний и 
умений, овладение которыми обеспечивает школьнику готовность 
к усвоению предметно-логической структуры учебного материала в 
результате осознанного и произвольного оперирования предметным 
содержанием в рамках заданной структуры; 
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- формирование опыта субъекта целостной познавательной 
деятельности, обеспечивающего деятельностую саморегуляцию по-
знанием. Он определяется совокупностью методологических знаний 
и умений, учебных и поисковых умений, овладение которыми обеспе-
чивает школьнику готовность к самоуправлению процессом «откры-
тия» нового в условиях самостоятельной разработки познавательной 
стратегии, построенной в форме исследовательской деятельности;  

- формирование опыта субъекта отношений в познании, обес-
печивающего личностную, ценностно-смысловую саморегуляцию по-
знанием. Он определяется совокупностью рефлексивно-смысловых 
умений, овладение которыми обеспечивает школьнику готовность 
не только к самоуправлению «открытием» нового, но и к выработке 
субъективно избирательного, рефлексивно-смыслового отношения к 
научному знанию, - последнее обретает для него личностный смысл, 
а само познание превращается в силу этого в процесс самосовершен-
ствования и самообразования.

Тем самым в дидактике конца ХХ – начала ХХI вв. вырабаты-
валось научно обоснованное положение о том, что стабильно со-
храняющаяся в обучении динамика интеллектуального развития 
способна обнаружить себя лишь посредством целенаправленного 
формирования всей совокупности разновидностей познавательного 
опыта школьников: опыта усвоения научных знаний (опыт субъекта 
отдельных познавательных действий),  опыта самостоятельного от-
крытия нового научного знания в условиях исследовательской дея-
тельности (опыт субъекта целостной познавательной деятельности), 
опыта познавательной самодеятельности (опыт субъекта отношений 
в познании). Подчеркнем, что описание развивающих целей обуче-
ния на языке педагогики (в категориях опыта, т.е. знаний и способов 
действия) открывало путь к пониманию интеллектуального разви-
тия личности в качестве функциональной характеристики обучения, 
что, безусловно, усиливало внимание к интеллектуальному развитию 
и саморазвитию школьников как важнейшему показателю результа-
тивности обучения. 

Фактически подобное приращение научного знания, основанное 
на идее субъектности познавательной позиции школьника в обуче-
нии, способствовало усилению неклассических тенденций в дидак-
тике. Суть их состояла в стремлении осмысливать сущностные ха-
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рактеристики обучения через призму идеи нацеленности обучения 
на формирование познавательного опыта школьников, обеспечива-
ющего им готовность к самоуправляемости познавательной деятель-
ности и запускающего механизмы познавательной самодеятельности, 
что, в конечном итоге, превращает обучение в процесс самообразо-
вания, интеллектуального саморазвития и самосовершенствования. 
Осмысление интеллектуального развития в качестве функциональ-
ной характеристики обучения выводило дидактику на рассмотрение 
последнего как истинно образовательного процесса. Поэтому его 
планируемые результаты оценивались не только в контексте усвое-
ния системы научных знаний и способов деятельности, но и предпо-
лагали формирование способов познавательной самоорганизации и 
саморегуляции, а также формирование системы ценностей, соответ-
ствующих ценностям культуры и определяющих принятие школьни-
ком познания как личностно значимой деятельности. 

С позиций понимания сущности обучения как образовательного 
процесса обогащались и углублялись исследовательские возможности 
в концептуализации представлений о развивающей функции обуче-
ния посредством разработки дидактических инструментов, с помо-
щью которых осуществляется проектирование целей интеллектуаль-
ного развития в обучении. К числу подобных средств целесообразно 
отнести совокупность дидактических требований к формированию 
содержания образования, сопряженных с принципом субъектности. 
Усвоение такого содержания школьниками обеспечивает формиро-
вание у них всех уровней познавательного опыта: опыта субъекта от-
дельных познавательных действий (операционально-инструменталь-
ный опыт), опыта субъекта целостной познавательной деятельности 
(когнитивно-деятельностный опыт), опыта субъекта отношений в 
познании (личностный опыт).

Важнейшими из обозначенных требований являются следующие.
Включенность в состав содержания образования опыта позна-

вательной деятельности с присущей ему качественной неоднородно-
стью механизмов саморегуляции познания. Это означает, что кроме 
системы предметных знаний и умений в состав содержания образо-
вания необходимо включать надпредметное содержание. Его базо-
выми составляющими являются методологические знания (знания о 
знаниях, методах их добывания, фиксации, хранения и передачи дру-
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гим; знания о возможных заблуждениях в процессе познания, а также 
об условиях успешности познания) и общие учебные умения (способы 
учебной работы, в том числе умение учиться; совокупность поиско-
вых умений; предпочитаемые школьниками способы организации их 
самостоятельного познания; эмоционально приемлемые для школь-
ников способы анализа и оценки хода и результатов познания). 

Целостность содержания образования, изоморфная всему спек-
тру качественно неоднородных целей интеллектуального развития 
школьников в обучении. Речь идет о требовании, связанном с ориен-
тацией содержания образования на целостную совокупность целей 
интеллектуального развития школьников, Имея уровневую приро-
ду, состав указанных целей сопряжен с процессом количественного 
и качественного совершенствования структур познавательной де-
ятельности и определяется уровнями интеллектуального развития: 
операционально-действенный, субъектно-деятельностный и субъ-
ектно-личностный. Целостность содержания образования и уровне-
вый характер интеллектуального развития предполагает, что дости-
жение 1-го уровня невозможно без включения в состав содержания 
образования познавательного опыта, определяющего готовность к 
осознанному усвоению знаний посредством саморегуляции позна-
ния на уровне отдельных познавательных действий. Достижению 2-го 
уровня интеллектуального развития соответствует познавательный 
опыт, понимаемый как готовность школьников к самостоятельному 
открытию нового на основе деятельностной саморегуляции позна-
вательной активности в процессе исследовательской деятельности 
на основе применения методов научного познания. Достижение 3-го 
уровня невозможно без включения в состав содержания образования 
опыта познавательной самодеятельности, который понимается как 
готовность школьников к личностной саморегуляции познаватель-
ной активности, основанной на выработке рефлексивно-смыслового 
отношения в познании. Обусловливая избирательность познаватель-
ной деятельности, отмеченный опыт определяет ориентацию содер-
жания образования на формирование готовности школьников к са-
мообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию.              

Наличие информационных, действенно-практических и рефлексив-
но-оценочных характеристик содержания образования, позволяющих 
использовать его как дидактический инструмент проектирования 
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пространства  осознанного выбора школьниками содержания с учетом 
их ценностно-смысловых предпочтений. Необходимая для этого ва-
риативность содержания образования, связанная с нацеленностью на 
постоянное обновление его возможных ракурсов, выступает как клю-
чевой ориентир, определяющий пространство субъектных проявлений 
школьников в познании. Имеется в виду формирование такого содер-
жания образования, которое охватывает опыт осуществления различ-
ных видов деятельности, составляющих пространство интеллектуаль-
ного развития личности, а также разнообразных знаковых средств, 
овладение которыми определяет способность к описанию, объяснению 
и предвидению последствий учебных и жизненных ситуаций.

 Процессуальность содержания образования выражает требование 
необходимости представления его в виде совокупности значимых для 
школьников проблемных и личностно-ориентированных ситуаций. 
Фактически это требование определяет культурологическую направ-
ленность содержания образования, проявляющуюся в акцентировании 
его гуманно-гуманитарной, собственно образовательной сущности.

На завершающем этапе концептуализации дидактических пред-
ставлений о развивающей функции обучения в поле зрения исследо-
вателей попали динамические характеристики процесса обучения. 
Они связаны с установлением соответствия между разработанными 
уровнями интеллектуального развития школьников и различными 
типами обучения, обеспечивающими соответствующий развиваю-
щий эффект, который в силу этого приобретает значение проектиру-
емого развивающего результата обучения. С единых теоретических 
позиций удалось подойти к интеграции современных представлений 
о видовом разнообразии сложившихся в дидактике типов обучения 
– традиционное, проблемно-развивающее и личностно ориентиро-
ванное обучение. Тем самым были обнаружены основания для сопо-
ставительного анализа той меры интеллектуального развития школь-
ников, которая может быть обеспечена каждым из перечисленных 
типов обучения. 

Было установлено, что формирование у школьников опыта, по-
зволяющего им выступать субъектами отдельных познавательных 
действий, достигается в процессе традиционного обучения; форми-
рование опыта, создающего школьникам возможность быть субъ-
ектами целостной познавательной деятельности – в условиях про-
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блемно-развивающего обучения, а формирование опыта выступать 
субъектами отношений в познании стабильно обеспечивается лич-
ностно ориентированным типом обучения. Эти выводы свидетель-
ствовали о том, что проектирование всего спектра целей интеллекту-
ального развития школьников выходит за пределы отдельно взятого 
типа обучения и достигается за счет использования различных педа-
гогических стратегий.

Таким образом, проходившая в конце ХХ – начале ХХI вв. кон-
цептуализация научных представлений о развивающей функции 
обучения, основанная на еще не в полной мере разработанной в 
педагогике, но достаточно перспективной идее субъектности, осу-
ществлялась в контексте новой философско-антропологической ра-
циональности. Она отражала движение отечественной дидактики к 
неклассическому пониманию природы процесса обучения как про-
цесса образовательного, сущность которого раскрывает «гуманитар-
но-гуманистическую форму» (Л.М.Перминова) обучения. Тем самым 
создавались теоретические основы для проектирования и примене-
ния в педагогической практике таких стратегий обучения, которые 
бы были максимально сориентированы на формирование у школьни-
ков начал интеллектуальной самоорганизации как основы обретения 
ими опыта интеллектуально-личностного саморазвития, освоения 
опыта творчески-созидательной деятельности и опыта познаватель-
ного самоопределения.
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идея интеграции как основа  концептуализации пред-
ставлений о формировании экологической культуры 

личности
Р.В. Степанец

Интеграционные процессы, протекающие в современном мире 
на фоне обострения глобальных экологических проблем, поставили 
мировое сообщество перед необходимостью понимания того, что 
дальнейшее выживание современной  цивилизации возможно лишь 
на основе устойчивого развития природы, общества, культуры и со-
знания человечества [15]. В связи с этим, как считает В.И. Андреев [2], 
актуализируется необходимость изменения менталитета личности и 
общества, совершенствования экологического образования в аспекте 
целенаправленного формирования экологической культуры каждого 
жителя планеты Земля. В данных условиях все более осознается  не-
обходимость проектирования современной интегративно-экологиче-
ской образовательной среды, которая бы способствовала формиро-
ванию ноосферного сознания личности и выходу из экологического 
кризиса (С.В. Алексеев, В.И. Андреев, М.В. Аргунова, С.Н. Глазачев,  
Д.С. Ермаков, А.Н. Захлебный, Н.М. Мамедов, В.М. Назаренко, и др.).

Вхождение России в европейское образовательное пространст-
во, подписание Болонского соглашения, вызвали необходимость глу-
боких преобразований в системе среднего общего и экологического 
образования, связанных с поиском интеграционных тенденций, по-
иском и внедрением прогрессивных технологий, гибких организа-
ционных форм, эффективных способов формирования экологиче-
ской культуры личности [24].  Экологическую культуру личности мы 
рассматриваем как сложное интегративное образование, в составе 
которого находятся экологическое мировоззрение, практическая дея-
тельность и поведение, способствующие устойчивому, взаимосвязан-
ному развитию человека, общества и природы.

Ценность экологической культуры для личности заключается в 
том, что она  как интегративное (социальное и индивидуальное) ка-
чество,  позволяет  проявить свое отношение к социально-природной 
среде и здоровью человека,   развить ценностные ориентации лич-
ности, мотивирующие экологическую деятельность, способствующие  
реализации обучающихся в познании, преобразовании и сохранении 
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социально-природного окружения и здоровья человека, а также адап-
тировать социальные механизмы ее формирования [9]. Ценность 
экологической культуры для общества – в создании условий осозна-
ния биосферной функции человека, усвоения им способов сохране-
ния социально-природных систем в интересах устойчивого развития 
цивилизации [7]. Об исключительно важном значении идеи интегра-
ции для развития педагогики,  концептуализации представлений о 
формировании экологической культуры личности свидетельствуют 
научные теории интеграции в образовании и интегративно-педаго-
гические концепции, в частности,   теория интеграции образования 
А.Я. Данилюка [8].

Теория интеграции образования  как система педагогического 
знания, включает: закон семиотической неоднородности, ряд фунда-
ментальных педагогических понятий (интеграция, образовательная 
и дидактическая система, семиотическая избыточность, и др.), прин-
ципов (антропоцентризм, единство интеграции и дифференциации, 
культуросообразность) и педагогических функций (информацион-
ная, знаниево-репродуктивная, личностно-развивающая). Особое 
внимание в теории интеграции образования уделяется научному 
обоснованию технологии создания новых образовательных систем 
развивающего типа – интегративных гуманитарных образовательных 
пространств, что представляется одним из   перспективнейших мето-
дологических направлений становления качественно нового экологи-
ческого образования. Теория интеграции образования А.Я. Данилюка 
позволяет выявить уровни интеграции экологического образования, 
факторы его развития, разработать технологии создания интегратив-
ных гуманитарных образовательных пространств, условия формиро-
вания ценностно-смысловых установок в содержании экологической 
культуры личности. В современной педагогике появляются новые 
перспективные теории, в частности, бинарно-интегративная теория 
содержания Л.М. Перминовой [17], которая отражает интеграцию 
принципов формирования содержания образования, разработанных 
на основе инварианта состава содержания во всей его социокультур-
ной полноте и на основе инварианта структуры видов деятельности. 
Значение бинарно-интегративной теории Л.М. Перминовой для реа-
лизации идеи интеграции в осмыслении проблематики экологическо-
го образования в том, что она предлагает наиболее разработанный 
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вариант теоретико-методологических оснований, обусловливающих 
отбор и формирование содержания экологического образования, по-
строенного на интегративной основе и представляющего собой про-
странство культурно-экологического развития личности.

Сегодня нельзя не признать, что появляются и альтернативные 
научные теории интеграции, которые не противостоят ни новым, ни 
старым педагогическим теориям, такой, в частности, является тео-
рия интеграции знаний И.Н. Козловской. Теория интеграции знаний 
позволяет на основе законов интеграции: закона коррелятивности, 
закона императивности, закона дополнительности - обосновать им-
ператив интеграции в формировании экологической культуры лич-
ности как методологическую основу для современной концептуали-
зации, предпосылку устойчивого развития цивилизации [11].

В контексте нашего исследования возникает необходимость 
остановиться на теории интегративной дидактики, отражающей 
опыт зарубежных и отечественных подходов. Интегративная дидак-
тика сравнительно новая область педагогического знания, возникшая 
на стыке ряда наук (теория обучения, психология, аксиология, куль-
турология, теория самоорганизации и т.д.), она инициировала новый 
уровень осмысления основных компонентов учебного процесса: це-
лей, содержания, методов и форм обучения; направила вектор иссле-
дований на поиск траекторий интегративного знания, не относяще-
гося к определенной научной области, а несущего в себе смысловую 
нагрузку целостно отраженной реальности. Трактовка интегратив-
ного знания в смысловой интерпретации позволила  описать типы 
и способы интеграции с точки зрения механизмов смыслообразова-
ния. По мнению создателей смысловой дидактики, она не только обо-
гащает категориальный тезаурус педагогики, но и дает возможность 
увидеть ряд существенных особенностей того или иного компонента 
обучения через преломление его в разных контурах учебного про-
цесса [А.Я. Данилюк, 2000; А.В. Хуторской, 2001; И.М. Осмоловская, 
2002; Л.В. Пивоварова, 2006; Н.М. Назарова, 2012].

Сегодня нельзя не признать, что интегративное обучение в кон-
тексте формирования экологически ориентированных ценностно-
смысловых установок, создает условия для развития, прежде всего 
диалектического мышления, являясь источником бесконечного мно-
жества проблемных ситуаций на «стыке наук» различного уровня и 
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различной трудности, помогает субъекту образовательного процес-
са увидеть любой исследуемый процесс в его динамике, развитии. В 
интегративном знании и технологиях заключены  большие возмож-
ности для развития альтернативного мышления, характеризующего 
метапредметный подход к тому или иному явлению, событию [25].

 Для развития отечественной дидактики, современной концепту-
ализации представлений о формировании экологической культуры 
личности, основанной на интегративных характеристиках, особый 
интерес представляет историческое развитие понятия «интеграция». 
Термин «интеграция» в его педагогической интерпретации одним из 
первых использовал Михаил Николаевич Скаткин еще в начале 70-х 
гг. ХХ века, говоря о необходимости «в содержании обучения обес-
печить синтез, интеграцию, соединение частей в единое целое» [20, 
с. 32].

Хотя такие понятия как «интеграция», «интегральный», «интег-
ратизм», уже давно и прочно вошли в научный оборот современной 
педагогики,  выделение проблемы интеграции образования в качест-
ве значимой связывается с началом 80-х гг. ХХ века. Как отмечают 
исследователи [4, 12], сущность понятия «интеграция» в этот период 
фактически сводилась к объединению в сознании субъекта познания 
нескольких ранее разнородных элементов (представлений о поня-
тиях, явлениях, о всеобщих законах и закономерностях протекания 
различных процессов), почерпнутых из чужого опыта, установле-
ние между ними системы взаимообусловленных связей и создание 
на этой основе собственного взгляда, основанного на субъективном 
восприятии и отражающего новый уровень целостности, системно-
го состояния сознания, характерного для каждого отдельно взятого 
субъекта. Вплоть до 1996 года наиболее распространенным остается 
понимание интеграции, сформулированное еще в 1981 г. И.Д. Звере-
вым и В.Н. Максимовой. Авторы исходили из того, что «интеграция 
есть процесс и результат создания неразрывно связанного, единого, 
цельного. В обучении она осуществляется путем слияния научных 
понятий и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и 
методы познания, комплексирования и суммирования основ наук в 
раскрытии межпредметных учебных проблем» [10, с. 14]. Нельзя не 
согласиться с В.А. Сластениным, что интеграция – это не объеди-
нение произвольного множества элементов, связанных ситуативно, 



88

Раздел I

а переход количества в качество; это внутренне взаимосвязанная и 
взаимообусловленная целостность, обладающая свойствами, отсут-
ствующими у составляющих ее компонентов; открытие новых связей 
и отношений между компонентами путем включения в новые систе-
мы связей [21]. 

Принципиально новое понимание интеграции,  в логике кото-
рого интеграция существует только в диалектическом единстве с 
дифференциацией, ввел А.Я.Данилюк. Рассматривая интеграцию об-
разования как «осуществление учеником под руководством учителя 
последовательного перевода сообщений с одного учебного языка на 
другой, в процессе которого происходит усвоение знаний, формиро-
вание понятий, рождение личностных и культурных смыслов» [8, с. 
232], ученый исходил из того, что интеграция образования, с одной 
стороны, требует сохранения специфического языка каждой пред-
метной области знания, а, с другой стороны, ориентирует на необхо-
димость освоения школьниками единой методологии, свойственной 
именно научному познанию мира.

В современной педагогике (В.И. Андреев, Е.И. Артамонова, М.Н. 
Берулава, Е.В. Бережнова, М.В. Богуславский, В.В. Краевский, И.М. 
Осмоловская, Л.М. Перминова, Е.Н. Селиверстова, А.В. Хуторской 
и др.) интеграция предполагает многомерность образования, гар-
моническое  функционирование его элементов – воспитания, об-
учения, творческого разви- тия и саморазвития личности в их вза-
имообусловленности; аксиологическую направленность, связанную 
с трансформацией культурных ценностей в личностные смысловые 
установки субъектов образовательного процесса, -   поскольку интег-
рация основана на внутренней мотивации, стимулировании самораз-
вития, субъект-субъектных отношений [2, 3, 5, 13, 6, 16, 17, 18, 25].

Исследования интеграционных процессов в образовании на цен-
ностно-смысловой основе, в частности, А.Я. Данилюка, В.Н. Макси-
мовой и других ученых, определяют одно из наиболее перспективных 
инновационных направлений для решения проблем современного 
предметно-разобщенного образования. Интеграция - основополага-
ющая категория педагогики, определяющая характерный для образо-
вания способ духовной деятельности; в ней выражено научно-теоре-
тическое понятие образования как целостного феномена культуры.   
Идея интеграции может выступать как  новейший методологический 
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ориентир, в формировании экологической культуры личности [22]. 
Императив интеграции в экологическом образовании в контексте 
формирования экологической культуры личности находит отраже-
ние в работах С.Н. Глазачева, С.Д. Дерябо, Д.С. Ермакова, И.Д. Зве-
рева, В.А. Игнатовой, Б.Т. Лихачева,  Е.А. Рипачевой, О.В. Рублевой, 
В.А. Ясвина и других. Экологическое образование они связывают с 
решением трех основных задач на уровне их интеграции: а) форми-
рование адекватных экологических представлений; б) формирование 
отношения к природе; в) формирование системы умений и навыков 
(технологий) взаимодействия с природой». Императив интеграции в 
экологическом образовании предполагает, что  формирование эколо-
гической культуры личности на всех ступенях обучения связано с це-
ленаправленным воспитанием и самовоспитанием, основой для ко-
торых является содержание образования как «содержание процесса 
прогрессивных изменений свойств и качеств личности…, как содер-
жание триединого целостного процесса, характеризующегося усвое-
нием опыта предшествующих поколений, воспитанием типологиче-
ских качеств поведения личности, умственное и физическое развитие 
человека» [14].  В условиях современных интеграционных процессов 
по-иному следует толковать проблему гуманизации образования.

По мнению Е.Н. Селивёрстовой [17, 18, 19], гуманизация обра-
зования выступает основной системообразующей тенденцией в по-
нимании педагогом целостности  и уникальности личности ребенка, 
способной на осознанный выбор «способа поступания» (М.М. Бах-
тин) в различных жизненных ситуациях, что, в свою очередь, требует 
переосмысления и задач гуманитаризации современного образова-
ния. В этой связи важно подчеркнуть, что вслед за Е.Н.Селивёрстовой 
[19], гуманитаризацию образования мы связываем с  приоритетно-
стью развития истинно человеческого начала, с «очеловечиванием» 
образования. Уровень гуманитаризации – это высший, личностный 
уровень межпредметной интеграции, способствующей формирова-
нию целостной экологической картины мира в ее личностной значи-
мости для ученика [1].  Сказанное позволяет выделить уровни интег-
рации качественного обновления экологического образования:
•	 содержательный (создание интегрированных проектов, курсов, 

программ; интеграция содержания различных уровней школьного 
образования;  
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•	 организационно-технологический (интегративные формы обуче-
ния и воспитания, интегративные технологии);

•	 личностно-деятельностный, как процесс сближения субъектив-
но-ролевых планов деятельностей участников образовательного 
процесса;

•	  социально-педагогический уровень (целостная система организа-
ции взаимоотношений личности и среды для культурно-экологи-
ческого развития личности и ценностного отношения к социопри-
родной среде [23].

Итак, необходимость интеграции как методологической осно-
вы современной концептуализации представлений о формировании 
экологической культуры личности просматривается через все ком-
поненты учебно-воспитательного процесса: содержание, структу-
ру деятельности, средства обучения, формы организации и т.д. Это 
обусловлено целостностью системы образования, целостностью и 
единством учебно-воспитательного процесса.  
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диалогическое взаимодействие субъектов общения 
как основа гуманизации процесса обучения

Ф. Б. Сушкова 

Гуманизация образования выступает основной системообра-
зующей тенденцией, предполагающей, с одной стороны, понимание 
ребёнка и принятие его таким, какой он есть, стремление поставить 
себя на его место, проникнуться его переживаниями и ощущениями, 
проявлять искренность и открытость. С другой стороны, гуманиза-
ция связана с созданием таких педагогических условий, которые бы 
раскрепостили внутренние силы ребёнка, мобилизовали его лич-
ностный потенциал на осознание и реализацию своих потребностей 
и интересов. Такая позиция приводит к тому, что образовательный 
процесс строится на началах творческого сотрудничества взросло-
го и ребёнка, стимулирующего самодеятельность и саморазвитие 
школьника. В современной теории и школьной практике обучения 
проблема гуманизации решается, в основном, согласно определенной 
цели обучения и соответственно роли учитель-ученик. 

Вместе с тем, анализ литературы показывает, что в любой ди-
дактической концепции «знаниевая личностно-ориентированная 
компетентностная» гуманизация учебного процесса должна быть 
обусловлена не столько ролью ученик-учитель, сколько характером 
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их взаимодействия.Педагогическое взаимодействие представляет со-
бой труд учителя и учащихся, в процессе которого осуществляется 
их развитие. Его признаки состоят в осознании целей учебной дея-
тельности участниками процесса обучения; значимости для каждо-
го содержания и процесса осуществления совместной деятельности; 
умение распределять, координировать и кооперировать учебный 
труд между собой; наличии руководства учебной деятельностью, осу-
ществляемого индивидуально учителем или коллективно – учителем 
при участии учащихся, во взаимосвязи участников деятельности, в 
обмене информацией в оказании помощи друг другу в совместном 
поиске знаний, в доброжелательном совместном анализе результа-
тов учебной деятельности, в осуществлении совместного поиска и 
исправлении ошибок, совместного анализа и совместной оценки; в 
обеспечении возможности для самовыражения и самореализации 
каждому участнику деятельности; в создании положительной эмоци-
ональной атмосферы и общей комфортности обстановки, в которой 
протекает деятельность учителя и учеников.

Мы считаем, что для обеспечения таких результатов взаимодей-
ствия ведущее значение приобретает диалогическое взаимодействие, 
сущность которого в том, что ученик в нём – субъект, соучастник, со-
автор, а главная функция – это стимулирование способности лично-
сти к саморазвитию, самореализации, возможности формирования 
своего знания, развития своего творческого потенциала, ориенти-
руясь на индивидуальные способности, опыт, характер, уровень по-
требностей. Диалогическое взаимодействие содержит в своей основе: 
- нравственный выбор, мотивацию участия в диалогическом взаимо-
действии; - самостоятельную постановку цели, своего вопроса; - ре-
ализацию роли соавтора процесса диалогического взаимодействия и 
нового знания, полученного в нём; - препятствие, требующее умений 
вступить в диалог с другим «Я» (столкновение с другими точками 
зрения), и переживание радости собственного открытия; - ощущение 
собственной значимости для других людей (услышана и моя точка 
зрения); - самоанализ и самооценка; - отказ от своих прежних воз-
зрений и принятие новых ценностей; - осознание ответственности за 
происходящее во внутреннем мире собеседников и внешнем мире.

Диалогическое взаимодействие как процесс особой специфиче-
ской деятельности характеризуется: наличием единой цели и общей 
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мотивацией субъектов (побуждение работать вместе); разделением 
деятельности на функционально связанные составляющие и распре-
деление их между участниками диалога; объединение индивидов и 
индивидуальных деятельностей, а также согласованное их выполне-
ние; наличием управления (включая самоуправление); наличием об-
щих конечных результатов, а также единого пространства и одновре-
менности выполнения индивидуальных деятельностей. Как показало 
исследования, для того чтобы диалог на уроке состоялся, учитель 
должен владеть комплексом нескольких определённых групп умений. 
Так при планировании учебного диалога учитель: - должен обеспе-
чить отбор учебного материала с учётом субъектного опыта уча-
щихся, на основе которого возможна организация диалога; - должен 
выделить стержневые вопросы для обсуждения; - сконструировать 
модель взаимообщения учителя и учеников; - подобрать соответ-
ствующие дидактические материалы, стимулирующие диалогичное 
взаимодействие.

Другая группа педагогических умений помогает уже непосред-
ственному осуществлению диалога и включает умения: - работать 
с субъектным опытом школьника: - правильно ставить вопросы; - 
не использовать вопросы предполагающие ответы «да», «нет»; - не 
высказывать отрицательных суждений; - обобщать высказывания 
школьников и придавать им научный смысл. Но, кроме того, для со-
здания благоприятного климата на уроке учитель должен: - прояв-
лять уважительное отношение к ученикам; - поощрять за хорошую 
работу и участие в диалоге; - оказывать своевременную и дифферен-
цированную помощь; - демонстрировать доверие к детям; - отказать-
ся полностью от сарказма и усмешек и так далее. Чтобы поддержать 
творческую и доброжелательную атмосферу, учителю нужно: - прояв-
лять свой личный энтузиазм; - стимулировать интерес школьников; - 
демонстрировать тепло и дружелюбие; - всемерно оказывать помощь 
в выработке у школьников позитивной самооценки.

Очевидно, что представленный комплекс педагогических умений 
позволяет учителю заранее конструировать диалог на учебном мате-
риале и успешно его реализовать в данном классе, в данных условиях 
с конкретными детьми. Вместе с тем, мы считаем, что процесс овла-
дения этим комплексом умений убедит учителя в том, что подросток 
имеет право: на непохожесть, на неудачу, на уважение к его ошиб-
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кам, на возможность исправить их и начать жизнь заново, на вели-
кодушие учителя, на любовь. Таким образом, органично создаются 
условия для саморазвития личности ученика в процессе обучения, 
и формируется атмосфера для взаимопонимания и взаимодоверия, 
важнейших составляющих гуманизации обучения. 
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переход к постнеклассической парадигме в педагогике
В.А. Тестов

Происходящие перемены в парадигме педагогики связаны как 
с изме нениями в научной картине мира, так и с изменениями в об-
ществе, переходом к «информационной» эпохе. Для дидактики в 
современных условиях нужна новая методологическая основа, ра-
дикальное обновление  целей, содержания, форм, методов и средств 
обучения. Классическая парадигма образования, в которой обучение 
базировалось на классно-урочной системе и книгопечатании, при-
ходит все в большее противоречие с реалиями информационного 
общества. Можно констатировать, что в педагогике с конца XX века 
наступил период перехода к новой парадигме. Этот процесс не быстрый 
и достаточно болезненный. Пока научное педагогическое сообщество больше ставит 
проблемы, чем указывает пути их решения.  

Для современной информационной эпохи все более характерным 
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становится фрагментарно-клиповое сознание, человек перестает чув-
ствовать необходимость воссоздания целостной смысловой картины 
мира, так как отдельные фрагменты знаний, полученные из сетей, 
создают ему иллюзию ощущения себя находящимся на переднем 
крае науки и техники, не прилагая к этому значительных умственных 
усилий. Мышление школьников и студентов все меньше тяготеет к 
абстрактно-теоретическим обобщениям. Все это идет вразрез как с 
традиционным, вербальным стилем изложения учебного материала, 
так и со сложившимся содержанием школьного образования.

Отказ от классических подходов в образовании означает, прежде 
всего, обращение к информации как педагогически не адаптирован-
ному знанию, когда в учебный процесс вводится фактор творческой 
непредсказуемости, а главные усилия направляются на создание мощ-
ной образовательной среды, в рамках которой каждый обучающийся 
наделяется правом активно выбирать свою образовательную траек-
торию. В этих условиях образовательные системы, во всяком случае, 
их основные подсистемы, связанные с передачей информации, усво-
ением нового, творчеством, должны быть отнесены к сложным нели-
нейным самоорганизующимся системам. Все, что относится к дина-
мике учебно-воспитательного процесса, не может быть ни полным, 
ни достоверным с детерминистических позиций. Методологической 
основой педагогической парадигмы в информационном обществе 
должна стать постнеклассическая методология, которая основана на 
синергетическом мировидении и идеях мягкого моделирования.

В образовании, как известно, уже давно шли поиски альтернативы 
классической парадигме. В качестве таких альтернатив разными авто-
рами выдвигались различные подходы, но все они были лишь прелю-
дией к возникновению постнеклассической (синергетической) пара-
дигмы. Развитие постнеклассической картины мира, синергетических 
представлений не могло не сказаться на развитии педагогической на-
уки, в которую стало проникать синергетическое мировидение. В 90-е 
годы XX века интерес к теории самоорганизации в педа гогической 
среде рос по мере перевода трудов ее основоположников и публика-
ции работ отечественных ученых и философов, развивающих теорию. 
Однако только отдельные энтузиасты совершали попытки перейти от 
освоения теории самоорганизации к педагогической практике. Дело 
в том, что условия классно-урочной системы и использование всеми 
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одного и того же учебника регламентирует настолько сильно учебный 
процесс, что только в отдельных, исклю чительных случаях можно го-
ворить об ориентации образовательной деятельности на  идеи синер-
гетики (например, в школе М.П. Щетинина [2]). 

В силу этого обстоятельства, а также ввиду отсутствия явственно 
видимых преимуществ синергетического подхода в педагогической 
теории, этот интерес в последнее десятилетие начал спадать. Однако 
необходимость по-новому взглянуть на образование в информаци-
онном обществе заставляет вновь обратить внимание на  методоло-
гию синергетики. Одной из главных проблем, препятствующих  сое-
динению синергетического мировидения и развития инновационных 
педагогических систем, является преодоление в сознании педагогов 
неизбежных рецидивов ньютоновского детерминизма и линейно-
го мышления. Более того, «в условиях современного мира линейное 
мышление, до сих пор доминирующее в некоторых областях науки, 
становится принципиально недостаточным, и даже опасным» (Е.Н. 
Князева и С.П. Курдюмов).

Синергетический подход в образовании – это подход, основан-
ный на поиске и использовании внутренних ресурсов и тенденций 
развития образовательных систем, их саморазвития, самооргани-
зации, не навязывающий этим системам не свойственных им путей 
развития. Для субъекта саморазвитие в учебном процессе принимает 
форму самообразования. Ведь главное – не передача знаний (всего 
передать невозможно!), а овладение способами пополнения знаний и 
быстрой ориентации в сложно организованных и разветвленных си-
стемах знания и способами самообразования. Хотя вопросы самоо-
бразования в отечественной педагогике достаточно разработаны, но 
на этапе школьного образования практика самооб разования учащих-
ся почти полностью отсутствует.

Классическая педагогика не принимала того факта, что при са-
мообразовании в учебном процессе должна быть определенная доля 
хаоса, что флуктуации на микроуровне играют суще ственную роль 
в определении наличных тенденций, «целей» процессов на макро-
уровне. В эпоху информационного общества становится все более 
очевидным конструктивная роль хаоса. Хаос предстает в качестве 
механизма выхода на структуры-аттракторы эволюции. Стало быть, 
бессмысленно бороться против хаоса, стремиться полностью выте-
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снить деструктивные элементы из образовательного процесса. О со-
зидательной роли хаоса в обучении писал еще Л.Н. Толстой. Но если 
раньше конструктивную роль хаоса в учебном процессе использовали 
лишь наиболее талантливые и опытные педагоги, то в современных 
условиях информационного общества использование этого феноме-
на в практике учителя на основе синергетических закономерностей 
должно обрести более "массовый вид". Синергетика утверждает, что 
хаос имеет конструктивное начало, что это путь к инновации.

Сформулируем некоторые основные принципы, на которых 
основан синергетический подход в педагогике.

Принцип неопределенности. Этот принцип предполагает нели-
нейный стиль мышления, неоднозначность теоретических постро-
ений. В соответствии с этим принципом невозможно однозначно 
определить, какое твое действие имело успех, а какое – нет; учитель 
не может быть вполне уверен в своем понимании ученика; сам ученик 
не может точно знать, что ему необ ходимо в данный момент; невоз-
можно с полной определенностью предсказать направление и темп 
развития ученика; только вместе, в процессе диалога, субъекты обра-
зовательного взаимодействия могут находить приближенные реше-
ния текущих проблем, позволяющие двигаться дальше.

Принцип открытости. В силу этого принципа необходима от-
крытость соответствующей образовательной системы (среды), от-
крытость каждой отдельной личности. Личность должна иметь воз-
можность свободно перемещаться во всех измерениях пространства 
информационного взаимодействия, иметь доступ к многообразию 
учебных текстов. Поэтому невозможно обходиться одним учебни-
ком – одно и то же руководство для всех учеников заведомо лишает 
их свободы выбора. Современные средства ИКТ позволяют реализо-
вать обеспечение аудиовизуального (а в перспективе и сенсорного) 
контакта обучающегося с объектами изучаемой предметной области. 
Необходимым условием открытости среды образовательного учре-
ждения выступает удержание работающими в ней педагогами твор-
ческой, исследовательской позиции.  

Принцип когерентности – как согласованность взаимодействия 
элементов, которая проявляется в масштабе всей образовательной 
среды. Объединение развивающихся в разном темпе структур про-
исходит через синхронизацию их скорости развития. Примером ре-
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ализации этого принципа в образовании является создание групп, 
кружков, секций, отрядов из разновоз растных коллективов учени-
ков, объединенных общей целью. В сетевом пространстве – это учас-
тие в коллективных учебных проектах. Благодаря согласованным 
коллективным действиям ученики попадают в один темпомир, как 
мир оптимальной скорости взаимодействия, ведущего к развитию. 
Сетевое пространство становится второй виртуальной реальностью 
личности, а для многих людей оно становится основным полем жиз-
недеятельности. В этих условиях добиться строгой последовательно-
сти, линейности и систематичности в освоении социального опыта в 
школе вряд ли удастся. 

Процесс восприятия учеником нового материала в современных 
условиях становится все чаще нелинейным. Садясь за компьютер, 
ученик, не задумываясь, "перескакивает" с одного на другое, уходит 
в незнакомое будущее и возвращается в забытое или пропущенное 
прошлое. Точно так же ученик должен листать и новый учебник. Тре-
бование, чтобы всё говорящееся в данный момент основывалось на 
предыдущем, было «понятным» и «объясненным», оказывается не-
современным. Когда человек осознает, что он что-то не понимает, и 
начинает искать сам нужную информацию или задавать учителю во-
просы, происходит важнейший этап самобучения. (М.И. Башмаков)

Главной задачей школы становится нелинейное упорядочивание 
информации, приведение ее в систему.  Принцип системности осо-
бенно важен при разработке "фундаментального ядра" содер жания 
образования, т.е. тех элементов, которые как бы "цемен тируют" кар-
тину мира ученика, представляют собой ее узлы, ключевые точки. [1]

Хочется надеяться, что идеи синергетики, новые методологиче-
ские подходы в педагогике помогут найти эффективные для образо-
вания механизмы самоорганизации в условиях информационного 
общества. 
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средства реализации предметности гуманитарного 
образования: дидактические требования

Ю.Е.Шабалин

На основе исследований, проведенных в предшествующие годы, 
разработаны общие дидактические требования (не зависящие от ди-
дактического подхода) к средствам реализации предметности. Они 
актуальны на всех уровнях представления содержания образования: 
общетеоретическом, учебного предмета, учебного материала, процес-
са обучения и могут применяться во всех известных дидактических 
подходах. Необходимость дидактического исследования требований 
к средствам реализации предметности вызвана:
•	 потребностями педагогической практики в условиях перехода 

массовой общеобразовательной школы на работу по ФГОС второ-
го поколения с их повышенным вниманием к школьному компо-
ненту содержания образования;

•	 потребностями в повышении качества школьного образования и 
его переориентацией в сторону большего прагматизма и учета об-
щих, региональных и индивидуальных образовательных запросов;

•	 своеобразием современной ситуации в области общего гумани-
тарного образования, которая может быть кратко описана как 
состояние идеологического и мировоззренческого тупика, выход 
из которого, как показывает образовательная практика последних 
десятилетий, на основе имеющихся подходов оказывается невоз-
можным.

Специфика гуманитарного знания в системе образования. 
Особенность гуманитарной составляющей общего образования в 
том, что она ориентирована на формирование мировоззренческих 
основ личности, развитие ее творческих способностей как фундамен-
тальной структуры человеческого бытия, на концептуализацию дея-
тельности, имеющей продуктивные теоретические потенции. В итоге 
общей гуманитарной подготовки личность должна быть способной  
решать мировоззренческие задачи,  грамотно осуществлять нрав-
ственный, правовой или идеологический выбор, ориентироваться в 
сложившейся социокультурной ситуации. Современное гуманитар-
ное образование призвано формировать способность к концептуа-
лизации как фундамента современных социальных практик посред-
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ством освоения ценностно-смысловых ориентиров деятельности, 
способов её рефлексии, формирования и освоения системы разли-
чений и коммуникации агентов социальных и культурных практик. 
Гуманитарное образование в этих условиях имеет задачу раскрытия 
и реализации фундаментальных структур человеческого бытия как 
условия для творческого освоения и эффективного применения  гу-
манитарного знания в форме доступных личности социальных и 
культурных практик.

Региональная составляющая образования: обоснование необ-
ходимости. Реализация новых целей и задач общего гуманитарного 
образования, его функционального назначения в системе образова-
ния может быть реализована только в случае обращения к актуаль-
ным для личности обучающегося социальным практикам. С такими 
практиками личность сталкивается в местах своего существования.  
Определяющим для личности уровнем пространства является уро-
вень региона. Региональное пространство выступает в качестве ин-
формационно-образовательной среды личности в процессе ее разви-
тия, возрастного и социального становления. В связи с этим именно 
социальные практики регионального пространства должны стать 
основой для конструирования содержания общего гуманитарного 
образования. Региональная вариативность содержания образова-
ния рассматривалась обычно через призму выделения особых «реги-
ональных предметов». К настоящему времени, очевидно, что такой 
подход не в полной мере соответствует задачам современного обра-
зования, так не обеспечивает возможности обращения к актуальным 
для обучающегося социальным практикам.  

Пространство и время определяются человеком через формиро-
вание определенных, конкретных образов и событий, четко увязан-
ных с местом и периодом времени. Чтобы определиться в пространст-
ве и времени, личность нуждается в навигаторах, в качестве которых 
и выступают образы и события. Образы могут включать в себя: лич-
ностей, природные и материальные объекты. В процессе обучения 
учащемуся предлагается общий для всех, стандартный набор образов 
для интерпретации пространства и времени. Проблема в том, что для 
конкретного ученика и группы учащихся эти образы могут (и пра-
ктически всегда имеют) различный смысл.  Различие смыслов опреде-
ляется действием различных факторов: личностный опыт и уровень 
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развития, обретенный социальный опыт, принадлежность к той или 
иной социальной, культурной, религиозной, этнической и т.д. груп-
пе. Среди этих факторов – принадлежность к определенному месту в 
пространстве. Так, определение Бурятии как территории "восточнее 
Байкала" не будет воспринято в качестве образа, ни в самой Бурятии, 
ни в Прибайкалье, ни на землях восточнее Байкала.

Образ «личность» - известный человек, четко ассоциируемый в 
сознании и памяти с определенным временем и местом. Так, напри-
мер, нами четко идентифицируется «время Александра Македон-
ского», «эпоха Пушкина» и т.д. Образ «природный и материальный 
объект» позволяет человеческому сознанию соотносить определен-
ные природные, либо искусственные  объекты с тем или иным про-
странством. Например, Египет для многих – это место, где пирамиды 
и река Нил; Париж – это место, где Собор Нотр дам де Пари и Эйфе-
лева башня, а Бурятия – это пространство, которое «восточнее озера 
Байкал».

Это и есть способ опредмечивания абстрактных, неуловимых ка-
тегорий пространства и времени. Осмыслить их можно только через 
опредмечивание. Рассматривая дидактические аспекты предметности 
обучения в ее региональном аспекте, подчеркнем, что, отталкиваясь 
от содержания образования, необходимо выделить общие для всего 
российского образования навигаторы (образы и события), на основа-
нии которых выстраивается представление личности о конкретном 
пространстве и конкретном времени. Обозначим такие навигаторы 
как принадлежащие федеральному инвариантному содержанию об-
разования. Они являются общими для всех, независимо от того, где 
человек живет и учиться. 

Однако эти же образы и события (как озеро Байкал – образ) будут 
совершенно иначе рассмотрены внутри региона, то есть жителями, 
например, Северобайкальска, для которых Байкал отнюдь не образ, 
а вполне конкретный природный объект. Иными словами, в гума-
нитарном образовании четко идентифицируется несколько систем 
образов и событий, связанных с географическим местом пребывания 
образовательного учреждения. В зависимости от этого обучающий-
ся сталкивается либо с общей для всей страны, либо с региональной 
системой навигаторов. Очевидно, что наличие этих двух систем на-
вигаторов нельзя игнорировать в содержании общего гуманитарного 
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образования. Навигаторы конкретизируются (переходят):
•	 от образа - к личности или материальному, либо природному объекту;
•	 от события – к личности или объекту. Этот переход позволяет рас-

ширить диапазон навигаторов  пространства и времени. 
Таким образом, потребность в регионализации обусловлена объ-

ективными обстоятельствами, связанными с глубинными познава-
тельными интересами личности, удовлетворение которых возможно 
через расширение школьного компонента учебного плана. Школьный  
компонент, как полагают, способен удовлетворить интерес школьни-
ков к особенностям своего региона: его истории, географии, эконо-
мики, культуры. 

Региональная вариативность содержания гуманитарного обра-
зования в общеобразовательной школе является необходимым ди-
дактическим условием для построения современного содержания 
образования. Ее потенциальная способность обеспечить повышение 
качества образования, грамотный переход  общеобразовательной 
школы к реализации ФГОС второго поколения в его школьном ком-
поненте, может быть воплощена в жизнь при выполнении определен-
ных дидактических требований. 

Дидактические требования к средствам реализации предмет-
ности образования. Общими дидактическими требованиями (не за-
висящими от дидактического подхода) к средствам реализации пред-
метности являются:
•	 приоритет допредметного содержания образования, 
•	 структурное единство средств реализации предметности,
•	 обеспечение межпредметных связей на всех уровнях проектиро-

вания средств реализации предметности, 
•	 сочетание социального и личностного опыта учащихся в средст-

вах реализации предметности, 
•	 учет единства содержательной и процессуальной сторон обучения 

на этапах проектирования средств реализации предметности и на 
этапе реализации содержания образования.  

Известно, что физические, химические или биологические про-
цессы протекают одинаково, и их ход не зависит от географической 
точки (в рамках общего школьного образования). В противополож-
ность этой ситуации, история Забайкалья, Оренбуржья или Поморья 
достаточно специфична, а в некоторых своих аспектах принципиаль-
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но различна.  В силу различных причин, это фундаментальное отли-
чие гуманитарного компонента содержания образования от естест-
веннонаучного компонента практически игнорировалось в массовой 
общеобразовательной школе. Введение предметности обучения как 
одного из принципов отбора и конструирования содержания школь-
ного образования открывает дорогу позитивному решению данного 
вопроса. Необходимо определить способы решений, пути внедрения 
их в образовательную практику, разработать дидактические требо-
вания к средствам реализации предметности обучения на каждом 
уровне представления содержания образования, выделив уровни 
предметности:   уровень теоретического представления; уровень ди-
дактического представления; уровень учебного предмета; уровень 
учебного материала.

По мере движения по уровням представления предметности об-
учения осуществляется его конкретизация. В зависимости от уровня 
представления предметности обучения меняются средства его реали-
зации. Каждому уровню представления предметности обучения со-
ответствует свой комплекс средств его реализации.

На теоретическом уровне  средствами реализации предметности 
обучения выступает процесс определения приоритетных аспектов 
культуры, необходимость освоения которых определяется на основе 
фундаментальных представлений о системе необходимых личности 
элементов культуры. Этот процесс предполагает построение идеаль-
ного представления о содержании обучения. Формулирование таких 
описаний относится скорее к области философии и культурологии, 
чем педагогики и дидактики, поэтому формулирование дидактиче-
ских требований к средствам реализации предметности обучения на 
этом уровне представляется затруднительным, так как фактически 
находиться за пределами области педагогического и дидактического 
знания.

На дидактическом уровне формируется концепция содержания 
образования. Основу концепции составляет дидактический подход 
к выбору содержания обучения. В ходе исследований лаборатории 
дидактики в существующей педагогической теории и  практике было 
выделено три основных подхода к формированию содержания обуче-
ния: традиционный, деятельностно- компетентностный и личностно 
ориентированный.  Выбор того или иного дидактического подхода 
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определяет направление процесса  представления результатов об-
учения, отталкиваясь от которых происходит теоретическое  моде-
лирование образовательных областей и разработка теоретической 
концепции содержания конкретной образовательной области или 
учебного предмета. Образуется своя, специфическая для каждого 
подхода, предметность обучения.

Таким образом, на данном уровне представления предметности 
обучения средством ее реализации служит процесс представления 
желаемых результатов обучения, а результатом - теоретическая кон-
цепция содержания образовательной области (учебного предмета). 
Дидактическими требованиями к процессу представления желаемых 
результатов обучения являются: учет единства содержательной и 
процессуальной сторон обучения на этапах проектирования и реали-
зации содержания образования; сочетание социального и личност-
ного опыта участников процесса обучения; учет познавательных и 
региональных особенностей участников учебного процесса; соответ-
ствие особенностям выбранного дидактического подхода.

На уровне  учебного предмета средством реализации предмет-
ности содержания обучения является модель учебного процесса. 
Создание такой модели в первую очередь зависит от избранного ди-
дактического подхода; она позволяет в ходе проектирования содер-
жания обучения, в его вариативном и инвариантном компонентах,  
сформулировать основные требования к нему, придав им форму 
рабочей программы по предмету. Именно на данном уровне пред-
ставления предметности выделяются вариативный  и инвариантный 
компоненты содержания обучения. Модель учебного процесса пред-
ставляет собой описание системы учебного материала, подлежаще-
го освоению в ходе учебного процесса. Из-за принципиальных раз-
личий  используемых дидактических подходов рабочие программы 
образовательных предметных областей (учебных предметов) могут 
существенно различаться между собой в содержательном и в процес-
суальном аспектах. И тем не менее такая модель должна: учитывать 
специфику выбранного дидактического подхода и модели обучения; 
учитывать особенности учебной области; соответствовать ФГОСу; 
включать в себя  взаимосвязанные компоненты (целевой, процессу-
альный, содержательный и результативный) содержания обучения; 
представлять собой комплекс взаимосогласованного вариативного и 
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инвариантного содержания обучения; предусматривать работоспо-
собные конкретизированные формулировки; исчерпывающе описы-
вать учебную область.

На уровне учебного материала в качестве средства реализации 
предметности обучения выступают инвариантная и вариативная ра-
бочие программы, описывающие содержание учебного процесса. Ра-
бочие программы включают в себя  описание содержания обучения, 
его методы, средства, цели и задачи, а также условия реализации и 
способы описания результатов процесса обучения. Как средство ре-
ализации предметности содержания обучения инвариантная и вари-
ативная рабочие программы представляют собой предельный теоре-
тический уровень представления предметности обучения. Именно 
здесь заканчивается конструирование и выбор содержания обучения 
и начинается его реализация в социальной практике. Если рассма-
тривать только содержательную сторону предметности содержания 
обучения, то в данном аспекте предметность обучения воплощается 
в дидактическом комплексе гуманитарного учебного предмета, в его 
инвариантной и вариативной составляющих.

Понятие «дидактический комплекс гуманитарного учебного 
предмета» определяет комплекс различных носителей учебного ма-
териала (учебной информации), которые в своей совокупности и со-
ставляют содержание обучения. Состав и содержание дидактического 
комплекса учебного предмета будут различны в условиях исполь-
зования разных дидактических подходов. Поэтому дидактический 
комплекс может рассматриваться не только как средство реализации 
предметности обучения, но и как комплекс средств обучения, ис-
пользуемый в условиях того или иного дидактического подхода. В гу-
манитарном образовании важным является выделение инвариантно-
го и вариативного компонентов дидактического комплекса. С точки 
зрения предметности содержания обучения дидактический комплекс 
является средством ее реализации на уровне учебной практики. Ди-
дактические требования к дидактическому комплексу как средству 
реализации предметности отличаются от аналогичных требований к 
нему, как носителю учебного материала. 

Дидактический комплекс, как средство реализации предметно-
сти обучения должен соответствовать следующим требованиям:
•	 содержать в себя исчерпывающее практикоориентированное опи-
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сание содержания учебного предмета (для реализации целей и за-
дач обучения не требуется дополнительного учебного материала 
– весь необходимый материал содержится в дидактическом ком-
плексе);

•	 обеспечивать возможность применения различных методов и 
форм обучения, выбор которых предопределяется организатором 
процесса обучения и избранным им дидактическим подходом, а не 
составом дидактического комплекса;

•	 гарантировать возможность реализации вариативной и инвари-
антной частей содержания образования с точки зрения воплоще-
ния вариативности образования (региональной, содержательной, 
личностно-ориентированной, процессуальной).

•	 Таким образом, на каждом уровне представления имеется свой 
комплекс средств реализации предметности обучения. Общими 
дидактическими требованиями к средствам реализации предмет-
ности обучения гуманитарного образования являются:

•	 приоритет допредметного содержания образования;
•	 единство структуры средств реализации предметности;
•	 системность инвариантной и вариативной составляющих содер-

жания образования;
•	 сочетание социального и личного опыта обучающегося;
•	 выделение ключевых навигаторов времени и пространства в со-

держании гуманитарного образования.
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методы герменевтической дидактики 
на уроках литературы и во внеурочной деятельности

О.В. Ахметова 

Внешняя независимая экспертиза качества образования, про-
водимая в Свердловской области с 2008 года в форме ЕГЭ, ежегодно 
выявляет множество проблем, связанных с непониманием художест-
венных текстов выпускниками школ области. Как отмечают в «Мето-
дических рекомендациях для педагогов по подготовке к ЕГЭ по лите-
ратуре» М. А. Литовская и Т.А. Долинина [5], эти проблемы связаны 
с «недостаточным знанием текстов, незнанием историко-литератур-
ного и культурно-исторического контекстов, неверным понимани-
ем литературоведческих терминов, неадекватным прочтением фор-
мулировок заданий». Как видим, все это свидетельствует об одном: 
неумении интерпретировать (понимать и объяснять) текст. Именно 
этой дихотомией (пониманием и объяснением текстов) на протяже-
нии нескольких веков занимается наука «герменевтика». Она спо-
собна помочь учителю в решении следующих задач: формировании 
умения прямо отвечать на вопрос, аргументировать, устанавливать 
связи, мыслить ассоциативно, так как, по П.Рикеру, «герменевтика – 
последовательное осуществление интерпретации». [7]

Несмотря на то, что наука эта достаточно древняя (на что ука-
зывает античный корень «Гермес» - «извещающий волю богов»), как 
педагогическая дисциплина она сформировалась лишь в 20 веке. Во 
второй его половине формируется и такое ответвление данного науч-
ного направления как филологическая герменевтика, то есть наука об 
искусстве интерпретации именно художественных текстов, и герме-
невтическая дидактика – ответвление педагогики, в котором обосно-
вываются герменевтические методы и формы обучения пониманию и 
интерпретированию текстов.

Мы в своей педагогической практике опираемся в основном на 
дидактические труды Тверской школы филологической герменевти-
ки, руководимой до 2001 года профессором Г. И. Богиным [2,3], иссле-
дования М. М. Бахтина[1] и В. М. Букатова.
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За все время развития педагогической герменевтики в целом и 
филологической в частности были сформированы следующие мето-
ды изучения художественных произведений [4]: 

1. «Герменевтический круг», основателем которого является ро-
доначальник герменевтики Фридрих Шлейермахер (1768-1834). Это 
метод сопоставления фрагмента, эпизода, части произведения с ху-
дожественным миром целого контекста. 

Мы широко используем данный метод на уроках литературы. На-
пример, говоря о значимости первой сцены романа И. А. Гончарова 
«Обломов», в которой ни один из посетителей Ильи Ильича (Волков, 
Судьбинский, Андреев-Алексеев, Пенкин, Тарантьев) не смог «под-
нять Обломова с дивана», определяем (через с сопоставление с целым 
произведением) авторскую позицию: смысложизненные стратегии 
этих персонажей не ценны для Обломова, который не приемлет бес-
смысленную суету их существования. Такой вывод помогает понять 
противоречивость главного героя и трагедию его судьбы.

2. Вторым методом филологической герменевтики, освоенным 
нами, является «метод фокальных объектов», заключающийся в «на-
правленности сознания на какой-либо предмет». 

Расширяя представление десятиклассников о художественном 
мире Гончарова, перед разговором о самостоятельно прочитанном 
произведении «Обыкновенная история» учащимся задается «фокаль-
ный объект рассмотрения» - высказывание критика В. Г. Белинского о 
романе: «…страшный удар романтизму, мечтательности, провинциа-
лизму». Требуется согласиться или не согласиться с такой трактовкой 
произведения, приводя аргументы. Естественно, такое задание пред-
полагает не только хорошее знание содержания произведения, но и 
видение проблем, заявленных в нем, которые способствовали появ-
лению «многосмысленности» и «разночтения». Поиск смыслов ув-
лекает ребят, формирует познавательную мотивацию, учит уважать 
чужую точку зрения, прислушиваться к мнению собеседника, кор-
ректно отстаивать свою позицию. Тех, кто не соглашается с мнением 
авторитетнейшего критика и может доказать свою интерпретацию, 
ждет следующая ступень – задание: попытаться объяснить причины, 
побудившие В. Г. Белинского пренебречь значимостью финальной 
сцены романа и функционально-смысловой наполненностью обра-
за Лизаветы Александровны. При ответе на этот вопрос необходи-
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мо привлечение историко-литературного и социо-культурного кон-
текста: десятиклассники вспоминают, к какому лагерю критической 
мысли относился Белинский, и рассуждают, как социал-демократиче-
ские взгляды этого человека могли повлиять на его прочтение.

3. Третьим – «методом герменевтического блуждания» - мы 
пользуемся, в основном, при осуществлении эстетического анализа 
произведения, когда, «блуждая по тексту», находим различные из-
образительно-выразительные средства и определяем их значимость, 
осмысленность их появления.

4. Четвертый метод герменевтической дидактики, метод драмо-
герменевтических процедур, или «бабочка социо-игрового стиля об-
учения», изобретен профессором В.М.Букатовым. 

Мы реализуем его в основном во внеурочной деятельности по 
предмету, применяя элементы игровых технологий. Например, при 
поиске смыслов, взятых А.С.Пушкиным в античном фольклоре и 
представленных в лексике его лицейской лирики. Этому выявлению 
смыслов посвящена станция «Эхо» в традиционной гимназической 
литературной игре-экспрессе «Путешествие по стране Мифляндия». 
Ребята, осуществляя перемещение от станции к станции, выполняют 
задания, анализируя стихотворения Пушкина:

Арист! И ты в толпе служителей Парнаса?
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса?

Смысл стихотворения не обнаружится без понимания значения 
слов «Парнас» и «Пегас». Шестиклассники, вспомнив мифы Древней 
Греции, определяют семантику имен собственных, выходя на уровень 
интерпретации всего текста. 

1. «Метод разгадывания кодов текста» принадлежит нашему 
уральскому ученому, профессору, преподавателю УрФУ Ю. В. Каза-
рину[6]. 

При подготовке научно-исследовательских проектов с одаренны-
ми учащимися, а также при выполнении олимпиадных заданий мы 
используем его систему кодификации текста, которая способствует, 
по Казарину, укреплению связей МИР – АВТОР – ТЕКСТ – ЧИТА-
ТЕЛЬ – АНАЛИЗ – МИР. 

Однако мы не ограничились лишь предложенными нам наукой 
дидактическими методами филологической герменевтики. В практи-
ке гимназии №18 существуют и специфические формы герменевти-
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ческого взаимодействия, такие как: литературная гостиная и литера-
турно-художественный бал. 

Не вызывает сомнений, что анализ произведения, написанного в 
стихотворной форме, более сложный вид работы для учащихся. По-
этому была разработана и апробирована в дидактической практике 
гимназии № 18 «Пирамида стихоанализа текста». 

В современной методике преподавания литературы главным 
становится определение темы, проблемы, авторской позиции и ар-
гументированное формулирование собственного отношения к идее 
произведения, в основу нашей пирамидки-подсказки, по которой 
«движутся» юные литературоведы, осуществляя анализ текста, по-
ложены ТЕМА и ПРОБЛЕМА, из которых «вытекает» АВТОРСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ, пронизывающая весь текст и заканчивающаяся «высшим 
пилотажем» - сформированной ПОЗИЦИЕЙ ЧИТАТЕЛЯ. Именно на 
раскрытие авторской позиции и становление позиции читателя ра-
ботают все уровни текста: и отвечающие за форму (ритмический, ме-
трический, силлабо-тонический, фонографическо-синтаксический), 
и за содержание (лексико-семантический, образно-метафористиче-
ский, контекстный). 

Дидактическая система обучения поэтапному анализу текста 
вводится с пятого класса. Пятиклассники знакомятся с основой пи-
рамидки: темой, проблемой, авторской позицией. Например, обраща-
ясь к лицейской лирике Пушкина и анализируя посвящение Пущину 
«Мой первый друг, мой друг бесценный», ребята определяют тему 
– «дружба», авторскую мысль – «дружба способна вернуть смысл 
жизни человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации». Но 
оказывается, что без анализа лексического аспекта стихотворения 
невозможно правильно определить авторскую позицию, которая 
скрыта в строчке «И я судьбу благословил...». Заглядывая в словарь, 
устанавливаем значение лексем «судьба» и «благословил» - и тогда 
становится ясно: лирический герой Пушкина смог вернуть смысл 
жизни только в момент приезда долгожданного друга. Так пятиклас-
сники знакомятся с первым для них уровнем осмысления текста – 
первым кольцом пирамидки (лексико-семантическим). Постепенно 
учащиеся осваивают все кольца пирамиды – уровни осмысления и 
интерпретации текста.
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Как показывает мониторинг качества образования, результатив-
ность методов герменевтической дидактики в изучении литературы 
сложно переоценить. 

Во-первых, налицо положительная динамика успеваемости уча-
щихся 10-11-х классов по литературе. Причем соотношение годовых 
и экзаменационных (ЕГЭ) отметок по литературе также свидетельст-
вует в пользу герменевтических методов обучения. Во-вторых, поиск 
смыслов, или педагогическая герменевтика, способствует также и по-
вышению мотивации к учению. В-третьих, приводит к положитель-
ной динамике результативности участия в городских предметных 
олимпиадах. В-четвертых, проведенные психолого-педагогической 
службой гимназии исследования удовлетворенности родителей вве-
дением герменевтических методов обучения и анализ ценностных 
ориентаций учащихся по методике Фанталовой фиксируют удовлет-
воренность высокую, динамику положительную.

Жизненные планы наших выпускников в аспекте поступления 
в выбранное учебное заведение реализуются на 100%. И это законо-
мерно, ведь осмысленное отношение к себе и миру, герменевтические 
принципы жизнедеятельности, безусловно, формируют неравнодуш-
ную, заинтересованную, успешную личность. 
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проблемное обучение как основа личностно-ориенти-
рованных образовательных технологий на уроках ино-

странного языка
Н.В. Белицкая, Е.Ю. Старченко

Эффективность любой человеческой деятельности зависит не 
только от способностей субъектов, но и от рациональных способов 
ее выполнения. В новом Федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС) формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться, способность к самораз-
витию, самосовершенствованию, считается ключевой задачей си-
стемы образования. В настоящий период развития педагогической 
науки, на этапе развития потребностей нашего общества весьма 
актуальными стали личностно-ориентированные образователь-
ные технологии. По нашему мнению, они, с одной стороны, делают 
приоритетными задачи формирования личности, ее самобытности 
и неповторимости.  А, с другой – позволяют выстроить образова-
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тельный процесс таким образом, чтобы для каждой конкретной лич-
ности, группы детей как учебного объединения, коллектива были 
конкретно построены цели образования и определены в строгой по-
следовательности пути их достижения с привлечением адекватных 
поставленным целям инструментов, с коррекцией по «маршруту 
следования» и проверкой промежуточных и конечных результатов. 
При этом образовательный процесс, благодаря личностно-ориенти-
рованным технологиям, может быть организован с учетом разноо-
бразия каждого учащегося  в группе по ходу обучения, а не с заранее 
проведенным отбором по различным способностям, сторонам, чер-
там, и проявлениям личности.

В числе первых технологий, которые затрагивают субъектный 
опыт учащихся, следует рассмотреть технологию проблемного обуче-
ния. По своей сути, проблемные методы основаны на создании ак-
тивной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске 
и решении вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, уме-
ния за отдельным видеть общие закономерности. 

Развитие учебных умений на уроках иностранного языка осо-
бенно важно, что объясняется спецификой предмета, так как овла-
дение иностранным языком происходит вне языковой среды при ог-
раниченном количестве часов, когда на одного ученика приходится в 
среднем одна- две минуты говорения за весь урок [2].  Рассчитывать 
на успех в таких условиях можно только в случае, если учащийся бу-
дет обучен работать самостоятельно не только на протяжении всего 
урока в школе, но и продуктивно организовывать работу над языком 
дома. Во время обучения закладывается только основа практиче-
ского владения иностранным языком, на которой может строиться 
дальнейшее освоение языка. Чтобы выполнить социальный заказ об-
щества в области преподавания иностранных языков, школа должна 
подготовить выпускников к овладению ими в автономном режиме. 
Автономное овладение  предполагает желание и способность ученика 
взять на себя управление своей деятельностью: самостоятельно ини-
циировать ее, ставить адекватные цели и задачи, находить необходи-
мые средства, оценивать результаты, осуществлять самокоррекцию  
и, главное, нести ответственность за принятие решений и их выпол-
нение [3].

Что для этого нужно? Необходимо применять  рациональную 
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технологию преподавания предмета. На наш взгляд, личностно-ори-
ентированная технология является содержащей все аспекты воспи-
тательной и обучающей стратегии:

– культуросообразности  (учет культурных особенностей регио-
на в проектировании содержания воспитания школьников);

– нравственно-эстетической ориентации (нравственное самоо-
пределение ученика);

– сотрудничества (регулирование сотрудничества и взаимодей-
ствие учителя со своими учениками и учеников между собой); 

– поддержки творческой индивидуальности школьника.
Во время обучения на уроках иностранного языка мы активно 

используем методы стимулирования учебно-познавательной дея-
тельности [3]. Группу методов стимулирования  можно условно по-
дразделить на большие группы:

– методы эмоционального стимулирования (важнейшая задача 
учителя) – обеспечение появления у учащихся положительных эмо-
ций по отношению к учебной деятельности, ее содержанию, формам 
и методам осуществления. Эмоциональное возбуждение активизи-
рует процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти про-
цессы более интенсивными и тем самым повышает эффективность 
достигаемых целей. Основными методами эмоционального стимули-
рования служат: создание ситуаций успеха в учении; использование 
игровых форм организации учебной деятельности; постановка систе-
мы перспектив.

– методы развития познавательного интереса – основными ме-
тодами являются: формирование готовности восприятия учебного 
материала игрового приключенческого сюжета; стимулирования за-
нимательным содержанием; создание ситуаций творческого поиска.

– методы формирования ответственности и обязательности 
– процесс обучения опирается не только на эмоции и мотив позна-
вательного интереса, но и на целый ряд других мотивов, среди кото-
рых особенно значимыми являются мотивы ответственности и обя-
зательности. Одним из основных мотивов выступает мотив чести, 
когда учащийся дорожит своим словом или обещанием и стремится 
его обязательно выполнить – «держать свое слово». Методы и прие-
мы формирования ответственности в учении опираются на методы 
воспитания школьников, что само по себе подчеркивает единство 
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процессов обучения и познания, и формируются на основе разъясне-
ния школьникам личностной значимости учения и приучения их к 
выполнению требований оперативного контроля.

– методы развития творческих способностей и личных качеств 
учащихся – творческое задание; постановка проблемы или создание 
проблемной ситуации; дискуссия; создание  креативного поля – клю-
чевой метод при создании творческой атмосферы в классе, где уча-
щимся предоставляется всячески стимулируемая со стороны учите-
ля, возможность на основе непосредственной учебной деятельности 
развернуть другую, более креативную деятельность. Вокруг выпол-
няемых заданий как бы существует поле возможных иных, креатив-
ных решений, и каждый из учащихся может «шагнуть» туда и найти 
какие-то из этих вариантов, закономерностей и пр. Для нахождения 
каждого из возможных решений учащемуся необходимо проделать 
определенную творческую (креативную) работу.

Особенностью этого метода является его постоянное воздейст-
вие на учащихся. Однажды разрешив учащимся найти «свой» способ 
решения, учитель «включает» механизм постоянного поиска учени-
ков. Теперь, решая любые задачи, примеры, обсуждая проблемы, уче-
ники будут искать другие способы решения, пытаться рассмотреть 
новые закономерности. Каждая новая находка одного ученика, его 
рассказ или объяснение будет «подхлестывать» других, актуализиро-
вать задачу поиска. 

Проектная методика, прочно вошедшая в педагогическую пра-
ктику, популярна благодаря тому, что она позволяет последовательно 
и эффективно формировать у учащихся самостоятельность мышле-
ния, весь спектр интеллектуальных умений критического и творче-
ского мышления. В основе этого метода  лежит проблема, которая 
рассматривается в развитии, при использовании разнообразных ин-
теллектуальных умений, научных, если нужно и экспериментальных 
методов, приводит учащихся не просто к решению проблемы, но и 
к реализации полученных результатов в конкретном продукте. Это 
позволяет учащимся наглядно увидеть, каким образом можно приме-
нить полученные знания, результаты исследований.  

В ходе исследовательской проектной работы по иностранному 
языку мы придерживаемся следующей  последовательности:
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Этапы работы
над проектом

Содержание работы Деятельность 
учащихся

Деятельность 
учителя

Подготовка - Определение темы и це-
лей проекта.
- Формирование рабочей 
группы.

- Обсуждают про-
блему исследова-
ния с учителем, 
при необходи-
мости получают 
дополнительную 
информацию.
- Ф о р м у л и р у ю т 
тему и цели.

- Знакомит со смы-
слом исследования.
- Мотивирует учащих-
ся.
- Помогает в постанов-
ке цели.
- Наблюдает за 
деятельностью.

Планиро- 
вание

-Определение источни-
ков информации.
-Определение способов 
сбора и анализа инфор-
мации.
-Определение способа 
представления результа-
тов.
-Распределение задач 
между членами команды.

- Формулируют за-
дачи.
- Вырабатывают 
план действий.

- Предлагает идеи,
высказывает предло-
жения.
- Наблюдает за дея-
тельностью учащихся.

Исследо- 
вание

- Сбор и уточнение ин-
формации.
- Формулирование гипо-
тезы.
- Выбор способов ее до-
казательства.
- Экспериментальная 
работа (используются 
методы эксперимента, 
наблюдения, интервью, 
опросов и т.д.)

- Выполняют ис-
следование.

- Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью уча-
щихся.

Формулиро- 
вание
результатов и 
выводов

- Анализ информации.
-Формулирование выво-
дов.

- Выполняют ис-
следование, ана-
лизируя получен-
ную информацию.
- Оформляют ре-
зультаты в форме 
реферата, докла-
да, научного отче-
та, научной статьи 
и т.д.

- Консультирует уча-
щихся.
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Защита 
проектов

- Подготовка доклада,
выступления на научной 
конференции.

- Представляют 
результаты в той 
или иной форме.

- Консультирует, при-
нимает участие в об-
суждении результатов, 
направляет анализ.

Оценка ре-
зультатов
исследо- 
вания

- Анализ выполнения про-
екта, достигнутых резуль-
татов, успехов и неудач и 
их причин.

- Участвуют в про-
цессе коллектив-
ного обсуждения 
и самооценки дея-
тельности.

- Оценивает качество 
выполненной работы.
- Определяет возмож-
ность
продолжения
исследования.

Эффективность педагогического взаимодействия  значительно 
повышается при условии умелого руководства педагогом, в частно-
сти, тактичным обучением каждого ребенка умелой постановке це-
лей и успешному их достижению. Главным правилом педагога при 
этом является выполнение психологической установки: при оказании 
помощи в постановке целей важно создавать у ребенка впечатление, 
что цель не навязана ему кем-то, а определена им самим. Только в 
этом случае цель будет активизировать ребенка, у него не будет пово-
да отказаться от ее достижения по причине навязывания ему чужой 
воли [1].

Реализуя эту стратегию, учителя могут предложить школьникам 
попытаться методично, систематически выполнять следующие пра-
вила:

– цель должна быть полезной, общественно значимой, привлека-
тельной, а предполагаемый результат должен доставлять удовольст-
вие;

 – поставленная цель должна быть тщательно обдумана;
– поставленная цель должна соответствовать имеющимся для ее 

реализации возможностям;
– поставленная цель должна быть абсолютно конкретной;
– главная цель должна быть разбита на ряд промежуточных.
Как видно из описания нашего опыта, данная образовательная 

технология ориентирует учащихся на развитие способностей и на 
самостоятельность не только познания, но и самостоятельную орга-
низацию своей жизни, что, несомненно, делает ее личностно- ори-
ентированной. Развить эти качества в процессе репродуктивного 
обучения, основанного на усвоении готовой информации, где доми-
нируют запоминание и воспроизведение, практически невозможно. 
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Нам представляется, что именно технологии проблемного обуче-
ния и технологии развивающего обучения подготовили необходимый 
фундамент для дальнейшего продвижения вперед по отношению к 
личностной направленности образования.
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музейная педагогика как средство художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста

Н.В. Бутенко 

В условиях существенных изменений социокультурной  жизни 
общества на рубеже ХХ – ХХI веков наблюдается общая тенденция де-
фицита культуры, дефицита доброты и нравственности, невостребо-
ванности творчества. Кризис в искусстве выражается в разрушении 
чувственной формы скульптуры, архитектуры, музыки, драматургии, 
литературы. Этот кризис проявляется в эклектичности, примитиви-
зации, дезинтеграции и хаотичности различных видов искусства, а 
культурологи обращают внимание на возникновение  компьютерной 
графики. Компьютеры завершили демократизацию искусства, нача-
тую дадаизмом, и заменили его искусственной реальностью, созда-
ваемой компьютерами. Налицо кризис эмоционально-чувственно-
го стиля искусства и рождение непривычного нового для нас стиля 
искусства. Кризис культуры породил современный мир антиномий, 
в котором мы живем: культура – антикультура, кризис культуры; 
эстетика – антиэстетика; необходимость образования – кризис обра-
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зования, образованщина; искусство – кризис искусства; духовность 
– бездуховность, потеря идеалов и ценностей. Значимость искусства 
и культуры в жизни человека переоценить невозможно. Значимость 
искусства – в стимулировании творчества индивида, а творчество и 
эстетическое наслаждение являются фундаментальными чертами че-
ловеческой жизни. Одной из необходимых предпосылок повышения 
общей культуры человека, становления его как духовной сущности 
является художественно-эстетическое воспитание, теоретико-мето-
дологической базой которого является эстетика (философское уче-
ние о сущности и формах прекрасного в искусстве, художественном 
творчестве, в природе и жизни) [7]. В педагогике сущность процесса 
художественно-эстетического воспитания заключается в художест-
венно-эстетическом развитии человека, как процессе формирования 
и обогащения способности к образно-художественному восприятию 
жизни, эмоционально-психологического и духовно ценностного от-
ношения к ней [8]. 

Дошкольное детство – время, когда закладываются основы ху-
дожественно-эстетического развития  и духовности личности бла-
годаря непосредственности, живости, эмоциональности восприятия 
ребенком окружающего мира и культуры, созданной человечеством. 
А.С. Белкин отмечал, что художественно-эстетическое развитие де-
тей является самым важным  смысловым и сущностным направлени-
ем всей педагогической работы в детском саду через содержание всей 
художественно-эстетической работы, форм и методов художествен-
ной педагогики [2].

На протяжении многих десятилетий музейная педагогика, как 
музейная культура, формировала ценностное отношение человека к 
действительности, уважение к истории человечества, умение оцени-
вать в повседневной жизни предметы музейного значения. Основной 
целью музейной педагогики является приобщение подрастающего 
поколения к музейной культуре и творческому развитию личности. В 
некоторых зарубежных странах музейная педагогика рассматривает-
ся как система «параллельного обучения».  Важный вклад в развитие 
музейной  педагогики внесли немецкие ученые и деятели культуры 
А.  Лихтенварк, Г. Кершентейнер и А. Рейхвейн, которые осознали 
огромные возможности музея как образовательного и воспитатель-
ного центра. В современных условиях музей становится уникальным 
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механизмом социально-культурной коммуникации, взаимодействия 
эпох и культурных ценностей, стимулирования социально–культур-
ной активности личности.  Использование музейного искусства как 
средства художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста способствует:
•	 передаче знаний, ценностных ориентаций традиционного и акту-

ального характера;
•	 развитию эстетических чувств  и способности чувственно воспри-

нимать и переживать предметы окружающего мира (эмоциональ-
но-чувственный мир ребенка);

•	 развитию художественно-эстетического сознания и мировоспри-
ятия (художественно-эстетической мыследеятельности);

•	 развитию основ художественно-эстетической культуры (художе-
ственный вкус, художественно-эстетические потребности).

Освоение музейной культуры ребенком через живую эстетику, 
одухотворенную личностными восприятиями, чувством, оценкой, 
должно быть творческим, но сверяемым с научно-культурными ори-
ентирами, с современной литературой и методикой по художествен-
но-эстетическому развитию дошкольников. Как отмечает В. И. Во-
лынкин, принципиальными ориентирами для взрослых в работе с 
дошкольниками должны стать:

– историчность и диалектичность в подходе к эстетическим и ху-
дожественным явлениям;

– связь объективного и его отражение человеком;
– обращение ко всему художественно-эстетическому опыту че-

ловечества, в особенности к национальному;
– взаимосвязи формы и содержания в восприятии, оценке, по-

знании художественно-эстетических явлений, положений гумани-
стической и художественной педагогики;

– передача необходимых понятий, умений, навыков, материаль-
ных действий с художественно-эстетическими объектами [3].

Большое значение в музейной педагогике приобретает теория 
диалога культур М. М. Бахтина. В соответствии с этой теорией му-
зей воспринимается как место осуществления культурно-историче-
ского диалога и основывается на погружении личности в специально 
организованную предметно-пространственную среду, включающую 
произведения искусства, экзотические предметы и исторические ре-
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ликвии [1]. Б. М. Неменский, продолжая традиции П. П. Блонского и 
С. Т. Шацкого, писал о том, что основной метод познания искусства – 
путь освоения содержания через его переживание, так как личности 
ребенка ближе единство мысли и чувства, чем чистая мысль, и всякая 
система познания, построенная не на фундаменте эмоционального 
переживания и вживания в искусство обречена на провал.

«Ребенок в музее» - это выражение является концентрацией мно-
гих педагогических идей российских музеев. Еще 10 – 15 лет назад эти 
слова звучали со знаком вопроса, а ныне возрастная планка посещаю-
щих музеи значительно снизилась. Это, в свою очередь, актуализиро-
вало необходимость разработки и появления в музейной педагогике 
специальных  образовательно-развивающих программ художествен-
но-эстетического направления для дошкольников.

Музей – живой, динамичный организм, который является хра-
нителем времени в его экспонатах, а также специфическим духовным 
пространством, способным «насытить» впечатлениями о прекрасном. 
Поэтому любая программа в этом волшебном музейном мире соче-
тает обучение с воспитанием и развитием маленького человека. Си-
туации «проживания» в музейных залах способствует использование 
комплексного подхода: рисование под музыку, небольшие детские 
спектакли, музыкально-художественные гостиные (с привлечени-
ем студентов – музыкантов института культуры) и праздники зна-
чительно «насыщают» познание мира  искусства ребенком. Диалоги 
искусствоведа с детьми, музейные и театральные игры способствуют 
художественно-творческому развитию ребенка. Импровизация и ва-
риативность в механизме диалога активизирует такие качества юных 
посетителей, как фантазию, умение выразить восторг, удивление, удо-
вольствие от увиденного. Каждая встреча с искусством в музее для 
дошкольников – важное событие и оно становится более значимым, 
глубоко переживаемым, если комплекс методов, используемых искус-
ствоведом, гибко «втягивает» ребенка в музейный мир. Диалог ребен-
ка с помощью ассоциативных образов, тактильных ощущений, гар-
моничного сочетания простого и сложного, знакомого и необычного 
неизбежно ведет к развитию художественно-эстетической культуры 
дошкольника. На протяжении многих лет в городе Челябинске в му-
зее искусств  осуществляется целенаправленная совместная работа с  
образовательными учреждениями по художественно-эстетическому 
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развитию дошкольников средствами музейной культуры. Особое вни-
мание уделяется дошкольным образовательным учреждениям города, 
которые имеют возможность не только регулярно посещать различ-
ные музейные экспозиции, но и приглашать на проведение мастер–
классов в дошкольные учреждения искусствоведов музея. В 1994 году 
искусствоведом, старшим научным сотрудником  Яковлевой Людми-
лой Юрьевной была разработана первая художественно-эстетическая  
программа для дошкольников 5 – 6 лет «Музеи – детскому саду» с ме-
тодическими рекомендациями. Реализация программы предполага-
лась как в музее, так и детском саду (2 раза в месяц). Программа  стро-
илась  на связях «мир природы – мир искусства»,  состояла из трех  
этапов, каждый из которых включал в себя несколько занятий:

1. Занятие в музее по заданной теме (декоративно – прикладное 
искусство, скульптура, живопись).

2. Продуктивная деятельность после посещения музея как акт 
реализации полученных впечатлений («Что я видел в музее», 
«Времена года», «Любимые герои мифов» и др.).

3. Сквозная тема, позволяющая развивать определенные ху-
дожественно – творческие навыки (искусствовед и воспи-
татель, «Красота простых форм в природе», «Линия, пятно, 
цвет», пешеходная экскурсия по городу.

Программа «Музеи – детскому саду» реализовывалась включи-
тельно до 2004 года. В процессе многолетней плодотворной работы с 
музеем искусств  нами была разработана  художественно–эстетиче-
ская образовательная программа занятий в музее с дошкольниками 
4 – 6 лет «Путешествие в музее».

Разработанная нами программа основывается на:
•	 положениях культурно-исторической концепции Л. С. Выготско-

го о том, что психическое развитие ребенка – это присвоение им 
культуры общества,

•	 основных принципах художественной педагогики Б. М. Неменско-
го, использование которых позволяет превратить художественно–
эстетическое развитие средствами культуры в реальный фактор 
универсального развития человека в сочетании с общепедагогиче-
скими принципами,

•	 основных методах педагогики и педагогики искусства А. А. Ме-
лик–Пашаева и З. Н. Новлянской, направленных на свободную 
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творческую деятельность ребенка, на развитие воображения и 
детской фантазии, на развитие художественно-эстетического чув-
ства и сознания в его базовых ценностях.

Путь от приобретения в музее навыков восприятия произведе-
ний искусства до самостоятельного художественного самовыраже-
ния - ключевая идея программы.

Цель программы: приобщение дошкольников к музейным цен-
ностям.

задачи программы:
1. Знакомство с музеем и  введение в мир искусства.
2. Формирование навыка эстетического переживания произве-

дений искусства.
3.  Развитие эмоциональных уровней восприятия художествен-

ных образов и объектов.
4. Формирование способностей чувствовать выразительные 

средства предмета искусства (чувство цвета, ритма, формы, 
пространства ).

5. Побуждение к личностному высказыванию и оценке окружаю-
щей действительности средствами художественного объекта.

6.  Создание условий для художественно-эстетического разви-
тия детей через синтез искусств (музыка, литература, живо-
пись, архитектура, скульптура, графика, декоративно-при-
кладное творчество).

7. Адаптация  межличностных отношений в коллективных дей-
ствиях: музейных и театральных играх.

8. Создание условий для творческой самореализации в продук-
тах детской деятельности.

Задачи, реализуемые программой, имеют следующие направления:
•	 культурно-ценностные, формирующие  ценностное ядро лично-

сти ребенка, развивающие познавательно-эстетические интересы, 
умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и ре-
ализовываться в нем;

•	 содержательные, связанные с освоением содержательной стороны 
произведения искусства и его ценностей (социальный опыт искус-
ства);

•	 чувственно-эмоциональные, связанные с формированием эмоцио-
нально-эстетической сферы ребенка, чуткости к красоте произве-
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дения, основ эстетического вкуса, развитием эмоционально-эсте-
тических проявлений;

•	 выразительно-изобразительные, способствующие умению опре-
делять специфику языка разных видов искусств, воспринимать 
и оценивать изобразительно–выразительные средства (компози-
цию, ритм, цвет и т. п.), устанавливать взаимозависимость между 
содержанием и средствами выразительности, познать способ ос-
воения искусства.

В процессе работы с дошкольниками предлагаем использовать  
методы художественной педагогики в их соотношении с обозначен-
ными принципами:
•	 закон уподобления (раскрывается в методах педагогической драма-

тургии, создании в совместной игровой деятельности и общении 
ситуации уподобления);

•	 принцип опоры на апогей в искусстве (работа с жанрами в искусст-
ве, с языком искусства, сопряженная с личным опытом);

•	 принцип постоянной связи с жизнью (метод привлечения, метод 
коллективной и индивидуальной поисковой деятельности и др.);

•	 принцип освоения вживанием (метод поэтапных открытий, метод 
единства восприятия и созидания в действии, метод ассоциаций, 
обобщающие  занятия);

•	 принцип единства формы и содержания (основной метод – поста-
новка эмоционально-отношенческих задач в практической работе);

•	 принцип создания потребности в приобретении знаний и навыков 
(метод диалогичности, метод сравнения и др.). 

художественно-эстетическая образовательная программа за-
нятий в музее искусств с дошкольниками 4–х  лет «Путешествие в 
музее» включает в себя следующие самостоятельные образователь-
ные развивающие  программы:

– «Художник и мир» (знакомство с красками времен года через 
«малые» и «большие» величины мира);

– «Музей. Музыка. Дети» (цикл музыкальных программ для до-
школьников старшего возраста);

– «Детям о пейзаже» (занятия художественно-эстетического ци-
кла с просмотрами слайдов и творческой деятельностью детей: рисо-
вание пейзажа различными материалами);

– «Синтез искусств в пространстве музея» (музыкально-эстети-
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ческая программа для дошкольников);
– «Сказка в живописи» («сказочные» занятия и сказки в живопи-

си росписи для дошкольников 5 – 6 лет);
– «Разноцветные ступеньки» (арт-терапевтическая программа 

для дошкольников хосписа).
Необходимо отметить, что разработанные программы направ-

лены на расширение знаний дошкольников о специфике, структуре 
искусства и способах построения художественного образа, форми-
рование способности восприятия произведений искусства на основе 
развития эмоционального мира и сенсорной культуры ребенка. За-
нятия осуществляются с дошкольниками в постоянной экспозиции 
музея «Русское искусство ХVI – ХХ  веков». Периодичность занятий 
в музее – 1 раз в месяц. 

Программа «Путешествие в музее» рассчитана на 3 года обуче-
ния дошкольников. Первая часть программы  реализовывается с 4-х 
летними детьми только в детском саду в комфортной эстетической 
среде. Первые встречи искусствоведа с детьми на территории до-
школьного учреждения  можно обозначить символическим словом 
«включение». Задача программы на этом этапе – создание условий 
для познания окружающего мира, приближающих к атмосфере поэ-
тического мироощущения. Вторая часть программы предусматрива-
ет проведение занятий в дифференциации территории ДОУ и музея. 
Самый волнующий момент на этом этапе – первое посещение музея, 
когда происходит исследование музейных экспозиций, путешествие 
по залам дополняется рассматриванием стендов, витрин, люстр, тор-
жественных лестничных маршей. Словарный запас детей пополняет-
ся новыми терминами: «выставка», «смотритель зала», «экскурсия», 
«живопись» и т. п. Третья часть программы, учитывая возрастные 
особенности детей, обращается к знакомым темам поступательно, 
увеличивая их объем, увеличивается и интенсивность занятий. Тре-
тий год обучения – переход из сферы плоскости в объем, от тактиль-
ности ощущений к метафорическому осмыслению, от частности к 
полноте. Путешествие в музее предполагает диалог, строящийся на 
аргументациях свершенного мотива: к слову «нравится» необходимо 
подтверждение. Основная педагогическая доминанта – акцентирова-
ние внимания на формировании основ художественно-эстетической 
культуры и индивидуальных качеств отдельной личности. В конце 
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каждого года обучения проводится ролевая игра «Приглашаем в наш 
музей» (с обязательным присутствием родителей), а творческие ра-
боты детей оформляются в виде художественной выставки–экспо-
зиции, предполагается свободное обсуждение продуктов детского 
творчества, награждение и чаепитие.

Итак, фундаментальные проблемы художественно-эстетическо-
го развития и освоения мира еще не нашли своего полного отраже-
ния в педагогике, поскольку достижение гармонии, синхронности, 
баланса всех процессов в обществе, в том числе и микрокосма ка-
ждой личности, достичь чрезвычайно сложно, а практически почти 
невозможно, если не овладеть новыми способами познания мира. От 
нахождения в образовании эстетических способов освоения мира за-
висит гуманизация и гуманитаризация образования, которые влияют 
на повышение культурного, эстетического и образовательного уров-
ней. Начало третьего тысячелетия ознаменовалось восстановлением 
приоритетов общечеловеческих ценностей по отношению к другим 
ценностям - это свидетельствует о начавшейся духовной, мировоз-
зренческой революции, о повороте к миру культуры, без которой и 
человечество, и наше общество не смогут выжить.
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исследовательские и изобретательские задачи 
на уроках в общеобразовательной школе

А.А. Гин

Новые условия жизни в динамичном информационном обще-
стве требуют не столько обучения «запоминающего», сколько «фор-
мирующего мышление». Одним из средств такого обучения является 
использование в учебном процессе ТРИЗ-педагогики, основанной  на 
разработанной Г.С. Альтшуллером теории решения изобретатель-
ских задач. Одна из главных целей ТРИЗ-педагогики – научить детей 
решать творческие  задачи, что позволяет сформировать «решатель-
ный» подход к любой ситуации, как учебной, так и жизненной.

В педагогике известны классификации задач, ориентированные 
на структурно-компонентный их состав, в своей основе они имеют 
один из трех признаков: 1) характер требования; 2) состав исходных 
данных; 3) способ решения. Классификация задач по признаку «спо-
соб решения» пересекается с классификацией, основанием которой 
является «деятельность ученика». В ней выделяются репродуктивные 
и творческие задачи. 

Репродуктивные задачи требуют применить усвоенные на уро-
ках способы действия в знакомых ситуациях, неоднократно отрабо-
танных в процессе обучения. Творческие задачи – это задачи, способ  
решения  которых неизвестен, и, прежде чем решать задачу, его надо 
найти. При решении творческих задач нельзя прямо применить из-
вестные способы решения. Они могут быть скомбинированы, пере-
несены в незнакомую ситуацию. В решении творческих задач прямое 
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использование алгоритма также невозможно, так как в традицион-
ном понимании алгоритм – это последовательность действий, гаран-
тированно приводящая к поставленной цели, т.е. к решению задачи. 
Однако в  ходе решения творческой задачи алгоритмы могут быть ис-
пользованы для достижения специфических целей: переформулиро-
вания условия, упрощения его, сокращения вариантов в ходе перебо-
ра возможных стратегий решения, нахождения большего числа идей. 

Рассмотрим виды творческих задач. Представим  такую ситуа-
цию: Вы хотите есть. На столе перед вами хлеб. Как быть? Ответ оче-
виден. Задачи пока нет. Но вот появляется дополнительное условие: 
возле стола - голодный лев. Он тоже  хочет есть. И ждет, когда за хле-
бом явитесь вы. Как быть? А вот это уже - изобретательская задача. 

Изобретательская задача ставит перед решателем вопрос: "Как 
быть?", когда дополнительные условия делают очевидные решения 
невозможными, когда грамотного применения традиционных зна-
ний (умений, навыков) недостаточно. 

Примером изобретательской задачи может служить следующая 
задача: Святой день.1 Государственной религией Королевства Тонга 
(Океания) является методизм. По его канонам выходной день - вос-
кресенье. Запрет работать в воскресенье закреплен конституцией. В 
то же время на Тонга много "адвентистов седьмого дня", для которых 
воскресенье - обычный рабочий день, а отдыхать надо в субботу - и 
это требование свято! Никаких отступлений не допускается ни од-
ной, ни другой группой. Что делать? 

Условие изобретательской задачи содержит в себе, иногда не 
явно, некоторое противоречие. В приведенном примере, если адвен-
тисты седьмого дня подчинятся конституции, то нарушат требования 
веры. А если не подчинятся, то не смогут выполнять свои професси-
ональные обязанности в полной мере. Казалось бы, любое решение 
ведет в тупик. И все же выход возможен - изобретательский! Ведь в 
конституции не сказано, что все группы населения должны жить по 
одному календарю... Ответ: у адвентистов свой календарь, по которо-
му суббота совпадает с государственным воскресеньем. 

Теперь охарактеризуем исследовательскую задачу. Допустим, 
произошло (или происходит) некоторое явление. Необходимо объя-

1 Из картотеки специалиста по ТРИЗ Мурашковского Ю.С.
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снить его, выяснить причины... Ключевые вопросы, ответ на которые 
надо найти: Как происходит? Почему? 

Пример исследовательской задачи: Вечные часы. В одном евро-
пейском музее есть часы, работающие без подзавода уже два века. Ка-
ким образом? 

Вот несколько ответов-гипотез, предложенных школьниками на 
занятии по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ): 
•	 замаскированный провод от ветряка на крыше; 
•	 используется сила посетителей, открывающих двери; 
•	 "работает" сила атмосферного давления: достаточно применить 

коробочку типа той, что используется в барометре-анероиде. При 
увеличении давления коробочка будет сжиматься и "заводить" 
пружину часов (это явление изучается в курсе физики 7 класса); 

•	 используется явление изменения длины человеческого волоса при 
изменении влажности воздуха... 

Приведенные выше задачи (мы их называем «открытыми задача-
ми») существенно отличаются от традиционных школьных «закры-
тых» задач. На семинарах, которые мы уже много лет проводим для 
учителей, они сами сформулировали, чем именно открытые задачи 
отличаются от традиционно используемых в школе закрытых задач:
•	 У открытых задач нет четкого однозначного условия и строгого 

алгоритма решения;
•	 Это жизненные задачи;
•	 Открытые задачи интересны – их хочется решать;
•	 Они расширяют кругозор;
•	 Открытые задачи имеют межпредметное содержание;
•	 Они могут иметь много решений;
•	 Используя открытые задачи, можно дать стимул развития неуспе-

вающим ученикам   – у них возникает интерес;
•	 К открытым задачам можно возвращаться, так как их нельзя ре-

шить до конца: могут быть и другие, иногда даже более удачные 
решения;

•	 По мере развития науки и техники у некоторых открытых задач 
могут возникать новые решения.

Мы выявили  три основных требования к условию открытой 
учебной (изобретательской или исследовательской) задачи: 
•	 достаточность условия; 
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•	 корректность вопроса; 
•	 наличие противоречия. 

Задача: "В плену у крокодилов".1 Во время  Второй Мировой  вой-
ны наши лётчики перегоняли гидропланы из Америки. Маршрут про-
ходил через Африку и был тщательно выверен. Но если есть правила, 
то обязательно находятся те, кто их нарушает... Экипаж одного 
гидроплана, пленённый красотой африканского озера, сделал посадку 
в незапланированном месте. Самолёт удачно приводнился, и тут, - о, 
ужас! - лётчики заметили, что озеро буквально кишит крокодила-
ми... Немедленно взлетать! - решили лётчики - но вот прямо по курсу 
крокодил. А кто гарантирует, что рядом с ним сейчас не всплывёт 
ещё один? Трагизм положения в том, что стоит одному из поплавков 
самолёта попасть на животное, аварии не избежать. Как быть? 

Попробовать взять разгон, маневрируя между "живыми айсбер-
гами"? Но гидроплан в воде довольно неуклюж. Подстрелить крокоди-
ла? Но тогда наверняка "сбегутся" его кровожадные сородичи, и будет 
ещё хуже... И всё же лётчики нашли выход из положения! Попробуйте 
найти его и Вы... 

Решили? Если нет, подсказка: в критический момент один из 
членов экипажа сообразил - нужно использовать что-то такое, чего 
"эти звери сильно не любят" - чтобы сами разбежались... 

Контрольный ответ: лётчики плеснули на поверхность воды бен-
зина, который стал растекаться тонкой плёнкой. Крокодилы сразу 
"разбежались", освободив путь для разгона. 

ИТАК: можно ли утверждать, что условие задачи "В плену у кро-
кодилов" достаточно? На наш взгляд - да! Пусть в условии впрямую 
не был указан решающий ресурс, но при внимательном анализе зада-
чи он логически выявляется - ведь самолёт не мог быть без горючего... 

Вот условие ещё одной задачи: "золото египтян". В глубокой древ-
ности египтяне знали секрет получения золота из руды. Они обраба-
тывали руду расплавленным свинцом. А как получить чистое золото? 

Достаточно ли это условие? Очевидно - нет. Технология получе-
ния золота не понятна. А что кроется за словом "обрабатывали"? Не 
очевидно даже, что золото надо отделить от свинца... 

Это условие не удовлетворяет и второму критерию: "коррек-

1 Из картотеки специалиста по ТРИЗ Тимохова В.И.
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тность вопроса". Не ясно - требуется сообразить, как всё же получали 
чистое золото египтяне, или как это можно сделать в современных 
условиях? 

Переформулируем условие. Пусть теперь оно выглядит так: 
Древние египтяне умели получать золото из руды. Они обраба-

тывали руду свинцом - в результате получалась смесь жидких золота 
и свинца. Египтяне смогли найти способ разделения смеси - попробуй-
те и Вы. 

Такую задачу уже можно решать... Обычные варианты: разделить 
центрифугированием; подобрать вещество, адсорбирующее (впиты-
вающее) свинец, но не золото... 

Казалось бы, на этот раз с условием всё хорошо. Но  задача не ин-
тересна! Потому, что условие не соответствует третьему требованию: 
не содержит противоречия! 

Переформулируем условие ещё раз: 
Древние египтяне - жрецы умели получать золото из руды. Они 

обрабатывали руду в больших сосудах свинцовым расплавом - в ре-
зультате получалась смесь жидких золота и свинца. Теперь доста-
точно опустить в расплав вещество, которое адсорбирует (впиты-
вает) свинец - и готово чистое золото. Конечно, жрецы тщательно 
охраняли свою тайну. Никто не видел, чтобы они опускали в сосуды 
какое-либо вещество – но, тем не менее, они доставали из сосудов чи-
стое золото! Как же им это удавалось? 

Теперь в условии есть противоречие: вещество должно быть, так 
как золото получается; и вещества не должно быть, так как его никто 
и никогда не видел. Есть противоречие – а, значит, есть и тайна, и 
задача стала интересней... 

Контрольный ответ: Из вещества, впитывающего свинец, (это 
была костяная зола) изготовляли сами сосуды - в этом и заключался 
великий секрет египетских жрецов. 

Применение на уроках открытых задач (исследовательских и изо-
бретательских) повышает интерес учащихся к процессу познания, 
позволяет испытать чувство удивления, восторга и радости от догад-
ки, озарения, чувство гордости «Я решил, я смог!»

Мотив познания намного сильнее и эффективнее, если он об-
условлен самим процессом познания, а не внешними причинами 
(получение отличной отметки, поощрение взрослых) или силовым 
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давлением. Хотите учить эффективно – сначала удивите, «зажгите 
факел»! «Мы рано перестаем удивляться, – сетовал Я.И. Перельман, 
– рано утрачиваем драгоценную способность, которая побуждает ин-
тересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно нашего 
существования. То, что живо занимало нас, когда нам «...были новы 
все впечатления бытия», перестает привлекать внимание, становясь 
привычным» [1]. 

Ученик, сказавший самому себе «ух, ты!», желающий разобраться, 
понять причины удивительного – это идеальный ученик. Его не нужно 
заставлять и наказывать, убеждать и доказывать ценность знаний.
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Электронная образовательная среда как средство 
самостоятельной работы учащихся

Е.О.Иванова 

Образование современного уровня невозможно представить без 
использования разнообразных информационных коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), без включения в обучение широкого спектра 
информационных ресурсов, без развития умений обработки и пред-
ставления информации. Эффективность применения ИКТ зависит от 
дидактической целесообразности их включения в деятельность уча-
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щихся на каждом из этапов дидактического цикла. 
Образовательная среда в целом как педагогическое явление пред-

ставляет собой совокупность условий, в которых разворачивается 
образовательный процесс и с которым вступают во взаимодействие 
субъекты этого процесса. Это система влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Как 
показали исследования [1], среда органично включена в процесс жиз-
недеятельности человека и служит важным фактором регуляции его 
поведения. С одной стороны, среда через свои структурные элемен-
ты воздействует на личность, с другой стороны, личность, вступая 
во взаимодействие с другими личностями, предметами и явлениями, 
создает эту среду. Образовательная среда учебного заведения целена-
правленно создается субъектами образовательного процесса в целях 
полноценного достижения целей обучения, воспитания и развития. 

Электронная образовательная среда (ЭОС) является частью ин-
формационно-образовательной среды, в основе которой лежит, чаще 
всего, психодидактическая модель. ЭОС позволяет обеспечивать ва-
риативность деятельности, создание различных виртуальных объе-
динений субъектов образовательного процесса, учебных и социаль-
ных ситуаций коммуникативного взаимодействия с использованием 
отобранного содержательного наполнения (контента).

ЭОС – один из видов инструментария современного обучения. В 
нее входят: 

- информационно-содержательный компонент – электронные 
образовательные ресурсы;

- процессуально-организационный (в том числе материально-
технический) компонент – средства доставки и работы с ресурсами;

- межличностный компонент – пространство индивидуальной и 
распределено-групповой учебной деятельности учеников. 

В данной статье мы рассмотрим использование ЭОС в целях ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся. Существующее по-
нимание среды, предполагающее деятельностный и конструктивный 
характер обучения, базируется на концепции самостоятельного обре-
тения знаний, а сама среда выполняет роль поддержки конструктивных 
усилий учащихся по самостоятельному освоению знаний, умений и на-
выков. В то же время, основные идеи современных образовательных 
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технологий тесно связаны с мультимедийной поддержкой, обеспечи-
ваемой многочисленными ИКТ. К ним могут быть отнесены, напри-
мер: электронные обучающие модули; электронные учебные пособия; 
тренажеры для отработки определенных умений и навыков, универ-
сальных учебных действий; компьютерные дидактические игры; ими-
тационное моделирование; системы автоматизации практических ра-
бот, экспериментальных исследований; электронные тесты и т.д. 

Специфическим свойством ЭОС, позволяющим по-новому 
организовывать самостоятельную работу учащихся, является ин-
терактивность. Она обеспечивает некий уровень педагогического 
взаимодействия – единства педагогического влияния, его активно-
го восприятия учеником, порождающего собственную деятельность 
учащегося, в том числе и направленную на самого себя. Возможность 
гибкого и оперативного педагогического управления процессом об-
учения обеспечивается интерактивными приемами и техниками.

Интерактивные технологии и техники существуют в педагогике 
давно, когда и речи не было о ИКТ в образовательном процессе. Ин-
терактивность в традиционном учебном процессе обычно понимает-
ся как взаимодействие субъектов обучения в ходе непосредственного 
контакта. Они ориентируют процесс обучения на целенаправленное 
формирование системы знаний, развитие аналитического, логиче-
ского мышления учащихся. Значимыми для процесса обучения явля-
ются выделенные три типа интерактивности ИКТ [2]:

- Реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответ-
ную реакцию на предлагаемые им ситуации. Последовательность си-
туаций жестко фиксирована, и возможности управления программой 
незначительны.

- Активное взаимодействие: пользователи контролируют про-
грамму, т. е. сами решают, в каком порядке выполнять задания и по 
какому пути следовать в изучении материала в рамках мультимедий-
ного продукта.

- Обоюдное взаимодействие: пользователи и программы спо-
собны взаимно адаптироваться друг к другу, например в системах 
виртуальной реальности. Возможности контроля пользователем, как 
и при активном взаимодействии, расширяются. 

Интерактивность в ЭОС – это возможность учащихся взаимо-
действовать с элементами среды для достижения своих познаватель-
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ных целей. При этом и сама среда является активной, откликаясь на 
запросы пользователя определенным образом. То есть в процессе об-
учения помимо двух действующих субъектов – преподавателя и уче-
ника, появился еще один элемент, который может оказать существен-
ное влияние на ход и результаты обучения. Содержание образования 
предстает перед школьниками с недоступной ранее полнотой, но его 
усвоение связано не только с деятельностью субъекта, но и со средст-
вами хранения и доставки информации.

Для успешной работы учеников в ЭОС необходимо целенаправ-
ленное проектирование и поддержание педагогами вариативной 
образовательной коммуникации учащихся для решения образова-
тельных задач, в которых происходит удовлетворение их индивидуа-
лизированного запроса. При этом, осуществляется не просто обмен 
информационными ресурсами с использованием ИКТ, а сложные 
процессы взаимодействия.

Особыми возможностями обладает совместная распределенная 
целенаправленная деятельность школьников в ЭОС. Появляется воз-
можность параллельно организовывать коллективные, групповые и 
индивидуальные взаимодействия в виртуальной образовательной 
среде. С этой целью можно использовать либо специально созданные 
педагогические технологии, эффективные в распределенной среде, 
либо существующие информационные технологии, которые позво-
ляют осуществить взаимодействие школьников для достижения кон-
кретной образовательной цели. Например, телекоммуникационный 
проект [3]. Это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность учащихся, организованная на основе комму-
никации, обеспечиваемой ИКТ. Учащиеся работают для достижения 
общей цели, используют согласованные методы, направленные на до-
стижение общего результата. Особенностью таких проектов является 
их межпредметный характер. Решение проблемы всегда требует при-
влечения интегрированного знания. Проект выполняется группой 
учащихся (cooperative learning), даже если они могут общаться между 
собой только посредством телекоммуникации. Учитель, организуя 
учебный проект в Интернет-среде, опирается на интерактивное вза-
имодействие «ученик – ИКТ-средства обучения» за счет закладыва-
емого в сеть содержания, подключения внешних информационных 
ресурсов. Такая организация проекта не требует присутствия участ-
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ников в одном и том же месте в одно и то же время, открывает доступ 
к материалам проекта, возможность работы и обсуждения автоном-
но, в удобное время и в удобном для каждого участника темпе.

В качестве примера рассмотрим электронную образовательную 
среду Campus. Это специализированный интернет-ресурс, который, 
в частности, дает возможность:

- основать интернет-представительство для любого класса, уче-
ника, учебной группы.

- создать портфолио достижений каждого ученика. Campus по-
зволяет учащимся собирать учебные материалы с целью презентации 
образовательных достижений и информационного обмена между 
участниками сообщества.

- проводить конкурсы и олимпиады с привлечением всех субъек-
тов образовательного процесса.

- организовывать проектную исследовательскую деятельность 
учащихся средствами сетевых технологий.

Другим примером может служить система «Прометей». Она 
дает возможность создания распределенной образовательной среды, 
обеспечивая децентрализованное управление учебным процессом. 
Система обеспечивает выполнение следующих автоматизирован-
ных функций в процессе обучения:

1. Распределение прав доступа к образовательным ресурсам;
2. Взаимодействие участников образовательного процесса;
3. Ведение журналов активности;.
4. Оценка знаний.
Действенным средством организация самостоятельной  работы 

в условиях ЭОС, обеспечивающим интерактивность (асинхронную 
коммуникацию), является технология Wiki. Это набор статей, кото-
рые связаны между собой гиперссылками, распределены по катего-
риям и помечены ключевыми словами. Каждый, использующий эту 
технологию, может внести свои изменения в текст, редактируя его. На 
случай ошибки предварительные версии сохраняются. 

Интерактивность обеспечивается самой формой организации 
работы – каждый может увидеть, как дополнения внесли товарищи 
в его вариант, согласиться с ними или отстаивать свою точку зрения. 
Wiki позволяет создавать уникальные коллективные образователь-
ные продукты, расширять, углублять знания учащихся. Использова-



139

Технологический подход к обучению

ние технологии требует коллективного труда на всех этапах – от воз-
никновения идеи, постановки цели до получения запланированного 
результата и его оценки. У преподавателя появляется возможность, 
во-первых, осуществлять мониторинг деятельности школьников. Во-
вторых – быть уверенным в авторстве работы. В третьих можно уви-
деть ход развития мысли, в случае необходимости немедленно внести 
коррективы, оберегая учеников от неплодотворного расходования 
времени, сил, помогая избегать тупиковых вариантов. Например, 
Wiki-Учебник – коллективно-созданный гипертекстовый учебник, 
помогающий ученикам самостоятельно готовиться к ЕГЭ, Естествен-
но, эта работа требует бережного отношения к позиции учащихся. 
Управление образовательной деятельностью учащихся предполагает 
многомерные обратные связи на базе телекоммуникаций. 

При этом существенно изменяется деятельность учителя – на 
смену репродуктивной деятельности по передаче знаний, умений и 
навыков, должна прийти творческая, продуктивная деятельность по 
проектированию такого взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса, при котором они становятся коллективным 
субъектом совместно-распределенной деятельности. В этом заложе-
но необходимое условие актуализации творческого потенциала, по-
требности в саморазвитии и, в конечном итоге, эффективности само-
стоятельной работы школьников.

Задачами самостоятельной работы в ЭОС являются: поиск, ос-
мысление, анализ информации, перевод ее в знание, применение этих 
знаний на практике, обмен ими для достижения совместных целей. 
Анализ содержания, особенностей и характера практического ис-
пользования знаний позволяет определить их конкретные разновид-
ности, связанные с действиями. Выделяются: 
•	 процедурные знания, позволяющие регулировать действия; 
•	 декларативные знания, связанные с характеристикой информа-

ции; 
•	 эпизодические знания, использующиеся в схожих ситуациях, при 

аналогичной тематике; 
•	 эвристические знания, относящиеся к практическим правилам, вы-

веденным на основе опыта;
•	 метазнания знания о способах и методах поиска и переработки 

информации, принятии решений [4]. 
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Организация работы в ЭОС, обеспечивающая формирование 
всех выше перечисленных видов знаний предполагает изменения в 
деятельности педагога, основывающиеся на психодидактическом 
подходе к построению ЭОС. Востребованными для педагога стано-
вятся умениями создавать ресурсную базу ЭОС. Принципиальным 
является опора на продуктивную самостоятельную деятельность 
учащихся по использованию полученных знаний в личностных и 
социально значимых ситуациях, изменение взглядов на сущность 
образовательного взаимодействия, связанных с разделением дейст-
вий педагога и ученика во времени и в пространстве. Ведущую роль 
начинают играть механизмы самоорганизации и самоуправления де-
ятельностью. Востребована активная субъектная позиция учащего-
ся, на формирование которой предстоит обратить особое внимание в 
процессе обучения в ходе субъект-порождающего образовательного 
взаимодействия. 

Подводя итог можно отметить, что организация самостоятель-
ной работы учащихся в ЭОС позволяет получить новый результат 
образования, связанный с развитием индивидуальной деятельности 
ученика в соответствии с его личным образовательным запросом, с 
опорой на разнообразные виды знаний, с формированием компетен-
ций. Задачей педагога становится эффективное использование ре-
сурсов ЭОС в целях образования.
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специфика организации проектной деятельности 
в работе с детьми старшего дошкольного возраста

Лукьянчук Л.И., А.Н. Утагонова, А.И. Мухина

В настоящее время безграничный объем информации сделал 
очевидным тот факт, что все знать и уметь – невозможно. Однако воз-
можно овладение и нахождение истины через смежные знания. Но 
дети, особенно дошкольники, не умеют превращать информацию в 
знания. Детей необходимо научить целенаправленному поиску и пра-
вильному усвоению информации, а для этого надо научить выделять 
главное, находить связи и структурировать. Возникает новая для пе-
дагогов задача - формирование у детей информационной компетен-
тности. 

Главенствующее место в этой деятельности отводится интег-
рации содержания образования. Это позволяет создать модель по-
ликультурного образования, обеспечить условия для организации 
познания и обнаружения его результата как единого целостного про-
цесса, где ребёнок осваивает базовые категории с различных точек 
зрения, в различных образовательных сферах. В основе интеграции 
содержания образования - метод проектов. Это позволяет снизить 
учебную нагрузку, развивать и активизировать потенциальные воз-
можности ребёнка [2, с. 5]. 

Творческим коллективом педагогов разработана программа кур-
са познавательного развития «Поучительные чудеса», которая ор-
ганично вписывается в воспитательно-образовательный процесс 
дошкольного учреждения. Реализация данного курса, основанного 
на интеграции содержания образования, позволяет педагогам акти-
визировать познавательную деятельность дошкольника, стимулируя 
его природную любознательность; мотивировать у него интерес к са-
мостоятельному приобретению новых знаний. 

В основу содержания данного курса положены принципы Н.Н. 
Поддъякова:

1. Принцип оптимального соотношения процессов развития и 
саморазвития. Процессы развития ребенка, организуемые взрослы-
ми, должны одновременно стимулировать и ход саморазвития.

2. Принцип соответствия развивающей среды особенностям са-
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моразвития и развития дошкольников. Взрослый создает благопри-
ятные условия для развития всех видов деятельности ребенка.

3. Принцип противоречивости содержания воспитательно-
образовательной работы как основы детского саморазвития 
и развития. Усвоение детьми системы знаний обеспечивает 
гибкость детского мышления, возможность получения новых 
знаний и построения новых способов умственной деятельности.

4. Принцип «развивающейся интриги». Необходимо строить ак-
тивность детей таким образом, чтобы удовлетворение новыми зна-
ниями сочеталось у них с нетерпением узнать, что же будет на следу-
ющем занятии.

5. Принцип единства взаимодействия специалистов и родителей 
в развитии детей. 

Развитие познавательной активности дошкольника осуществля-
ется в процессе его собственной деятельности, направленной на «от-
крытие» им нового знания. Задача педагога при введении нового ма-
териала заключается в организации такой деятельности детей, чтобы 
они сами додумались до решения ключевой проблемы и объяснили, 
как надо действовать в новых условиях. При этом деятельность педа-
гога изменяется: 

– педагог включает каждого ребенка в содержательную деятель-
ность, способствует реализации детских интересов и жизненной ак-
тивности; 

– организуя деятельность детей, развивает у каждого ребенка 
стремление к проявлению инициативы, самостоятельности;

– использует разнообразные наглядно–практические методы и 
способы организации деятельности: наблюдения, экскурсии, элемен-
тарные опыты и экспериментирование и пр.;

– организует самостоятельную деятельность детей (с этой целью 
создается развивающая педагогическая среда); 

устанавливает доверительные отношения с родителями;
– интегрирует образовательное содержание при решении воспи-

тательно–образовательных задач (связь между разными разделами 
программы).

Такой подход предполагает рациональное сочетание теоретиче-
ских знаний и практического опыта детей для решения конкретных 
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проблем. Включение ребенка в познавательную деятельность посред-
ством метода проектов на основе интеграции содержания образования 
не только способствует формированию его творческого мышления, 
эмоциональному развитию личности ребёнка и любознательности, но 
и представляет основу всестороннего развития ребёнка. 

В зависимости от того, что положено в основу проекта, выделяют 
разные типы проектов: исследовательские, ознакомительно-ориенти-
ровочные, практико-ориентированные, творческие и пр. На практике 
чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами проектов 
[4]. При разработке проектов учитываются признаки и характерные 
особенности каждого из них.

Любая деятельность в образовательном проекте подчинена опре-
деленной логике, которая реализуется в последовательности ее этапов:

Первый этап – «Постановка цели». Педагог помогает ребенку вы-
брать актуальную и посильную для него задачу: формулирует пробле-
му и цель, определяет продукт проекта; вводит в игровую ситуацию; 
формулирует задачи. Деятельность детей на этом этапе: вхождение в 
проблему и в игровую ситуацию; принятие задачи; дополнение задач 
проекта.

Второй этап – «Разработка проекта». Педагог помогает в реше-
нии задач, организует деятельность и составляет план деятельности 
по достижению цели: в каких источниках можно найти информацию; 
с какими предметами научиться работать для достижения цели и т.д. 
На этом этапе дети объединяются в рабочие группы и распределяют 
роли.

Третий этап – «Выполнение проекта». Педагог оказывает помощь 
детям при необходимости, направляет и контролирует осуществле-
ние проекта. Здесь происходит непосредственно формирование спе-
цифических знаний, умений, навыков у дошкольников [6].

Четвертый этап – «Подведение итогов». Педагог организует под-
готовку к презентации проекта и определяет задачи для новых про-
ектов. А дети на этом этапе готовят продукт деятельности к презен-
тации и представляют его зрителям. 

Исходным принципом, на основе которого строится интегри-
рованный подход к познавательной деятельности является принцип 
свободы учения. Как показывает практика, такой подход обеспечива-
ет сочетание интересов детей и педагога, а также получение знаний, 
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умений, навыков детьми в ходе реализации проекта, которые стано-
вятся достоянием их личного опыта [1]. 

Программа курса «Поучительные чудеса» предлагает темы про-
ектов в рамках программы «Детство» и постоянно пополняется но-
выми проектами на актуальные и интересующие детей и взрослых 
темы. Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть раз-
личным. 

Цель и задачи каждого проекта формулируются, исходя из про-
блемы проекта, с учетом конкретных условий ее решения. Одна и та 
же проблема решается по-разному в зависимости от совокупности ус-
ловий, в которых она рассматривается: предметно - развивающая сре-
да, подбор пособий, возрастные особенности, уровень развития детей 
и их интересы, творческие способности воспитателей и пр. [3]. Оценка 
эффективности использования интеграции содержания образования 
в познавательной деятельности предусматривает: самооценку детей; 
оценку детей специалистами учреждения; оценку детей родителями.

Опыт работы показал, что интеграция содержания образования в 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста позволяет:

– объединить сведения из различных областей знаний на основе 
единого проекта, что способствует более качественному обогащению 
детского развития;

– стимулировать природную любознательность ребенка и моти-
вировать интерес к самостоятельному приобретению знаний;

– повысить уровень коммуникабельности, то есть расширить 
круг конструктивного и целенаправленного общения детей.

И, в итоге, обеспечивает жизненность ведущих интегрирован-
ных принципов: личностной ответственности за свою деятельность; 
способствует эффективному усвоению программного материала; 
стимулирует развитие творческих способностей всех участников 
образовательного процесса. 

Таким образом, интегрированный подход к образовательному 
процессу, во-первых, реализует компенсирующую функцию, то есть 
в случае не усвоения каких – либо знаний, умений и способов дейст-
вий ребёнок может заменить их другими, известными ему способами 
познания из других областей. Во-вторых, такой подход позволяет раз-
вивать способности переносить знания из одной предметной области 
в другую, стимулировать поиск нового применения имеющихся зна-
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ний, представлений и способов действий. И, в - третьих, включается 
содержание, с которым ребёнок продолжит знакомиться в начальной 
школе, где опора на имеющийся запас знаний поможет первоклассни-
ку самоутвердиться в новом коллективе, повысит самооценку. 
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ориентации учителя и старшеклассника 
при использовании цифровых технологий 

в познавательной деятельности*
Г.В. Макотрова

Наличие широкого спектра возможностей современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) требует понимания 
способов их использования в соответствии с дидактическими задача-
ми. Особый интерес представляет применение ИКТ в познаватель-
ной деятельности старшеклассников, в которой наряду с созданием 
познавательных продуктов происходит их творческое саморазвитие. 
Творческое саморазвитие старшеклассника в познавательной дея-
тельности рассматривается нами как интегративный процесс созна-
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тельного и целенаправленного личностного становления школьника, 
основанный на его ценностном отношении к себе, другим и к процес-
су познания, а также как способность к самодвижению, определяемая 
нами рядом личностных качеств, входящих в структуру исследова-
тельского потенциала старшеклассников. В творческом саморазви-
тии старшеклассника нами выделен ряд этапов: самоопределение, 
самопознание, самоорганизация, саморегуляция, самообразование 
и  высший, и в то же время промежуточный блок – самореализация.

В качестве педагогических условий информационно-коммуника-
ционного сопровождения творческого саморазвития старшеклассни-
ков в познавательной деятельности нами выделены: получение с по-
мощью ИКТ персонифицированных образцов творческого процесса 
создания познавательных продуктов;  обеспечение общения с помо-
щью современных цифровых технологий в процессе творческого ре-
шения познавательной задачи; применение старшеклассниками ИКТ 
как средства для творческого решения познавательных задач; исполь-
зование возможностей ИКТ при обобщении предметного и операцио-
нального результатов познания; организация построения старшеклас-
сниками индивидуальных познавательных маршрутов с помощью 
ИКТ; оперативная самодиагностика ценностных установок, личност-
ных качеств старшеклассника, эмоциональных и когнитивных компо-
нентов его творческой познавательной деятельности с применением 
программных средств. Их успешная реализация возможна при согла-
совании дидактики учителя и дидактики ученика. Мы соотнесли ряд 
ориентаций учителей и старшеклассников при использовании ИКТ в 
творческой познавательной деятельности, используя результаты анке-
тирования 340 учителей региона, преподающих в старших классах, а 
также итоги опроса с помощью метода семантического дифференциа-
ла 216 старшеклассников трех школ г. Белгорода. 

На важность реализации педагогического условия «использо-
вание ИКТ для получения персонифицированных образцов твор-
ческого процесса создания познавательных продуктов»  указали 
33% опрошенных учителей, в то время как 74% десятиклассников и 
71% одинннадцатиклассников положительно относятся к идее но-
вой школы, в которой учитель особое внимание обращает на мето-
ды успешной познавательной деятельности, на личность знаменитых 
успешных людей; представляет образцы успешного общения, комму-
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никации в условиях познания. К демонстрации приемов успешного 
учения «продвинутыми» учениками на школьном портале, а также с 
помощью коллекции цифровых образовательных ресурсов положи-
тельно относятся 53%  и 55% учеников десятых и одиннадцатых клас-
сов соответственно.

Нами установлено, что на обеспечение общения с помощью сов-
ременных цифровых технологий в процессе творческого решения 
познавательной задачи ориентированы 35% педагогов. На активное 
общение при выполнении исследовательских задач и проектов поло-
жительно настроены 71% десятиклассников и 73% учеников один-
надцатых классов. Большинство учеников положительно относятся 
также к идеям преобладания в школе групповой работы над исследо-
вательской проблемой, проектом, для организации которой форми-
руются группы с помощью электронных дневников, мобильных те-
лефонов, корпоративных порталов и др. (70% учеников 10-х классов 
и 65% учеников 11-х классов); для совместного создания и решения 
исследовательских задач, связанных с современными достижениями 
науки с использованием ИКТ (60% учеников 10-х классов и 58% уче-
ников 11-х классов).  

Педагогическое условие «применение старшеклассниками ИКТ 
как средства для творческого решения познавательных задач» жела-
ют реализовывать 55% педагогов. Опрос старшеклассников показал, 
что 76% и 78% учеников 10-х и 11-х классов соответственно положи-
тельно относятся к использованию цифровых лабораторий для иссле-
дований, для профессионально-ориентированных проектов;  81 % и 
79% учеников 10-х и 11-х классов соответственно - к  использованию 
цифровых средств, в том числе  сети Интернет, для моделирования, 
конструирования в ходе эксперимента.  

На использование возможностей ИКТ при обобщении предмет-
ного и операционального результатов познания ориентированы 22% 
педагогов. Старшеклассники в большей мере, чем учителя выражают 
стремление к представлению результатов и хода познания (например, 
77% и 70% учеников 10-х и 11-х классов соответственно положитель-
но отнеслись к идее поддержки педагогами значимости продуктив-
ной и результативной работы каждого; 65% и 68% старшеклассников 
10-х и 11-х классов - к идее создания цифровых образовательных 
продуктов (изображений опытов, схем, звукозаписей).
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Нами также было выявлено, что только 24% педагогов считают 
нужной организацию построения старшеклассниками индивидуаль-
ных познавательных маршрутов с помощью ИКТ. Старшеклассники в 
большей мере, чем учителя положительно относятся к идеям индиви-
дуализации: к самостоятельному обучению по плотному индивиду-
альному графику с помощью ИКТ (55% и 50% старшеклассников 10-х 
и 11-х классов соответственно), к постоянному фиксированию ре-
зультатов выполнения своего учебного плана, образовательной про-
граммы в цифровом календаре (57% и 55% старшеклассников 10-х и 
11-х классов соответственно). 

Только 15% педагогов считают, что нужна оперативная самоди-
агностика ценностных установок, личностных качеств старшеклас-
сника, эмоциональных и когнитивных компонентов его творческой 
познавательной деятельности с применением программных средств, 
в то время как 63 % и 59% старшеклассников 10-х и 11-х классов со-
ответственно положительно относятся к идее применения цифровых 
технологий для самоизучении исследовательских качеств, 64% и 67% - 
к цифровому тестированию для самодиагностики особенностей соб-
ственного «Я»,  67% и 65% к цифровому тестированию собственных 
учебных достижений, 65% и 63% - к быстрому оцениванию с помо-
щью электронных программ успехов и познавательных затруднений.

Нами  были определены также статистические веса ориентаций 
учителей в системе их направленности на реализацию педагогических 
условий использования ИКТ в творческом саморазвитии старше-
классников (N= 278, уровень статистической значимости 1%) с целью 
выявления системообразующих точек развития мотивации учителя 
к использованию ИКТ в творческом самодвижении старшеклассни-
ков. Наименьший статистический вес заняли ориентация учителей 
на использование возможностей ИКТ при обобщении предметного 
и операционального результатов познания (10 единиц) и ориентация 
учителей на организацию построения старшеклассниками индиви-
дуальных познавательных маршрутов с помощью ИКТ (10 единиц), 
максимальный статистический вес - ориентация педагогов на полу-
чение с помощью ИКТ персонифицированных образцов творческого 
процесса создания познавательных продуктов (19 единиц).

Выявленные ориентации педагогов и старшеклассников при ис-
пользовании цифровых технологий в познавательной деятельности 
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необходимо учитывать при разработке инструментария повышения 
научно-методической готовности учителей к информационно-ком-
муникационному сопровождению творческого саморазвития стар-
шеклассников, а также при создании педагогических технологий, по-
зволяющих осуществлять взаимосвязанное творческое саморазвитие 
субъектов обучения - учителя и ученика. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта «Информационно-коммуникационное 
сопровождение творческого саморазвития старшеклассников в познава-
тельной деятельности", проект № 11-36-00201а 1

Электронное чтение как стратегия повышения 
грамотности в основной школе

Н.Н. Найденова

В США было проведено исследование среди пятиклассников од-
ной школы, в которой было 6 классов пятиклассников. Учащиеся из 
этих классов на треть были двуязычными, то есть дома говорили с 
родителями на родном для родителей, неанглийском (испанском), 
языке. Учащимся предлагались электронные тексты в мультимедий-
ной форме. Это были народные сказки и информационные тексты. 
Тест состоял из заданий на прочитанный материал и был направлен 
на измерение понимания того, что читаешь, и на развитие словаря, 
то есть в текстах были незнакомые понятия, смысл которых можно 
уяснить из контекста. Надо заметить, что сначала эти тесты давались 
в обычной форме, а затем в электронной – без перерыва. Было за-
мечено, что первая стадия не выявила различий между одноязыч-
ными и двуязычными учащимися в понимании прочитанного. Но, 
безусловно, описание прочитанного и использование словаря было 
выше у одноязычных. Внедрение электронного чтения в школьную 
практику, возможно, устранит эти различия или хотя бы их умень-
шит [1].Здесь используются термины «одноязычный и двуязычный», 
чтобы понимать - в нашей школьной системе есть дети, для которых 
русский язык является государственным и языком наследия (языком 
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родителей) одновременно. Но также, чтобы обратиться к детям, кто 
говорит дома с родителями на языке наследия, который отличается 
от доминирующего социального языка и кто обладает разными уров-
нями знания языка и компетенций грамотности на государственном 
языке и языке наследия.

Миллениум открыл новую фазу интереса к исследованиям гра-
мотности школьников и прежде всего грамотности чтения, как пони-
мания прочитанного, имеющего внутри текста незнакомые единицы 
словаря, умения написать и выразить свое мнение по отношению к 
прочитанному. Конечно, учащиеся, особенно V класса в РФ, долж-
ны уметь читать стимулирующие тексты, которые требуются для их 
дальнейшей хорошей успеваемости в средней школе. Если же школь-
ники вошли в электронную эру легко, то наши учителя, как и ан-
глийские, практически не применяют новые методики и материалы в 
рамках теоретических моделей развития понимания с учетом быстро 
изменяющихся технологий, проникающих в ежедневную повседнев-
ную жизнь пятиклассника, и прежде всего не занимаются в учебном 
процессе развитием электронной грамотности.

Пятиклассники вступают в основную школу только с обычными 
навыками чтения, усвоенными в начальной школе, словарь их начи-
нает интенсивно расти за счет большего числа предметов и большего 
числа учителей с разной лексикой, гаджеты находят широкое приме-
нение в их повседневной жизни, чаще они читают электронные тек-
сты, чем бумажные, Интернет и общение в социальных сетях стало 
неотъемлемой частью их жизни и т.д. 

А дидактическое обеспечение чтения в V классе окончательно за-
канчивается, новые методики развития электронного чтения, что было 
провозглашено уже в 2009 г., по-прежнему недоступны нашим учите-
лям. Да и сами учителя зачастую не обладают достаточной компью-
терной грамотностью, чтобы применять современные методы для по-
вышения грамотности чтения в основной школе. В нашей основной 
школе нет даже учителя такого профиля, а каждый предметник занят 
своими проблемами. Можно отметить, что редкие учителя по мате-
матике и физике используют электронные методы обучения на уро-
ках в нашей стране, а 99% учителей не используют. Почти полностью 
исключено применение электронных методов развития грамотности 
чтения в гуманитарных предметах, а это единственные предметы в ос-
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новной школе, где учащиеся в большей мере встречаются с текстами 
на понимание и развитие словаря. Вот поэтому, находясь на первом 
месте в мире по грамотности чтения в начальной школе, к пятнадцати 
годам наши школьники находятся в пятом десятке [2]. 

В 2008 г. в США и Англии был проведен анализ технологий и стра-
тегий развития грамотности чтения в основной школе. Было дока-
зано, что электронные методики чтения в цифровой среде обитания 
школьника положительно влияют на развитие грамотности чтения 
и развития словаря школьника. Было настоятельно рекомендовано 
учителям использовать электронный ресурс в своей практике. Но 
такие исследования начались интенсивно в развитых странах с 2010 
г. и требуют продолжения и научно-обоснованной интерпретации. 
На мой взгляд, и исследователи РФ должны всерьез заняться этой 
проблемой, разделив понимание «грамотности чтения» от «скорости 
чтения» и выйдя за рамки отдельных предметов. Не развитие элек-
тронного чтения только на уроках информатики, а использование 
методов электронного чтения в каждом предмете до физкультуры и 
труда каждым учителем может дать повышение грамотности чтения 
у наших пятнадцатилетних школьников [3].

Мое собственное исследование студентов первых курсов гумани-
тарных специальностей в 2010 г. подтвердило результат английских 
ученых. Среди этих студентов лучше всего справились с тестом, из-
меряющим в том числе и грамотность чтения в международном по-
нимании этого понятия, те студенты, кто на «ты» с компьютером и 
другими гаджетами [4].

Если ученые-исследователи всего мира озабочены этой пробле-
мой, то наши ученые по-прежнему заняты исследованиями обычных 
технологий обучения, а ведь идет втрое десятилетие этого тысячеле-
тия. Не поздно ли будет потом догонять убежавший вперед мир?

Рост числа двуязычных детей в основной школе России заметен 
невооруженным глазом. А проблемой развития грамотности чтения 
для одноязычных и двуязычных школьников занимаются только от-
дельные исследователи, в современной дидактике не нашлось места 
для изучения самой животрепещущей проблемы современного мира. 
Имеется в виду, что наши дидактические подходы никак не связаны 
с двуязычием или электронным чтением – не нашла отражения эта 
проблема ни в новых стандартах для основной школы, ни в содержа-
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нии переподготовки и повышения квалификации современных учи-
телей и т.п. 

Английские ученые назвали  технологию развития грамотности 
чтения при дословном калькообразном переводе SDR или люлечное 
цифровое чтение, то есть этот инструмент помогает именно основной 
массе слабоуспешных в чтении стать успешными не только в чтении, 
но и в других предметах [5]. Термин «люлька» говорит о его мягкой 
приспособленности к современному поколению и ненавязчиво без 
насилия, буквально, укачивая, приводит к повышению грамотности 
чтения и что особенно важно и среди двуязычных учащихся. Есть ли 
в современной дидактике в России что-то подобное, подчеркиваю, не 
применение ИКТ в информатике, а именно, развитие читательской 
компетентности. Можно отметить деятельность наших исследовате-
лей-библиотекарей в этой сфере, а где же учительская среда и иссле-
дователи в сфере образования [6], не включая отдельных несистем-
ных исследований по этой тематике среди аспирантов и докторантов.

Современные дидакты (или педагоги, как принято во всем мире, 
кроме РФ и Германии, частично во Франции) в мире предлагают [7] 
расширить текущие модели развития грамотности чтения как пони-
мания, чтобы отразить цифровые тексты и информационные техно-
логии коммуникации. Хотя есть очевидное наложение в перцепцион-
ные, познавательные и эмоциональные процессы, которые протекают 
в процессе чтения как бумажных текстов, так и цифровых, цифровая 
окружающая среда и ее инструменты потенциально изменяют динами-
ческие отношения между читателем, текстом, деятельностью и социо-
культурными факторами и способами, которые влияют на процессы 
чтения и понимания прочитанного и на результаты отдельных учени-
ков. Эта среда изменяет отношения и между учителем и учеником.

В современном мире существует несколько моделей развития 
грамотности чтения. Модель «Простое чтение» (бумажное или элек-
тронное) предполагает, что понимание прочитанного возникает из 
навыков обычного чтения и сформированными лингвистическими 
знаниями [8]. Интерактивно-компенсационная модель предполагает 
расширение простой модели за счет электронного чтения и измере-
ния грамотности чтения в форме резюме, критики прочитанного и 
фонового знания [9]. Безусловно, обе модели полезны в практике ос-
новной школы. Третья модель – социокультурная [10]  предполагает, 
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что учащийся в процессе чтения может манипулировать с текстом 
в окружающей цифровой среде, что возможно, но очень неудобно с 
бумажными текстами. В этой модели рассматриваются три фактора: 
читатель, текст и деятельность в пределах социокультурного контек-
ста. Универсальная модель направлена на всех учеников с разными 
возможностями обучения и разными языками наследия в начале ос-
новной школы, включая разные инструменты идентифицированной 
поддержки до окончания основной школы [11]. Модель SDR, назовем 
ее как помогающее электронное чтение (ПЭЧ), предлагает не только 
разные тексты, но и широкий диапазон педагогических измерителей 
[12]. В этой модели предлагаются задания на разных языках на по-
нимание прочитанного из разных культур, не исключается возмож-
ность сочетания бумажного и электронного чтения в одном тексте. 
Это активное деятельностное чтение, заставляющего ученика само-
стоятельно моделировать стратегию чтения как интеллектуальный 
процесс и эмоциональный опыт, привлекая принятые знаки общения 
среди подростков в электронной среде, например, смайлики.

Таким образом, электронное чтение приходит в наши методики 
обучения с разными моделями реализации и должно быть обязатель-
ным именно в основной школе, чтобы повысить качество образова-
ния во всех предметах, успешность изучения которых в основной 
школе тесно связана с грамотностью чтения.

При электронном чтении развитие словаря для всех групп уча-
щихся идет гораздо интенсивнее. В электронных текстах есть гипер-
ссылки, которые моментально позволяют расширить и уточнить по-
нимание прочитанного, графики и иллюстрации делают понимание 
проще за счет наглядности, перевод отдельных фраз для двуязычных 
учащихся очень прост и обеспечивается буквально одним «кликом», 
кроме того, электронный текст звучит, что позволяет улучшить и 
произношение, чтобы избежать дальнейших орфоэпических ошибок 
в ЕГЭ. Развитие словаря идет интенсивнее и быстрее, растет грамот-
ность чтения среди всех учащихся с разными потребностями в обуче-
нии, так как каждый ученик выбирает свою стратегию чтения.

Рассмотрим методику измерения грамотности чтения при работе 
с электронными текстами. Учащиеся читают текст размером с экран, 
содержащий все электронные инструменты поддержки. Измерению 
подлежат:
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Стратегия понимания прочитанного, которая проверяется рядом 
заданий в конце каждого экрана в виде печатания ответа или аудио-
записи устного ответа с обязательной электронной регистрацией.

Развитие словаря, так как в тексте на экране встречается при-
мерно 40 незнакомых слов и к пяти известным словам требуется 
подобрать синонимы как на государственном языке, так и на языке 
наследия. Цифровой словарь был в режиме «онлайн» с аудио фун-
кцией, что позволяло учащимся справиться с заданиями на орфоэ-
пию. Кроме того, предлагаются слова не на государственном языке 
прямо в тексте, что заставляет учащегося с любым языком наследия 
понять это слово и проявить деятельность по поиску перевода этого 
слова на государственный язык. Просто необходимо введение такой 
методики в российских национальных республиках, чтобы сблизить 
их по трудности работы с текстами как для русскоязычных резиден-
тов республики, так и с родным языком. Проникновение титульного 
языка в словарь русскоязычных учащихся помогает сближению и то-
лерантности.

Комбинация понимания прочитанного с учетом усвоения новых 
слов, их звучания и толкования.

Были представлены сказки других народов, не связанных с иссле-
дуемой популяцией: сказка «Голодный паук и черепаха» из индийской 
культуры, индейская сказка «Как американский волк украл огонь», 
мексиканская сказка «Медь птицы» и полинезийская сказка «Почему 
солнце медленно путешествует по небу» со стимулирующим уровнем 
в 5.4 и четыре информационных текста со стимулирующим уровнем 
в 6.7, так как надо было применять технический словарь и географи-
ческие компетенции.

Работа строилась так:
•	 часть текста читалась вслух с применением слов на двух исследуе-

мых языках (английском и испанском); 
•	 был онлайн словарь – звуковой и печатный; 
•	 в аудитории были дидактические наблюдатели с целью оценки вы-

бранной учеником стратегии чтения; 
•	 необходимость думать вслух, включая испано-английского тьюто-

ра в качестве помощника в процессе чтения; 
•	 электронная регистрация всей деятельности ученика с возможно-

стью дальнейшего просмотра и оценивания; 
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•	 был мультимедиа глоссарий; 
•	 доступен был и учебный словарик в качестве поддержки слабых 

учеников;
•	 анафорический анализ первых слов абзацев;
•	 графическое и иллюстративное сопровождение текста.

Оценке подлежали все этапы работы с текстом, особенно умение 
работать: 1) со словами в сплошном тексте на незнакомом языке, на-
зовем эту деятельность декодировкой; 2) со словарями, включая глос-
сарий; 3) с резюме и критическими замечаниями по прочитанному 
тексту. 

Дизайн теста был направлен на три дидактические цели обуче-
ния чтению:

1. Поддержка обучения стратегиям чтения с применением мно-
жественных действий и выражений.

2. Обеспечение доступа к содержанию обучения через разные 
средства представления информации.

3. Поддержка эмоционального обучения через многократные 
средства занятости в процессе чтения.

Достижение всех целей исследовалось при оценивании стратегии 
чтения на понимание прочитанного и на развитие словаря. Так, пер-
вая цель реализовывалась при оценке стратегии так:
•	 После чтения с экрана ученик предсказывал то, о чем будет вестись 

рассказ на следующем экране, ставил свои вопросы по тексту и 
отвечал на предъявленные в конце экрана вопросы, разъяснял 
основную идею, суммировал информацию, делал визуализацию, 
приводил личное мнение (уровень 5).

•	 Дидактические наблюдатели намеками обеспечивают понимание 
прочитанного, когда ученик думает вслух над прочитанным, кор-
ректирующая помощь при закрытых вопросах (уровень 4).

•	 Ответы на закрытые, формируемые открытые и свободные вопро-
сы с открытым напечатанным ответом или записанным устным 
ответом в электронной регистрации (уровень 3).

При оценке развития словаря на соответствующих уровнях – 5) 
придумать заголовки к абзацам; закончить недописанное слово; пра-
вильно произнести слово; добавить слово в свой глоссарий и объя-
снить почему; 4) дидактический наблюдатель обеспечивает размыш-
ления ученика вслух с целью обеспечения определенным словарным 
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запасом; 3) открытый ответ на вопросы в электронной регистрации.
Отсутствие ответов в любой форме предъявления приводило к 

неудовлетворительной оценке.
Общие особенности в рамках второй цели можно представить так: 

•	 Отдельные фразы или отдельные слова могут читаться вслух на 
разных языках, включая дидактические поддержки.

•	 Перевод на язык наследия был через гиперссылку.
•	 Дидактический наблюдатель говорит на двух языках.
•	 В словарях была гиперссылка на глоссарий.
•	 Анафорические справочники для первых слов абзаца.
•	 Иллюстрации и графики дополнены звуком.
•	 Размер шрифта и контраст экрана может быть изменен самим уча-

щимся.
•	 В рамках третьей цели выделим следующие особенности:
•	 Соответствующие возрасту и привлекательные сказки и информа-

ционные тексты с качественными иллюстрациями.
•	 Качественный и легкий интерфейс со всеми функциональными 

возможностями.
•	 Оценка языка наследия на первом плане для дидактического на-

блюдателя. Ответ может быть сделан на языке наследия.
•	 Поддержка в связи с уровнем подготовки учащегося и его собст-

венным выбором необходимой поддержки.
•	 Множественные возможности выбора стратегии чтения учеником 

и настройка текста под свои нужды.
•	 Акцент оценки на размышлении ученика, а не на правильность 

ответа.
Результаты этого английского исследования следует повторить 

и в России, кроме того они свидетельствуют о том, что электронные 
инструменты и цифровая окружающая среда могут быть той самой 
помощью («люлькой») для развития грамотности чтения у подрост-
ков, связанного с лингвистическими, познавательными и метакогни-
тивными аспектами понимания прочитанного текста. Важность это-
го исследования связана дополнительно с тем, что кроме собственно 
стратегии чтения анализируется и развитие словаря. Таким образом, 
несмотря на то, что стратегическая структура электронного чтения 
создана с функцией поддержки грамотности обычного чтения, ди-
дактическое осмысление развития чтения через онлайн и принципов 
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построения электронных текстов для измерения грамотности чтения 
потребует дальнейших исследований в этом направлении.

Литература:

1. National Assessment of Educational Progress. (2009). The nation’s 
report card: Reading 2009 (NCEC 2010-458). Washington, DC: Institute of 
Education Sciences, U.S. Department of Education.

2. www.pisa.oecd.org [Электронный ресурс от 07.08.2012].
3. Moran J., Ferdig, R. E., Pearson, P. D., Wardrop, J., & Blomeyer, R. L. 

(2008). Technology and reading performance in the middle-school grades: 
A meta-analysis with recommendations for policy and practice. Journal of 
Literacy Research, 40(1), 6-58.

4. Найденова Н.Н. Портрет студента гуманитарных специально-
стей (по материалам эмпирического исследования) // Материалы Ба-
тышевских чтений 2012 г. (in press).

5. Dalton B., & Proctor C. P. (2008). The changing landscape of text 
and comprehension in the age of new literacies. In J. Coiro, M. Knobel, C. 
Lankshear, & D. Leu (Eds.), Handbook of research on new literacies (pp. 
297-324). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

6. Cметанникова Н.Н. Чтение в школе и обществе: взаимосвязи 
и партнерские отношения // Школьная библиотека. – М., 2005. - № 
4. - С.20-24.

7. Coiro J. (2003). Reading comprehension on the Internet: Expanding 
our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. 
Reading Teacher, 56(6). Retrieved from http:// www. readingonline.org/ 
electronic/ elec_index. asp? HREF =/ electronic/RT/2-03_column/ index.
html.

8. McKenna M. C., & Zucker, T. A. (2009). Use of electronic storybooks 
in reading. In A. G. Bus & S. B. Neuman (Eds.), Multimedia and literacy 
development: Improving achievement for young learners (pp. 254-272). 
New York, NY: Routledge. 

9. Nakamoto J., Lindsey K. A., & Manis, F. R. (2008). A cross-linguistic 
investigation of English language learners’ reading comprehension in 
English and Spanish. Scientific Studies of Reading, 12(4), 351-371.

10. Rand Reading Study Group. (2002). Reading for understanding: 



158

Раздел II

Toward an R&D program in reading comprehension. Santa Monica, CA: 
RAND.

11. Rose D., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: 
Universal design for learning. Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development.

12. Dalton B., & Proctor, C. P. (2007). Reading as thinking: Integrating 
strategy instruction in a universally designed digital literacy environment. 
In D. S. McNamara (Ed.), Reading comprehension strategies: Theories, 
interventions, and technologies (pp. 423-442). Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum.

Элементы дидактической системы 
проектного обучения в начальной школе

Н.Ю.Пахомова

Учебное проектирование все смелее внедряется в образователь-
ный процесс средней общеобразовательной школы. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт (ФГОС) основного обще-
го образования [9], задавая совокупность требований к результатам, 
структуре и условиям освоения основной образовательной програм-
мы, определяет рамочные условия инновационного развития систе-
мы образования, и, в то же время, явно указывает на использование 
проектной деятельности обучающихся в различных образовательных 
ситуациях как на одну из важнейших задач.

В соответствии с ФГОС в Программе развития универсальных 
учебных действий (УУД) предусматривается «формирование компе-
тенций обучающихся в области использования … проектной деятель-
ности». Программа направлена на «формирование у обучающихся 
основ культуры исследовательской и проектной деятельности и на-
выков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, предметного или межпредметно-
го учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 
и (или) социально значимой проблемы». Должно быть предусмотре-
но «…формирование навыков участия в различных формах органи-
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зации учебно-исследовательской и проектной деятельности». Про-
ектная деятельность обучающихся оценивается как планируемый 
результат. [9: 26, 28-30],

Необходимо отметить, что прежде чем учащиеся смогут само-
стоятельно работать в учебном проекте над решением какой бы то 
ни было проблемы, проектные умения (проектная компетенция) 
должны быть сформированы у них хотя бы на уровне минимальной 
сложности. Опережающее решение задачи формирования проектной 
компетенции в период обучения в начальной школе позволяет затем 
в основной и старшей общеобразовательной школе выстраивать ком-
петентностные составляющие образовательного процесса, используя 
организационно-мотивационную рамку учебного проекта и проек-
тную (проблемную) компетенцию. Исследование проработанности 
данной проблемы показало, что готовой к реализации какой-либо 
дидактической системы проектного обучения для начальной школы 
еще не предлагалось [3]. 

Обычно под дидактической системой понимают выделенное по 
определенным критериям целостное образование, характеризую-
щееся единством целей, организационных принципов, содержания, 
форм и методов обучения (И.П. Подласый). [1] Или (по А.М. Пыш-
кало) единство основных категорий: цели, содержания образования, 
дидактических процессов, методов, средств, форм обучения, законо-
мерностей и принципов обучения. Включением в ее состав элемен-
та «контроль и оценка результатов обучения» получим современное 
расширение понятия дидактической системы. То есть под дидакти-
ческой системой мы будем понимать комплекс внутренне согласован-
ных элементов, основанных на единстве целей, содержания, принци-
пов, методов, форм, контроля и оценки результатов обучения. 

Так как речь идет о дидактической системе проектного обуче-
ния, то необходимо уточнить понимание последнего. Проектное 
обучение – категория, объединяющая представление об использо-
вании проектной деятельности учащихся для решения различных 
образовательных задач, в том числе и по формированию и развитию 
собственно проектной деятельности учащихся (проектной компе-
тентности). Учебное проектирование – категория, обозначающая 
использование проектирования в учебных целях, имеющего специ-
фику, отличие от проектирования в других сферах человеческой де-
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ятельности, — это образовательный процесс, в основе которого ле-
жит использование учебного проекта как дидактического средства. 
Учебный проект как дидактическая единица — это задание на про-
ектирование разрешения некоей ситуации, содержащей проблему, с 
последующей презентацией найденного способа решения и/или его 
осуществлением. Проектная деятельность учащихся — мотивиро-
ванная целенаправленная активность учащихся по проектированию 
решения некоей проблемы, с последующей презентацией способа ее 
решения и/или осуществлением этого решения.

Для подготовки младших школьников к самостоятельному про-
ектированию нами разработана дидактическая система, процессу-
альной составляющей которой стала образовательная технология 
формирования проектных умений. При ее разработке с целью вы-
деления отдельных действий и операций исследовано учебное про-
ектирование как деятельность [5]. Построена динамическая модель 
учебной проектной деятельности, определены необходимые умения 
и способы действий на каждом этапе, которые должны быть сфор-
мированы для проектирования минимального уровня сложности. 
Выявлено, что проектные умения отчасти совпадают с УУД, отчасти 
являются специфическими проектными. Такие умения (целеполага-
ние, планирование, самопредъявление и пр.) в соответствии с ФГОС 
начальной школы [8]  должны быть сформированы только к концу 
периода начального образования. Поэтому целесообразно формиро-
вать их в составе проектных умений. 

Установлено, что при обучении проектированию должны ре-
шаться следующие задачи [2]:
•	 поэтапное формирование необходимых отдельных проектных 

умений,
•	 формирование умения выполнять цепочки действий, соединен-

ных в технологически обусловленные последовательности, 
•	 и, наконец, формирование полного технологического комплекса 

умений в целостном проектировании, проектной деятельности.
Для формирования проектных умений и способности к проек-

тной деятельности создана система заданий для организации образо-
вательного процесса на деятельностной основе. На основе этой систе-
мы заданий выстроена педагогическая технология, входящая в состав 
дидактической системы проектного обучения в начальной школе.
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Элементы дидактической системы проектного обучения в на-
чальной школе: 
•	 Цель — сформировать  готовность к проектной деятельности 

(проектную компетентность) минимального уровня сложности 
[6].

•	 Методы: деятельностный метод, проблемный метод, рефлексив-
ный метод, 

•	 Принципы [6]: 
– деятельностная организация образовательного процесса;
– рефлексия проделанных проектных действий и деятельности [4];
– использование презентативных действий и самооценки;
– групповая организация работы;
– игровое и практически значимое вариативное метапредметное 

содержание;
– формулирование заданий в виде проблемных ситуаций; 
– контроль интериоризации действий и деятельности через экс-

териоризацию.
•	 Содержание: способы действий при проектировании решения 

проблемы минимального уровня сложности, технология проекти-
рования.

•	 Формы: фронтальный диалог, групповая, парная или индивиду-
альная работа, презентативная.

•	 Контроль и оценка результатов обучения: наблюдение проявления 
умений в деятельности, результативность самостоятельной проек-
тной деятельности.

Так как в основе дидактической системы проектного обучения 
в начальной школе (далее Системы) лежит технология, которая ре-
ализуется через выполнение определяющей ее цепочки заданий, то 
именно содержание задания необходимо рассматривать для опреде-
ления содержания Системы. Содержание, на котором строится обра-
зовательный процесс Системы, необходимо различать  2-х видов. Это 
основное содержание, осваиваемое учащимися, и содержание вспо-
могательное, используемое для выполнения тех действий и операций, 
которые осваиваются.

Во-первых, в каждом задании предлагается описание некоей си-
туации (модели ситуации).  Объекты ситуации и все, что известно о 
ней ученикам, являются содержанием, на котором разворачивается 
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образовательный процесс. Назовем его объектным содержанием. При 
подготовке младших школьников к проектной деятельности эта часть 
содержания должна быть в достаточной мере известной, понятной, 
знакомой из личного житейского опыта или изученного ранее на дру-
гих предметных занятиях. Это то содержание, с которым будут про-
водиться различные действия и операции при выполнении задания.

Во-вторых, в каждом задании определены те проектные и уни-
версальные учебные действия (УУД), которые уже освоены, и те, ко-
торые предназначены для освоения при выполнении задания. Это 
содержание является деятельностным содержанием. Результатом его 
освоения являются проектные и общеучебные умения, УУД. Деятель-
ностное содержание осваивается в процессе выполнения соответст-
вующих ему действий и операций с объектным содержанием и реф-
лексии проделанного.

Очевидно, что для Системы деятельностное содержание явля-
ется основным, то есть осваиваемым, а объектное содержание  — 
вспомогательным, используемым при освоении способов действий и 
операций. Кроме того, объектное содержание до некоторой степени 
является вариативным, то есть оно может изменяться без нарушения 
структуры системы. Такое изменение содержания можно проводить 
при адаптации Системы к реальным условиям ее применения, но без 
нарушения ее структуры и дидактических принципов. (Например, в 
задании для 3 класса «Маршрут» [7].)

При формировании умения работать с альтернативными источ-
никами информации содержание привлекается из справочников, эн-
циклопедий, Интернета. (Задания [7]: «Фитодизайн» — 3 класс, «Кем 
быть»  и «Викторина» — 4 класс). К таким текстам предъявляются 
требования: доступности, соответствия теме, краткости. По одним 
темам содержание отобрано разработчиками, но не адаптировано. В 
других заданиях тексты подбираются учениками по заданной теме, 
составляются (сочиняются) учащимися для изготовления информа-
ционного продукта, письма и пр.

Задания выстроены в систему с соблюдением следующих психо-
лого-педагогических и дидактических принципов: 

а) постепенности (в расширении состава и увеличении сложно-
сти формируемых проектных умений, в усилении самостоятельности 
применения проектных умений и проектной деятельности в целом); 
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б) доступности (в выборе содержания заданий, в использовании 
повседневного опыта младших школьников и изученного предметно-
го содержания, в соответствии возрастным особенностям младшего 
школьного возраста); 

в) преемственности (в цепочке заданий, последовательно выпол-
няемых, в каждом последующем задании опора на результат предыду-
щего, на уже усвоенные знания, умения, навыки и способы действий, 
в свою очередь переносимость сформированных проектных умений 
в различные другие области образовательного процесса); 

г) проблемности (проблемную формулировку ситуаций в зада-
ниях, близкую и понятную, вызывающую сопереживание, обеспечи-
вающую мотивацию проектной деятельности);

д) практической направленности (получаемый результат имеет 
практическое или социальное значение для учащегося);

е) использование презентативных, рефлексивных действий и са-
мооценки для успешного усвоения

Организационные формы, используемые на занятии, определя-
ются его целью. Подавляющая часть уроков строится с использова-
нием следующих организационных форм. Первая часть занятия или 
занятий по одной теме посвящается предъявлению задания в виде 
проблемной ситуации и ее обсуждению. Если необходимо, дается под-
крепление предложенной в описании задания модели ситуации ви-
део- или аудио-рядом. Работа проводится в форме фронтального диа-
лога со всем классом. Следующая часть урока проводится в групповой 
форме, при которой проходит обсуждение в группе и выполнение той 
части работы, которую в соответствии с заданием должна выполнить 
группа. И, наконец, третья часть урока посвящается презентации — 
выступление групп с отчетами о выполненной работе, рефлексии де-
ятельности. Уроки, которые являются контрольными, проводятся в 
режиме самостоятельной парной или индивидуальной работы.

Таким образом, показаны только некоторые элементы дидактиче-
ской системы проектного обучения для начальной школы, которая в 
результате проведенного диссертационного исследования разработа-
на, обобщена и теоретически обоснована как комплекс внутренне со-
гласованных элементов, основанных на единстве целей, содержания, 
принципов, методов, форм, контроля и оценки результатов обуче-
ния, включающий подготовку педагогических кадров. Определены 
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возможности использования дидактической системы в современной 
практике. Ее реализация в виде курса «Проектная деятельность» для 
2-4 классов прошла апробацию в 160 начальных классах общеобразо-
вательных школ г.г. Москвы, Кирова, Белгорода, Екатеринбурга, Мо-
сковской, Калужской, Свердловской областей и Пермского края.
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технологизация как тенденция развития дидактики
А.И. Уман

Известно, что технологические процессы в обществе имеют вол-
нообразный характер. Экстраполируем эту идею на технологические 
процессы, происходящие в дидактике. Здесь мы условно выделяем 
четыре технологические волны, которые преобразуем в основные 
этапы развития дидактической технологии как технологического эта-
жа дидактической науки. 

I этап (1950-е—1960-е гг.). Как отмечал М.В. Кларин, первым де-
тищем педагогической технологии было программированное обуче-
ния, характерными чертами которого явились «уточнение учебных 
целей и последовательная (поэлементная) процедура их достижения» 
[1, с.118]. Из этого следует, во-первых, что симптомом появления в 
теории и практике обучения технологического компонента было про-
граммированное обучение и, во-вторых, технология в обучении пред-
полагает особое внимание к целевому элементу процесса обучения.

Программированное обучение пришло к нам из-за рубежа в 60-х 
годах XX века и в этом достаточно широком научном направлении 
исследованиями занимались представители кибернетики, теории ин-
формации, психологии, дидактики, науки об управлении и т.д. Среди 
дидактов особый вклад в развитие теории программированного об-
учения внесли Т.А. Ильина и В.П. Беспалько. Из наиболее значимых 
отечественных работ по программированному обучению можно вы-
делить исследование Н.Д. Никандрова [4], в котором обобщён опыт 
и состояние разработанности данной проблемы в наиболее развитых 
странах мира – США, Англии, Франции и ФРГ. Здесь представлены в 
единстве исторический, теоретический, методический и практический 
аспекты программированного обучения, вытекающие из анализа за-
рубежного опыта: впервые обобщён материал о спецификации целей 
обучения, анализируются разработки Б. Блума, Р. Ганье, Р. Менджера, 
К. Флексига и др. исследователей. Работа завершена и опубликована в 
1970 году. В это время в исторических условиях противостояния двух 
систем – социализма и капитализма – в силу преобладания идеологи-
ческих факторов над педагогическими невозможна была интерпрета-
ция и разработка идей, связанных со спецификацией целей обучения. 
Но поскольку идея разработки целей обучения является внутренней 
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основой существования и развития программированного обучения, 
то дальнейшая разработка этого направления без своего важнейшего 
основания в итоге становится невозможной. Данное обстоятельство 
оказало решающее влияние на постепенный отход в 70-х годах в на-
шей стране от проблем программированного обучения. 

II этап (1970-е – 1980-е гг.). В 70-е годы XX века начинает разви-
ваться наша отечественная эмпирическая база, связанная с техноло-
гическим подходом к обучению. «Технологический подход к обуче-
нию ставит целью сконструировать учебный процесс, отправляясь от 
заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные 
ориентиры, цели и содержание обучения)» [2, с.18]. Он реализовался 
в двух направлениях научного поиска: во-первых, при исследовании 
конструирующей деятельности творчески работающих учителей и 
выделении процедур конструирования учебного процесса и, во-вто-
рых, при углубленном изучении развивающегося категориального 
аппарата дидактики, учитывающем выделение технологических ха-
рактеристик основных элементов процесса обучения. 

Первое направление связано с подходами к конструированию 
учебного процесса и совокупности процедур, его составляющих. Это 
подходы: с позиции постановки и решения педагогической задачи 
(В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, В.А. Сластёнин и др.), с позиции 
НОТ учителя (И.П. Раченко), с позиции педагогического предвиде-
ния (В.И. Загвязинский), дидактико-методический подход (И.М. Гри-
цевский, С.Э. Грицевская, В.В. Краевский, Н.В. Кухарёв, Ю.Л. Львова, 
Р.П. Скульский, С.Д. Шевченко и др.). В результате изучения опыта 
конструирования учебного процесса с различных позиций можно 
определить наиболее общую совокупность процедур. К ней относят-
ся: анализ исходного состояния объекта, прогнозирование, целепола-
гание, проектирование и планирование.

Второе направление напрямую связано с развитием категориаль-
ного аппарата дидактики и разработкой содержательного наполне-
ния процедур конструирования. Однако его характеристика требует 
предварительных пояснений. 

Прежде всего, отметим, что к 80-м годам XX века в отечествен-
ной дидактике создались условия для проведения теоретических 
исследований по проблеме целей обучения. Этому способствовали, 
во-первых, накопленный богатый эмпирический материал по целям 
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обучения, во-вторых, логика развития самой дидактики и, в том чи-
сле, технологического подхода к обучению, связанного с развитием 
знания о целях обучения и, в-третьих, имеющийся в нашей стране 
зарубежный опыт научных исследований по проблеме целей обуче-
ния. Поэтому в 80-х годах появились первые научные исследования 
по разработке отечественной теории целей обучения (Г.И. Батурина, 
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Т.И. Шамова и др.), что дало реальное 
основание для научной рефлексии понятия «цель обучения» как ди-
дактической категории.

В середине 90-х годов XX века автором настоящей статьи была 
обоснована необходимость введения ещё одной дидактической кате-
гории, которая в технологическом плане вбирает в себя весь спектр 
основного дидактического инструментария и является связующим 
звеном между дидактикой и педагогической действительностью, 
выводит дидактику в учебный процесс [8, с.61-123]. Это понятие 
«учебное задание» (учебная задача). С одной стороны, оно, будучи 
выраженным одним из основных дидактических элементов учебного 
процесса, завершает технологическую цепочку основных традицион-
ных элементов; с другой – отражает целевой элемент в его практиче-
ской реализации. 

Кроме основных элементов обучения, отражающих категори-
альный аппарат дидактики в полном объёме, в технологическое со-
держание входят технологические характеристики этих элементов. 
Технологические характеристики – это такие составляющие элемен-
тов обучения, которые являются их «представителями» в процеду-
рах конструирования учебного процесса. Они также характеризуют 
собой определённый, достаточно глубокий уровень разработки ди-
дактических категорий, дающий возможность выстраивать учебный 
процесс на дидактическом «этаже». Выделим совокупность техноло-
гических характеристик с учётом их принадлежности тому или ино-
му дидактическому элементу и укажем авторов, которые исследовали 
данные элементы на соответствующем уровне глубины. Каждая ди-
дактическая категория обладает адекватным ему элементом со своей 
специфической технологической характеристикой. Для целей обуче-
ния – это таксономии целей и конкретизированные цели (М.В. Кла-
рин, Н.Д. Никандров); для содержания образования – виды элементов 
учебного содержания и соответствующие конкретные его фрагменты 
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(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин); для методов обучения – классификации 
методов, их сочетания, адекватные моделируемым фрагментам учеб-
ного содержания (Ю.К. Бабанский); для форм организации обучения 
– учебные ситуации и формируемые из них элементы урока (А.А. 
Бударный); для учебных заданий - их виды и конкретные формули-
ровки, обращённые к учащимся (А.И. Уман); для процесса обучения 
- его звенья или этапы (Н.М. Яковлев, А.М. Сохор); для принципов 
обучения – принципы эффективного (оптимального) сочетания тех-
нологических характеристик всех основных дидактических катего-
рий (Ю.К. Бабанский).

Если свести воедино результаты разработки технологического 
подхода к обучению, то складывается следующая картина. Во-пер-
вых, теоретически выделена совокупность процедур конструирова-
ния учебного процесса. Во-вторых, обоснована совокупность техно-
логических характеристик всех основных дидактических элементов 
(традиционных и новых), которые обеспечивают содержательное на-
полнение процедур конструирования. Всё это, в свою очередь, обес-
печивает построение способа конструирования учебного процесса. 
В качестве примера нами предлагается способ конструирования сце-
нария урока, который заключается в последовательном построении 
учителем четырёх моделей учебной темы – целевой, содержательной, 
методической и процессуальной – на конкретном материале [7].

III этап (1990-е – 2000-е гг.). В 90-е годы происходит инвентариза-
ция и систематизация различных способов конструирования учебного 
процесса на основе авторских концепций и систем обучения. Этот про-
цесс ярко представлен в исследовании Г.К. Селевко [6]. Именно в это 
время технология обучения формируется как «нижний этаж» дидакти-
ческой теории, через который дидактика «выходит» в практику обуче-
ния. Акцент при этом делается на содержательной стороне технологий, 
их специфике. Речь в большей степени идёт о количестве технологий, 
нежели об условиях их эффективной реализации. С сегодняшних пози-
ций осознаётся, «что собственно технологизации подвергается не ре-
бёнок, а условия его развития, деятельность, направленная на создание 
определённых воспитательных ситуаций. На уровне проектирования 
педагогическая технология может быть массовой и универсальной, на 
уровне реализации (а именно здесь мы имеем дело с живым человеком, 
с учеником) – только авторской» [9, с.26].
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В целом технологический подход внедряется в учебный процесс 
с конца 80-х гг. ХХ века. Тем не менее, освоение его происходит очень 
медленно. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, очень силь-
на в школе дидактическая традиция – предметоцентрический подход 
к обучению, – когда вся система работы рассчитана на приобретение 
учащимися ЗУНов и их контроль. Во-вторых, вузовская дидактиче-
ская подготовка будущих учителей по-прежнему строится на предме-
тоцентрических основаниях. Если обратиться к современным учебни-
кам для вузов по педагогике (дидактике), то можно обнаружить, что 
там подлежат изучению по-прежнему исключительно традиционные 
дидактические категории (как и 30-40 лет назад!). Т.е. новое поколе-
ние будущих учителей готовят к предметной подготовке школьников, 
а не к формированию личности. Ныне действующий государствен-
ный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания для учительских специальностей по части изучения дидактики 
также в своей основе традиционен. В-третьих, к сожалению, пока ещё 
не прижились в дидактике категории «цель обучения» и «учебное за-
дание», а в практике – механизмы их реализации.

Есть и ещё одно обстоятельство, сдерживающее развитие тех-
нологического подхода к обучению и дидактики в целом. Это нераз-
работанность феномена «результат обучения». Во-первых, полный 
цикл обучения представляет собой осуществлённую цепочку «цель 
– средство – результат» и, во-вторых, способ постановки целей, пред-
лагаемый педагогической технологией, состоит в том, что «цели об-
учения формулируются через результаты обучения, выраженные в 
действиях учащихся, причём таких, которые учитель или какой-ли-
бо другой эксперт могут надёжно опознать» [2, с.28]. Поэтому даль-
нейшее развитие дидактической теории целей обучения во многом 
зависит от разработки понятия «результат обучения» и создания 
дидактической концепции результатов. И в этом плане ориентиром 
может служить Концепция федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поколения, в кото-
рой в систематизированном виде представлено основополагающее 
знание о результатах образования, достигаемых в процессе учебной 
деятельности. Образовательные результаты – это «»приращения» в 
личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы 
при решении значимых для личности проблем. Личностные ресур-
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сы можно разделить на мотивационные (ценностные ориентации, 
потребности, запросы, которые конкретизируются в мотивах дея-
тельности), инструментальные, или операциональные (освоенные 
универсальные способы деятельности), когнитивные (знания, обес-
печивающие возможность ориентации в явлениях действительности, 
предметные умения и навыки). Развитию мотивационных, инстру-
ментальных и когнитивных ресурсов личности соответствуют пла-
нируемые результаты образования: личностные, метапредметные и 
предметные. Личностные результаты являются фактором развития 
мотивационных ресурсов учащихся, метапредметные – инструмен-
тальных, предметные – когнитивных» [3, с.6]. Здесь сформулировано 
современное представление об образовательных результатах: дано их 
чёткое определение, выделены виды результатов, установлено соот-
ношение видов ресурсов личности с планируемыми результатами об-
разования. Кроме этого, в концепции даны определения личностных, 
метапредметных и предметных результатов через их содержательное 
наполнение. В целом в Концепции чётко определены «существо и 
основные составляющие современных результатов образования» [5, 
с. 14]. И, более того, сделан акцент «на результаты образования как 
системообразующий компонент конструкции стандартов» [5, с. 16]. 
Таким образом, на сегодняшний день Концепция стандартов носит 
ярко выраженный инновационный и опережающий характер отно-
сительно дидактики как науки.

IV этап (2010-е – 2020-е гг.) Ориентация на результаты образо-
вания – плодотворная идея, задающая вектор развития отечествен-
ной системе общего образования и которая могла бы стать ключевой 
в современной дидактике. То есть в перспективе дидактика как наука 
разрабатывает теорию результатов образования в обучении, адекват-
ную современной практике образовательного процесса, организу-
емой на основе Концепции стандартов и самих стандартов второго 
поколения. С другой стороны, в самой дидактике вызревают предпо-
сылки разработки такой теории, отражённые, в частности, в исследо-
вании и раскрытии таких понятий как компетенция, компетентность, 
контроль, оценка, критерии оценки, тестирование и т.д.

Таким образом, технологический этаж дидактики как науки в 
ближайшее время приобретает своё завершённое оформление. 
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дидактические возможности компьютерных интеллек-
туальных обучающих программ

И.В.Шалыгина 

Специалисты называют интеллектуальными информационные 
системы, которые способны поддерживать интеллектуальную  дея-
тельность человека в режиме продвинутого диалога на естественном 
языке. Предварительный анализ проблемы практического использо-
вания компьютерных интеллектуальных программ в обучении по-
казал, что большая часть из них разрабатывалась для решения тех-
нических задач, связанных с разработкой систем с искусственным 
интеллектом, а образование выступает лишь полигоном для апроба-
ции систем.
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Рассмотрим наиболее известные (описанные в литературе) 
компьютерные  интеллектуальные обучающие программы.

Whole-course Intelligent Tutoring System (WITS) (David Callear и 
др.) представляет собой интеллектуальную систему, имитирующую 
деятельность преподавателя. Традиционно компьютерные интеллек-
туальные системы разрабатывались под задачу максимальной инди-
видуализации обучения. Однако большинство студентов обучаются 
в условиях фронтального обучения, когда преподаватель представля-
ет фрагмент нового материала «для всех», если у обучающегося воз-
никают трудности, преподаватель оперативно выявляет трудности и 
вкратце объясняет студенту путь решения. WITS  построена на осно-
ве фронтального подхода и включает Базу знаний, Блок обучения и 
Модель обучающегося. 

База знаний в системе WITS организована таким образом, что ма-
териал учебного курса разделен на последовательности видеоклипов 
со звуковым сопровождением, слайдов со звуковым сопровождением 
и без него, текстовых фрагментов и других мультимедийных форм 
представления информации. Существующая База знаний WITS, как 
известно, в настоящее время содержит только один курс «Электрони-
ка твердых тел». 

Блок обучения предполагает, что студент выбирает одну из трех 
стратегий обучения: режим «простого обучения» представляет учеб-
ный материал в логике авторов курса, режим «просмотра» позволяет 
изучать материал в любом порядке, используя средства поиска или 
ключевые слова; режим «выбора» предлагает обучающемуся меню, 
ориентируясь в котором, он может просмотреть справку, информаци-
онные фрагменты, контрольные вопросы, отчет о своих результатах. 

Модель обучающегося предназначена для учителя (преподавате-
ля). Она строится на основе анализа ответов на вопросы.  С учетом 
вероятностей ответов на рассматриваемый вопрос формируется но-
вая общая вероятность того, что студент изучил курс. Данный метод 
является эффективным методом тестирования с использованием не-
большого количества значимых вопросов, основанным на имитации 
учителя, задающего устные вопросы. 

Отличительной характеристикой метода оценки, примененного 
для WITS, является то, что он может быть использован для оценки 
нескольких обучающихся одновременно на одних и тех же вопросах. 
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AutoTutor – автоматизированная обучающая система, имитиру-
ющая диалоги квалифицированного преподавателя и студента, кото-
рый вводит в систему исходные данные. Как отмечают разработчики, 
в идеале AutoTutor призван воспроизводить шаги диалога на  есте-
ственном языке, имеющие педагогическую ценность, учитывающие 
способности обучающегося. 

В настоящее время AutoTutor  воспроизводит 12  стратегий диа-
лога, которые контролируются генератором шагов диалога: это сти-
мулирование, поощрительное стимулирование, намек, поправка, 
подсказка, оценка и подведение итогов и пять форм немедленной ко-
роткой обратной связи (положительная, положительно-нейтральная, 
нейтральная, отрицательно-нейтральная и отрицательная). Эти 12 
стратегий диалога выявлены в результате анализа реальных учебных 
диалогов, которые вели эффективные преподаватели.  Диалогическое 
высказывание виртуального преподавателя генерируются в ответ на 
реплики обучающегося, которые определяются классификатором ре-
чевых выражений как Утверждения. Структура AutoTutor включает в 
себя следующие модули:

Анимированный «преподаватель» -  графическое воплощение 
преподавателя, сидящего за столом в течение всего занятия. AutoTutor 
общается с обучаемым посредством синтезированной речи, мимики 
и элементарных направленных жестов.

Учебный план – это тематический план курса, учебный материал 
по каждой теме, который включает теоретический материал, вопро-
сы, факты и проблемы. Учебный план AutoTutorа на данный момент 
включает 36 тем или проблем по курсу компьютерной грамотности. 
За основу учебного плана взят материал одного из учебников по 
компьютерной грамотности. Каждая из тем содержит дидактические 
описания, вопросы, поставленные преподавателем, факты, иллю-
страции, диаграммы (вместе с ожидаемыми хорошими и плохими от-
ветами на каждый вопрос/проблему). 

Языковые анализаторы. AutoTutor содержит несколько языковых 
анализаторов, оперирующих словами, которые обучающийся набира-
ет на клавиатуре во время беседы. На данный момент AutoTutor вер-
но классифицирует 89% речевых выражений. 

Латентный семантический анализ. Тексты AutoTutorа включали 
учебный план, два учебника комьютерной грамотности и 30 статей, 



174

Раздел II

которые обсуждают техническое обеспечение, операционные систе-
мы и интернет.

Структура процесса обучения в системе.  AutoTutor начинает 
занятия со знакомства с обучающей системой, а затем представляет 
студенту тему или проблему, которая выбрана из лекций, входящих 
в учебный план. Вопрос/проблема остаются в текстовом окне в вер-
хней части экрана, пока AutoTutor не перейдет к следующей теме. Не-
которые темы предполагают использование графики и анимации, ко-
торые появляются в специально предназначенном окне. После того, 
как AutoTutor познакомил студента с проблемой или вопросом, начи-
нается многошаговый обучающий диалог.

В начале каждой новой темы AutoTutor ставит перед студентом 
проблему или вопрос (шаг 1). Затем студент пытается решить про-
блему или ответить на вопрос (шаг 2). Затем AutoTutor даёт оценоч-
ную обратную связь (шаг 3). Во время Шага 4 AutoTutor использует 
различные варианты шагов диалога, которые поощряют участие об-
учающегося. Таким образом, в отличие от обучающих программ и 
компьютерных учебников, которые бомбардируют студента большим 
объёмом информации, AutoTutor пытается связать новый материал с 
имеющимися знаниями студента.

Все реплики студента набираются на клавиатуре и появляются в 
текстовом окне в нижней части экрана. AutoTutor отвечает на каждую 
реплику студента одной или несколькими шагами диалога, подходя-
щими с педагогической точки зрения. Эти фразы не появляются на 
экране, а передаются через синтезированную речь, подходящую ин-
тонацию, выражение лица и жесты. В будущем авторы надеются со-
здать блок распознавания речи, управляемый AutoTutor, и студенты 
смогут говорить свои реплики. 

Вцелом, AutoTutor – один из прорывных проектов в области со-
здания интеллектуальных компьютерных обучающих программ. Но, 
как можно судить из публикаций, время  тиражирования программы 
и массового использования для разработки и использования в учеб-
ном процессе еще не наступило.

Компьютерный интеллектуальный тьютор (Кит) (А. И. Стри-
гун и др. ) разработан как «экзаменатор», или система тестирования с 
использованием свободного ответа.  Обучающая компьютерная про-
грамма анализирует семантику свободных ответов, оценивает и ком-
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ментирует их, разъясняет основные положения учебного материала, 
генерируя обучающие реплики. 

В КИТ применяется логико-семантический метод анализа выска-
зываний, есть возможность строить многоуровневые диалоги. Од-
нако ключевым моментом здесь является компетентность препода-
вателей-разработчиков учебного курса, которые должны правильно 
и точно ставить вопросы, выявлять ожидаемые ответы учащегося, 
правильно составлять семантические маски ожидаемых ответов.  Как 
известно из публикаций, КИТ активно применяется в Международ-
ном банковском институте (г. Санкт-Петербург)  и других россий-
ских вузах.

Диалоги обучающей программы КИТ направлены на понимание 
и  наиболее точное воспроизведение ключевых определений учебного 
курса. КИТ анализирует высказывание студента, определяет его пол-
ноту, результаты анализа представляются в форме развернутого диа-
логического высказывания, при необходимости задаются вопросы на 
дополнение и уточнение.

КИТ в гуманитарных дисциплинах позволяет проверить знание 
первоисточников, классических определений. Для целей обучения 
важно, что отбор первоисточников представляется студенту в го-
товом виде, учебный материал представляется не в виде фрагмента 
первоисточника, а в пересказе анонимного «тьютора». В целом КИТ 
направлен на проверку усвоения основных положений первоисточ-
ников. Понятно, что это совершенно не закрывает цели гуманитар-
ного образования и в таком виде КИТ может служить как одно из 
средств обучения. Сомнительно, что переход к новой парадигме в 
образовании, которую, по мнению разработчиков, знаменует собой 
использование КИТ, может быть описан через репродуктивную дея-
тельность студента по усвоению и воспроизведению заранее отобран-
ных и адаптированных для обучения знаний и умений. Несомненным 
достоинством КИТ является то, что эта программа прошла апроба-
цию в практике обучения и настроена на создание новых курсов.

Рассмотрим еще один отечественный продукт - e-Learn Expert 
(SRC Мультимедиа). Разработчики ставили задачу  создать вирту-
альный экзаменатор для систем дистанционного обучения,  позво-
ляющий не просто создавать задания на основе открытых вопросов, 
а симулировать интеллектуальный диалог преподавателя-тьютора с 
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обучающимся. Принцип взаимодействия с системой традиционный: 
обучающемуся задаются открытые вопросы, ответы на которые пред-
лагается ввести с клавиатуры без каких-либо ограничений и подска-
зок. Программа анализирует семантику ответа в контексте заданного 
вопроса, выявляет содержательную полноту ответа и строит обучаю-
щие реплики и сообщения, имитируя обучающий диалог. 

Процесс обучения предусматривает многократное прохождение 
тьюториала (работу с "е-Learn Expert"), пока не будет достигнут уста-
новленный в "е-Learn Expert" уровень усвоения знаний. 

В зависимости от целей контроля "е-Learn Expert" может исполь-
зоваться в разных режимах: 
•	 Режим самообучения (самоконтроля), при котором на экран вы-

водятся все предусмотренные для данного учебного материала во-
просы и все предусмотренные в обучающем диалоге сообщения 
системы по анализу ответа и верные трактовки; 

•	 Режим адаптивного теста, при котором задается основной вопрос, 
в случае неверного или неполного ответа на него задается допол-
нительный вопрос и т.д., до тех пор, пока не будет получен пра-
вильный ответ на очередной вопрос. Все предусмотренные репли-
ки и комментарии выводятся на экран, дается верная трактовка; 

•	 Режим экзамена, при котором ответы не комментируются, а после 
завершения экзамена неправильные или неполные ответы в режи-
ме работы над ошибками комментируются, даются правильные 
трактовки. 

Специфика E-LEARN EXPERT заключается в том, что эта 
компьютерная программа специализируется на материале гумани-
тарных дисциплин, разработчики технологизировали процесс созда-
ния новых курсов для включения в процесс обучения.

Какова роль преподавателя при использовании компьютерных 
интеллектуальных обучающих программ. Анализ работ о проблеме 
создания компьютерных интеллектуальных обучающих программ 
показал, что это вопрос, скорее, мировоззренческий, чем педагоги-
ческий. Технарям, стоящим на переднем крае разработки компьютер-
ных интеллектуальных систем видится, что еще одно усилие, и обуча-
ющая программа превзойдет преподавателя по эффективности.

 David Callear , например, уверен, что с появлением мультиме-
дийных инструментов стало очевидно, что компьютеры способны 
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обучать большому объему первоочередных, поучительных знаний, 
представляя их в привлекательной форме, мотивирующей процесс 
обучения. 

Разработчики КИТ (Карпова Т.С., Карпухин Н.В., Стригун А.И. 
и др.) подчеркивая непревзойденную эффективность компьютерного 
наставника, отмечают, что никакому преподавателю не хватит вре-
мени задавать студенту десятки открытых вопросов, анализировать 
развернутые ответы, комментировать их. Отсюда – большая эффек-
тивность компьютерного тьютора по сравнению с реальным препо-
давателем: КИТ обязывает студента при многократном прохождении 
тьюториала добиться положительных оценок по каждой теме. Как 
манифест звучат заявления А.И.Стригуна: «Ни при одной известной 
ныне технологии обучения невозможно задать студенту столько во-
просов и проанализировать его ответы с одновременным разъясне-
нием учебного материала. С появлением такой возможности компью-
терные клоны лучших преподавателей станут работать с каждым 
студентом так, как будто это единственный их слушатель, уделяя ему 
времени столько, сколько нужно каждому студенту для усвоения зна-
ний. Направляющее действие, задаваемое компьютерными тьютора-
ми, станет основой управления самостоятельной работой студентов».

Если бы цели образования исчерпывались передачей перво-
очередных знаний, мы, возможно, задумались бы о конкуренции 
компьютерного и «живого» преподавателя, к счастью или к сожале-
нию, образование имеет более широкие цели.

Разработчики компьютерных интеллектуальных обучающих 
программ, изначально ориентированные на использование своего 
продукта в учебном процессе,  говорят об усилении роли преподава-
теля. Однако отмечают изменение направленности его деятельности. 
Являясь соразработчиком новых учебных курсов, именно преподава-
тель, основываясь на своем опыте, прогнозирует типовые затрудне-
ния студентов, отбирает материал для изучения, разрабатывает во-
просы и возможные ответы студентов.

В чем интеллектуальная компьютерная  программа всегда прев-
зойдет преподавателя – это в индивидуализации процесса обучения. 
Действительно,  интеллектуальная компьютерная система обучения 
способна уделить индивидуальное внимание каждому обучающемуся 
по каждому вопросу изучения. Возможность создания модели учаще-
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гося позволяют динамично адаптировать учебный материал индиви-
дуально для каждого студента, осуществлять интерактивную помощь 
на уровне подсказок, примеров или объяснений. Интеллектуальные 
системы контроля позволяют проанализировать допущенные ошиб-
ки, предоставляя интенсивную обратную связь. 

Однако, заявлять, что использование интеллектуальных компью-
терных  программ знаменует собой новую образовательную парадиг-
му, на наш взгляд, преждевременно. Хотя бы потому, что парадиг-
мальный сдвиг в образовании и культуре осуществляется в ХХI веке 
не в сторону индивидуализации, а в сторону усиления индивидуаль-
ности, личности через диалог и организацию различных форм сов-
местной деятельности.

Попытки покушения разработчиков интеллектуальных компью-
терных обучающих программ на педагогическую позицию реальных 
преподавателей хорошо видны при анализе терминологии. Давайте 
попытаемся разобраться, может ли современная компьютерная об-
учающая программа в полной мере выполнять функции тьютора в 
обучении.

Согласно определению, принятому тьюторской ассоциацией в 
России, тьютор – это педагог, который работает с принципом инди-
видуализации и сопровождает построение учащимся своей индиви-
дуальной образовательной программы. 

Давайте рассмотрим задачи тьютора-педагога в учебном про-
цессе и соотнесем их с возможностями современных обучающих 
компьютерных программ, называющихся тьюторами.

Во-первых, задача тьютора - помочь студенту сформировать и 
реализовать свою индивидуальную образовательную программу. Для 
этого тьютор должен уметь:

А.1. Обеспечивать проявление, оформление и предъявление 
тьюторантом индивидуального образовательного запроса

А.2. Проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов 
образовательной среды для формирования индивидуальной образо-
вательной программы

А 3. Оказывать содействие тьюторанту в формировании инди-
видуальной образовательной программы

А.4. Координировать действия тьюторанта в процессе реализа-
ции им своей индивидуальной образовательной программы.
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А.5. Обеспечивать анализ и оценку тьюторантом результатов и 
продуктов индивидуальной образовательной программы.

Как видим, задача формирования индивидуальной образова-
тельной программы решается через организацию рефлексии, которая 
позволяет студенту осознать свои образовательные запросы, самому 
быть автором своей образовательной программы. 

Современные компьютерные обучающие программы вопрос 
рефлексии образовательных запросов обучающихся оставляют за 
рамками обсуждения. Логика проста: раз включил программу, значит, 
запрос есть. Однако, не секрет, что при таком подходе велик процент 
студентов, которые выпали из процесса обучения до его окончания. 

Вторая задача тьютора - организовывать образовательную среду 
для формирования и реализации индивидуальной образовательной 
программы.  

Б.1. Обеспечивать разнообразие ресурсов среды для реализа-
ции индивидуальной образовательной программы

Б.2. Обеспечивать доступ тьюторанта к необходимым ресурсам 
среды для реализации индивидуального образовательного запроса

Б.3. Создавать и адаптировать средства для реализации инди-
видуального образовательного запроса тьюторанта в разных образо-
вательных процессах и средах.

К сожалению, организация открытой образовательной среды – 
то, чем интеллектуальные компьютерные тьюторы принципиально 
не занимаются – они сосредоточены на «организации перманентного, 
всеобъемлющего, объективного, адресного и реактивного контроля». 
Справедливости ради надо отметить перспективный опыт встра-
ивания системы КИТ в открытую среду дистанционного обучения 
MOODL.

Третья задача тьютора - организовывать взаимодействие субъ-
ектов и заинтересованных сторон для эффективной реализации сту-
дентом своей индивидуальной образовательной программы. Тьютор 
должен уметь: 

С.1. Договариваться с заинтересованными сторонами для выяв-
ления, оформления и предъявления предложений, способствующих 
реализации индивидуального образовательного запроса тьюторанта

С.2. Организовывать взаимодействие тьюторанта с представи-
телями разных групп и сообществ при реализации индивидуальной 
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образовательной программы и оценки ее результатов и продуктов.
Очевидно, что задача организации коммуникаций для реализа-

ции индивидуальной образовательной программы никогда не стояла 
перед разработчиками компьютерных тьюторов.

Вернемся к вопросу: может ли сегодня интеллектуальная обуча-
ющая программа выполнять функции тьютора, быть наставником-
преподавателем в обучении?  Очевидно, нет, поскольку функционал 
компьютерной обучающей программы сегодня не закрывает функци-
онал тьютора как носителя особой педагогической позиции.

Предварительный анализ проблемы практического использова-
ния компьютерных интеллектуальных программ в обучении показал, 
что большая часть из них разрабатывалась для решения технических 
задач, связанных с разработкой систем с искусственным интеллек-
том, а образование выступает лишь полигоном для апробации си-
стем. И в России, и за рубежом,  интеллектуальные компьютерные 
обучающие системы еще не нашли себе место в  реальном учебном 
процессе, мало используются в работающих на практике дистанци-
онных курсах. Именно поэтому для нас важен опыт использования 
отечественных систем КИТ и E-Learn Expert в практике профессио-
нального образования, особенно ценно, что разработчики этих си-
стем технологизировали процесс создания новых курсов для включе-
ния в процесс обучения.

Анализ современных компьютерных интеллектуальных обучаю-
щих систем показал, что эти продукты могут эффективно использо-
ваться для решения следующих педагогических задач:

- усовершенствование методов тестового контроля через расши-
рение возможностей продвинутого диалога на естественном языке;

- технологизация индивидуального подхода в обучении (умень-
шение трудоемкости и повышение эффективности) за счет исполь-
зования интенсивной обратной связи, возможности адаптировать 
учебный материал индивидуально для каждого студента, осуществ-
лять интерактивную помощь на уровне подсказок, примеров или 
объяснений

- интеллектуальные технологии коллективной работы предо-
ставляют возможность на основе моделей обучаемых формировать 
эффективные группы общения и совместного обучения.
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стандаРтов нового поколения

универсальные учебные действия учащихся основной 
школы в работе с текстами физического содержания

Е. П. Вихарева 

В Федеральном образовательном стандарте общего среднего образо-
вания второго поколения определены группы требований к подготовке 
выпускников, одну из которых составляют метапредметные результаты.

Согласно позиции разработчиков нового стандарта, под мета-
предметными результатами понимаются освоенные обучающимися 
способы деятельности (на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов), применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Ин-
дикаторами метапредметных образовательных результатов служат 
универсальные учебные действия (УУД) – совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса [4]. УУД являются инвариантной основой образова-
тельного и воспитательного процесса.

Для успешной работы с текстом физического содержания уча-
щийся должен в качестве УУД владеть основами разного вида чтения 
(ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового); уметь 
структурировать тексты (включая умение выделять главное и вто-
ростепенное, а также главную идею текста); выстраивать последова-
тельность описываемых событий; осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

В Федеральном компоненте государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) второго поколения выделены планируемые резуль-
таты освоения учебных и междисциплинарных программ. Среди них 
особое внимание уделяется стратегии смыслового чтения и работе с 
текстом. При этом выпускник основной школы должен научиться: 
•	 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл;
•	 находить в тексте требуемую информацию (пробегать глазами 
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текст, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавли-
вать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте);

•	 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста; 

•	 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; исполь-
зовать в тексте таблицы, изображения; 

•	 преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, перехо-
дить от одного представления данных к другому;

•	 интерпретировать текст;
•	 откликаться на содержание и форму текста;
•	 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сом-

нению достоверность имеющейся информации, обнаруживать не-
достоверность получаемой информации, пробелы в информации 
и находить путь воспроизведения этих пробелов;

•	 в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-
лять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную инфор-
мацию;

•	 использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оце-
ночные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте) [3].

Перечисленные умения оцениваются при прохождении уча-
щимися процедуры ГИА за курс основной школы. Одно из заданий 
КИМ ГИА по физике, начиная с 2008 года, направлено на проверку 
умения выпускников основной школы работать с текстами физиче-
ского содержания. В ежегодно предоставляемом Федеральным ин-
ститутом педагогических измерений (ФИПИ) анализе ГИА по физи-
ке выпускников основной школы указывается, что именно с этими 
заданиями экзаменуемые справляются хуже всего [5]. Анализ пра-
ктики школьного обучения физики, учебников и сборников задач, 
проведенный нами [2], показывает, что для формирования умения у 
учащихся работать с текстами физического содержания (кроме мате-
риалов КИМ ГИА прошлых лет и пособий по подготовке к ГИА) ни-
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каких источников, содержащих тексты физического содержания, нет.
К сожалению, основным источником информации для учащихся 

в школе по-прежнему являются учебные тексты на печатной основе, 
представленные в учебниках. Анализ анкет учащихся показал, что 
учащиеся, которые сдают ГИА и занимаются самообразованием, ну-
ждаются в пособии, содержащим задания по работе с текстами физи-
ческого содержания, поскольку заданий, содержащихся в демонстра-
ционных версиях, недостаточно. 

У учителей есть возможность самим адаптировать научно-по-
пулярные тексты и конструировать из них тексты физического со-
держания, но на это необходимо затратить время и, как показало 
анкетирование, большинство учителей не владеют методикой кон-
струирования текстов. Многие учителя не знают что такое «текст 
физического содержания» и не владеют методикой формирования у 
учащихся умения работать с таким текстом. 

Представленные в КИМ ГИА по физике задания на основе текста 
физического содержания – это описание некоторой ситуации (физи-
ческого явления или процесса). В заданиях содержится требование: 
на основе текста и использования законов и методов физики: 
•	 дать количественную характеристику определенного компонента 

ситуации; 
•	 установить наличие или отсутствие некоторого отношения между 

компонентами;
•	 определить вид отношения;
•	 найти последовательность требуемых действий [1].

Приведем пример текста физического содержания.
туман под микроскопом
При температурах, не опускающихся ниже -20°С, туман состоит 

в основном из мелких капелек воды, а при более низких температурах 
— из мелких ледяных кристалликов. В дальнейшем мы будем рассма-
тривать только водяные туманы.

В тумане содержатся капельки различного диаметра, примерно 
от 0,5 до 100 мкм. В обычном тумане диаметр водяных капелек со-
ставляет примерно 10 мкм. Если в тумане преобладают очень мел-
кие капельки (диаметр менее 1 мкм), то такой туман называют дым-
кой. Если же капли тумана относительно велики (диаметр порядка 
100 мкм), то это так называемая морось. В 1 см3 тумана содержится 
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примерно от 100 до 1000 капелек воды.
Общая масса всех водяных капелек в единице объема тумана 

называется водностью тумана. Эта величина измеряется в единицах 
плотности, чаще всего в г/м3. Водность тумана обычно не превышает 
0,1 г/м3. В особо плотных туманах она может достигать 1 г/м3. Эти 
числа кажутся очень малыми, ведь собрав воедино все капельки из 
тумана, занимающего объем 103 м3 и имеющего водность 0,1 г/м3, мы 
получим всего полстакана воды (100 г) и едва сможем утолить жажду. 
Поэтому кажется удивительным, как быстро намокает вся одежда у 
того, кто окунулся в промозглую сырость тумана.

Однако не следует особенно удивляться. В действительности воды 
в тумане не так уж мало. Рассмотрим слой тумана толщиной 10 м, ви-
сящий над полем площадью 5 км2. Объем такого туманного слоя равен 
5·107м3. При водности тумана 0,1 г/м3 в нем содержится 5·103 л воды.

вопросы к тексту «туман под микроскопом»
1. Каковы, в среднем, размеры водяных капель в обычном тумане?
1) 0,5 мкм 2) 100 мкм 3) 10 мкм 4) 1 мкм
2. Что называется водностью тумана?
1) количество капель в единице объема тумана
2) общая масса капель в единице объема тумана
3) количество мелких капель в тумане
4) объем воды в тумане
3. Чему примерно равна масса воды в тумане, занимающем объем 

105 м3 и имеющем водность 0,1 г/м3?
1) 100 г 2) 1000 г 3) 10 000 г 4) 10 г
Для успешного выполнения учащимися заданий на основе текста 

физического содержания, учителю на всех этапах обучения необхо-
димо учить учащихся работать с текстовой информацией физическо-
го содержания. Целесообразно шире включать в процесс обучения 
дополнительную (внешкольную) информацию для обучения опти-
мальному алгоритму поиска информации и умениям критически 
оценивать достоверность предложенных текстов. 
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необходимые педагогические условия для развития 
общих учебных компетентностей старшеклассников

В.Е. Гаибова 

Переход массовой школы от «знаниевой» модели, целью которой 
были знания, умения и навыки (ЗУН), к «компетентностной» модели, 
цель которой – формирование компетентной личности, является тре-
бованием времени и отражен в стандартах второго поколения. 

Для эффективного выполнения деятельности не всегда достаточ-
но знать, как ее выполнять. Необходим еще целый ряд компонентов, 
таких как желание (мотивация), умение выбрать из числа умений и 
приемов те, которые лучше всего применить именно в данной ситу-
ации, анализировать ситуацию, принимать решения и др. Именно 
поэтому в современной педагогике обратились к анализу и форми-
рованию компетентностей. «Компетентность – это специфическая 
способность, необходимая для эффективного выполнения конкрет-
ного действия в конкретной предметной области и включающая уз-



188

Раздел III

коспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 
мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [6, 
с.6]. В основе общих учебных компетентностей лежат общеучебные 
умения, универсальные для многих дисциплин способы получения и 
применения знаний.

Под общими учебными компетентностями мы понимаем способ-
ность учащегося личностно-мотивированно осуществлять учебную 
деятельность, основанную на совокупности общих учебных умений, 
умения принимать решения и предвидеть возможные результаты, и 
зависящую от системы ценностей индивида. 

Важный аспект в природе компетентности составляет личная 
значимость деятельности. Ни один человек не будет эффективно и 
рационально действовать, если он глубоко и лично в этом не заинте-
ресован. Содержанием деятельности, имеющей личную значимость, 
может быть достижение конкретного результата или способа пове-
дения (например, нахождение наилучших путей решения проблем). 

В перечне общих учебных компетентностей, мы выделяем следу-
ющие:
•	 компетентность в приобретении знаний, 
•	 компетентность в предвидении результатов, построении гипотезы;
•	 компетентность в выборе оптимальных путей решения проблем;
•	 компетентность в реализации выдвинутых решений, в том числе 

компетентность в проведении эксперимента (практическая и тео-
ретическая);

•	 компетентность в критическом оценивании и объяснении полу-
ченного результата.

Данный перечень составлен на основе перечня общих учебных 
компетентностей, а также разделения компетентностей по сферам, 
предложенном в «Стратегии модернизации…» [9].

Для развития общих учебных компетентностей необходимо раз-
вивать критичность мышления. Критическим называется мышление, 
выполняющее «особую работу» по своеобразной «проверке» на про-
чность уже имеющихся продуктов мышления, процедур и, наконец, 
мыслительной деятельности в целом [12]. Критическое мышление 
может выступать как компетентность, позволяющая ориентировать-
ся в альтернативах, формулировать их, определять способ их дости-
жения, принимать и оценивать решения.
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В основу психолого-педагогических принципов развития общих 
учебных компетентностей в процессе образования нами положены ос-
новные особенности развития мышления в целом, разработанные Дж. 
Брунером, С.Л.Рубинштейном, Л.С.Выготским, А.И.Леонтьевым и др.

Мышление человека:
•	 имеет определенные предпосылки, 
•	 выявляет значимость, делает акцент на одних вещах, оставляя 

другие в тени,
•	  использует определенный набор понятий, объясняя те или иные 

факты, 
•	 сравнивает глубоко или поверхностно, критично или нет [1,2,3, 4, 

5,7].
Следовательно, к основным психолого-педагогическим принци-

пам, способствующим развитию общих учебных компетентностей, 
можно отнести:

1. Принцип структурирования учебного материала.
2. Принцип «спиралевидного» изучения основных представле-

ний и понятий.
3. Принцип стимулирования познавательной деятельности 

учащихся.
4. Исследовательский принцип в обучении.
5. Принцип диалогичности учебного процесса.
Основываясь на существующей педагогической действитель-

ности, а также учитывая перечисленные принципы, можно выявить 
педагогические условия, способствующие развитию общих учебных 
компетентностей.

Объективные педагогические условия, (опираясь на педагогиче-
ские условия, предложенные Усовой А.В. и Бобровым А.А., необходи-
мые для формирования умений)[11]:

1. Наличие четкого перечня уровня развития компетентностей, 
которые должны быть сформированы на каждом году обуче-
ния, в объяснительных записках к программам.

2. Указание в учебниках основных требований к овладению 
умением (компетентностью).

3. Наличие специальных заданий, способствующих формиро-
ванию данных умений (компетентностей).

4. Единство требований к формированию рассматриваемого 
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умения (компетентности), общие методические и специфи-
ческие приемы работы с учебником, которые должны быть 
раскрыты в методических пособиях учителей.

5. Обучение учителей методике формирования и развития уме-
ний (компетентностей). 

6. Определение критериев и уровней сформированности уме-
ний (компетентностей) у учащихся. Исходя из теории поэтап-
ного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), 
можно выделить в качестве основных критериев следующие:

•	 полнота выполняемых операций;
•	 рациональная последовательность их выполнения;
•	 степень осознанности выполнения отдельных операций и дейст-

вия в целом.
Опираясь на педагогические условия, сформулированные Тито-

вой И.В. [10], можно сформулировать субъективные педагогические 
условия, способствующие развитию общих учебных компетентно-
стей:

1. Общие учебные компетентности необходимо сделать пред-
метом специального усвоения. 

2. Развивать общие учебные компетентности следует последо-
вательно, в соответствии с их структурой.

3. Развивать (формировать) общие учебные компетентности 
поэтапно, в соответствии с этапами формирования общих 
учебных умений [8]. 

4. Цели и задачи на каждом этапе развития (формирования) 
определяют используемые на нем педагогические средства.

5. Необходимость осуществления контроля над процессом раз-
вития общих учебных компетентностей.

Педагогические средства, способствующиеразвитиюобщих учеб-
ных компетентностей:
•	 Самостоятельная работа учащихся (в т.ч. групповая).
•	 Исследовательская (или частично-поисковая) работа учащихся в 

группе (в зависимости от темы).
•	 Дидактические игры.
•	 Проблемные задачи, в том числе практические задания.
•	 Организация дискуссионных форм работы в процессе обучения.
•	 Организация учебного процесса в соответствии с технологией 
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«Чтение и письмо для развития критического мышления».
•	 Задания с использованием исторического материала.

Таким образом, для формирования и развития общих учебных 
компетентностей необходимо применение перечисленных вышепе-
дагогических условий. В процессе учебной деятельности, выстроен-
ной на их основе возможно развитие ключевых компетентностей уча-
щихся, что и является требованием стандартов второго поколения.
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самоопределение личности 
на основе смыслообразования

С.Г.Желтова

В условиях перехода к информационному обществ человек пос-
тоянно встает перед необходимостью индивидуального выбора, а 
значит — самоопределения, которое предполагает обращение к смы-
слу. Для выяснения сущностных характеристик данной категории 
обратимся к пониманию «смысла», сложившемуся в широком кругу 
философских, психологических и других исследований. Это позволит 
обосновать правомерность рассмотрения «смысла» и как категории 
педагогической науки.

Наиболее общим признаком «смысла» является его отнесенность 
к ментальной, а не языковой сфере. Согласно определениям смысл - 
это «внутреннее содержание, значение, постигаемое разумом...»[15], 
«цель разумное основание чего-нибудь; в самых разных сочетани-
ях: разум, разумность»[16]. Как видно из приведенных выше опре-
делений, понятие смысла включает в себя широкий круг различных 
явлений: от смысла жизни до смысла «знакового выражения». Сле-
довательно, смысл характеризуется нечеткостью, вариативностью, 
изменчивостью, субъективностью. Вследствие чего он практически 
не формализуем и, что самое главное, он плохо поддается непосредст-
венному наблюдению. Таким образом, чаще всего смысл рассматри-
вают через категории «цель», «ценность», «понимание», «значение», 
«идея».

Как показал анализ позиции В. Франкла»[4] по проблеме смысла, 
в контексте феномена самоопределения личности важно учитывать 
следующее:

– стремление к поиску и реализации человеком смысла своей 
жизни, является врожденной мотивационной тенденцией, присущей 
всем людям и являющейся основным двигателем поведения и разви-
тия личности;

– смысл доступен любому человеку, независимо от пола, возра-
ста, интеллекта, образования, характера, среды и религиозных убеж-
дений;

– смысл не субъективен, человек не изобретает его, а находит в 
мире, в объективной действительности, именно поэтому он выступа-
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ет для человека как императив, требующий своей реализации;
– смысл всегда может быть найден человеком и человек ответ-

ственен за правильное нахождение и реализацию им смысла своей 
жизни, за свою жизнь.

Именно определение философом человека как существа, которое 
постоянно решает, чем он будет в следующий момент, позволяет нам 
рассматривать самоопределение как непрерывный, пролонгирован-
ный процесс длиною в человеческую жизнь.

Заслугой отечественных психологов стала разработка проблемы 
смысла жизни в рамках изучения проблем развития личности, свя-
зи смысла жизни, ее ценности и цели в пространстве и времени. В 
работах Л.С. Выготского и его последователей психическое разви-
тие рассматривается как процесс качественных изменений, которые 
происходят в психике людей в ходе усвоения ими социального опы-
та, представленного в предметах человеческой культуры. По мнению 
ученого, «перестройка потребностей и побуждений, переоценка цен-
ностей есть основной момент при переходе от возраста к возрасту[8]. 

Разрабатывая проблему высших психических функций, соотно-
шения аффекта и интеллекта, Л.С. Выготский ставит вопрос о смы-
словой регуляции деятельности. Определяя смысл, как совокупность 
всех психологических факторов, сложное динамическое образование, 
он вводит понятие смыслового поля, под которым понимается осозна-
ваемая человеком актуальная ситуация его поведения. По его мнению, 
осмысление человеком ситуации в ходе реальной деятельности влечет 
за собой изменение смыслового поля и реальных действий в ситуа-
ции. Именно данный процесс и делает деятельность реальной[7]. 

Анализируя структуру человеческой деятельности, устанавли-
вая объективные отношения между ее компонентами, А.Н. Леон-
тьев показал, что смысл создается в результате отражения субъектом 
отношений, существующих между ним и тем, на что его действия 
направлены как на свой непосредственный результат (цель). Имен-
но отношение мотива к цели, указывает А.Н. Леонтьев, порождает 
личностный смысл, подчеркивая при этом, что смыслообразующая 
функция в этом отношении принадлежит мотиву. Возникая в дея-
тельности, смысл становится единицами человеческого сознания, его 
«образующими»: «предмет, имеющий для меня смысл, есть предмет, 
выступающий как предмет возможного целенаправленного действия; 
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действие, имеющее для меня смысл, есть соответственно, действие, 
возможное по отношению к той или иной цели»[11, с.49].

С.Л. Рубинштейн отмечал, что существуют два основных способа 
существования человека и, соответственно, два отношения его к жиз-
ни. Первый способ определяется тем, что «человек весь внутри себя, 
всякое его отношение - это отношение к отдельным явлениям, но не 
к жизни в целом»[13, с.351]. Второй способ обусловлен появлением 
рефлексии. Человек мысленно занимает позицию вне жизни, выхо-
дит за ее пределы. «С появлением рефлексии связано философское 
осмысление жизни», - заявляет он [13, с.352] . 

В работах Л.И. Анцыферовой данный взгляд получает свое раз-
витие, и сфера истинного бытия человека в качестве личности опре-
деляется ею как «сфера его выхода за пределы себя» [2, с.3]. Личность 
экстраполирует себя в свое будущее, а будущее проецирует в насто-
ящее. Будущее переживается человеком в виде «страстного стремле-
ния к своим целям и идеалам, как тяга к обогащению ценностно-смы-
слового пространства собственной жизни оценочными позициями и 
уникальными взглядами на мир других людей» [2, с.4-5].

Для становления смысла жизни важное значение имеет выстра-
иваемая личностью «единая жизненная линия», проведение которой, 
по мнению К.А.Абульхановой-Славской, заключается не просто «в 
отделении значимого от незначимого, а в определении меры и мас-
штаба значимости (по критерию достойного или недостойного себя 
в целом)»[1, с.39]. Обращаясь к проблеме самоопределения личности, 
психолог отмечает, что на высшем уровне личность «самоопределяет-
ся по отношению к ходу жизни в целом»[1, с.36]. Она вступает в про-
тиворечие с обстоятельствами, «купируя воздействие тех, которые не 
отвечают жизненной линии»[1, с.36].

На обусловленность смысла волевыми процессами обращает 
внимание Ф.Е. Василюк. Жизненный мир, как онтологическое поле 
индивида, по его мнению, расслаивается на «витальность», отдель-
ные жизненные отношения, внутренний мир и жизнь как целое. При 
этом, воля выступает как ведущий тип активности, реализация вну-
треннего замысла - внутренней необходимостью, а трудность и слож-
ность - условиями. Критические ситуации стимулируют проявление 
воли и рождение личностного смысла, принуждают личность самоо-
пределиться[6, с.25] .



195

Дидактическое осмысление образовательных стандартов нового поколения

Согласно Д.А.Леонтьеву, смысл выступает в психологии в трех 
плоскостях, трех самостоятельных, но взаимосвязанных ипостасях. 
•	 «Первая из них - это плоскость объективных отношений между 

субъектом и миром. В этой плоскости объекты, явления и события 
действительности, входящие в жизненный мир субъекта, облада-
ют для него жизненным смыслом в силу того, что они объективно 
небезразличны для его жизни. Это онтологический аспект смысла.

•	 Вторая плоскость - это образ мира в сознании субъекта, одним из 
компонентов которого является личностный смысл. Личностный 
смысл является формой познания, субъектом его жизненных смы-
слов, презентации их в его сознании. Это феноменологический ас-
пект смысла.

•	 Наконец, третья плоскость - это психологический субстрат 
смысла -неосознаваемые механизмы внутренней регуляции жиз-
недеятельности. В этой плоскости смыслонесущие жизненные 
отношения принимают форму смысловых структур личности, 
образующих целостную систему и обеспечивающих регуляцию 
жизнедеятельности субъекта в соответствии со специфической 
смысловой логикой. Это деятельностный аспект смысла.

Итак, смысл предстает перед нами как отношение, связывающее 
объективные жизненные отношения субъекта, предметное содержа-
ние сознания и строение его деятельности»[12, с.17].

Анализируя структуру личности, А.Г. Асмолов в качестве едини-
цы анализа выделяет динамическую смысловую систему. Он вводит 
понятие смысловой установки, как формы выражения личностно-
го смысла в виде готовности к совершению определенным образом 
направленной деятельности. «Личностный смысл есть содержание 
установки»[4, с.322]. Сам же личностный смысл понимается как ре-
зультат интериоризации и воплощения в сознании объективных 
отношений личности в мире. [3, с.123].Следовательно, личностный 
смысл есть верхняя ступень в установочной регуляции деятельности. 

Таким образом, личностные смыслы, установки, мотивы, наряду 
с другими личностными образованиями, образуют автономную смы-
словую систему личности, определяющую динамику личности, отра-
жающую ее внутреннее единство и регулирующую направленность 
поведения.

Положения о смысловых образованиях, находят свое продолже-



196

Раздел III

ние и развитие в концепции Б.С. Братуся. Он выделяет две сферы че-
ловеческой активности - мир «вещей» и мир «идей» или смыслов. В со-
ответствии с этим, обозначаются три уровня психического аппарата. 

Нулевой уровень смысловой вертикали представлен прагматиче-
скими, ситуационными смыслами, которые, по мнению Б.С.Братуся, 
есть операциональные, доличностные смыслы, определяемые самой 
предметной логикой выполнения задачи в данных конкретных усло-
виях. Первый - эгоцентрический уровень обусловлен преимущест-
венным стремлением к собственной выгоде. Следующий уровень, 
группоцентрический, отражает идентификацию человека с какой-
либо группой. Отношение человека к другим людям зависит от того, 
входят они в эту группу или нет. На третьем уровне - просоциальном 
или гуманистическом, происходит присвоение общечеловеческих 
смысловых ориентаций. Он характеризуется, прежде всего, внутрен-
ней устремленностью человека на благо другим, даже незнакомым, 
людям, обществу, человечеству в целом. Позднее Б.С.Братусь над-
страивает еще одну ступень - духовную. «Это уровень, на котором 
определяются субъективные отношения человека с беспредельным, 
устанавливается его личная религия, т.е. отношение к конечным во-
просам и смыслам жизни»[5, с.293].

Несмотря на разброс мнений, относительно феномена смысла, 
практически все исследователи этой проблемы определяют смысл через от-
ношение, которое строится не на определенной связи между реальностью и 
действительностью, а, прежде всего на сложной системе связей, которые об-
уславливают взаимодействие как субъективных отношений к действи-
тельности, так и обратное отношение.

Особый подход к проблеме «смысла-значения» разработан 
О.И.Генисаретским и Г.П.Щедровицким в рамках системо-мыследе-
ятельностной методологии. Они рассматривают смысл как элемент 
деятельности, который может быть задан только через организацию 
соответствующей системы деятельности, системы акта коммуника-
ций. Эта система включает в себя: 

1) действия первого индивида в конкретной «практической» си-
туации; 

2) целевую установку, делающую необходимой передачу опреде-
ленного сообщения второму индивиду; 

3) осмысление ситуации с точки зрения этой целевой установки 
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и построение соответствующего высказывания - сообщения - текста; 
4) передачу текста - сообщения второму индивиду; 
5) понимание текста - сообщения вторым индивидом и воссозда-

ние на основе этого некоторой ситуации возможного действования; 
6) действия в воссоздаваемой ситуации, соответствующие исход-

ным целевым установкам второго индивида и содержанию получен-
ного им сообщения[18, с.556].

Именно этот подход связывает представление о смысле с процес-
сом смыслопроизводства. Смысл не «лежит в наличии», его нельзя 
«иметь». Единственной формой существования смысла является его 
порождение, возникновение в пространстве межсубъектных отноше-
ний.

«Смысл образования - в образовании смыслов» - утверждает 
Ю.В.Сенько[14, с.22]. Безусловно, образование само по себе смыслов 
не создает, оно может создать условия для стремления к смыслу, его 
выявления и постижения, так как смыслы человеком не создаются, не 
производятся, но обнаруживаются и реализуются[14, с.22]. Именно 
в образовательном процессе поиск смысла приводит к превращению 
наличного бытия в бытие насущное и, как следствие, к изменению 
внутреннего мира человека.

Б.С. Гершунский подчеркивал: «Образовательная сфера име-
ет самое непосредственное отношение к укреплению веры человека 
в истинный смысл своей жизни; развитию его способностей, в том 
числе к самопознанию и адекватной оценке своих возможностей и 
жизненных предпочтений; процессу формирования знаний, умений 
и навыков, творческих качеств личности, необходимых для полно-
ценной самореализации в трудовой и общественной деятельности; 
формированию мировоззренческих и нравственных качеств лично-
сти, определяющих критериальную основу его поступков и поведе-
ния»[9, с.3-7].

Раскрывая ценностно-смысловые ориентиры современного об-
разования, Ю.Н. Кулюткин также предлагает выделить разные уров-
ни понимания смысла [10]:

– на макроуровне о смысле говорится в контексте человеческой 
жизни в целом;

– на мезоуровне смысл понимается в контексте некоторой кон-
кретной деятельности с точки зрения ее мотивов и целей;
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– на микроуровне речь идет обычно о смысле отдельных дейст-
вий и операций.

Данная дифференциация уровней понимания смысла весьма 
удобна, поскольку позволяет проектировать индивидуальную траек-
торию развития личности.

Образование как «способ производства смысла» позволяет чело-
веку самоопределяться, обретать смысл собственной жизни. Смысл 
достигается благодаря интеграции возможного и действительного, 
ожидаемого и реального, конкретизируется в целях жизни, а в обра-
зовании — в целях воспитания и обучения. Именно данный аспект 
важен для личностного самоопределения.
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способы формирования универсальных учебных 
действий на уроках физики

Н.В.Завалишина 

Государственные образовательные стандарты общего образования 
второго поколения определяют новые требования, представляющие 
собой описание совокупности компетентностей выпускника образова-
тельного учреждения, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями к результатам освоения 
основных образовательных программ общего образования. Особое 
место в реализации ФГОС отводится формированию универсальных 
учебных действий (УУД), которые были разработаны группой ученых-
психологов под руководством члена-корреспондента РАО, профессо-
ра МГУ А.Г. Асмолова. Отправной точкой создания программы фор-
мирования УУД являются процессы глобализации, информатизации, 
ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления 
знаний и профессий, выдвигающие требования повышенной профес-
сиональной мобильности и непрерывного образования. Новые соци-
альные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие та-
кую ключевую компетенцию образования как «научить учиться».

Методологической и теоретической основой УУД является систем-
но-деятельностный культурно-исторический подход, базирующийся 
на положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной школе наибо-
лее полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические 
условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования кар-
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тины мира, а также общая структура учебной деятельности учащих-
ся. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности 
в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий, которые выступают в качестве осно-
вы образовательного и воспитательного процессов. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствую-
щих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, приме-
няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий.

Обучение является целенаправленным процессом, протекающим 
в условиях активной деятельности учащихся. Сегодня на уроке актив-
но работает преимущественно учитель, процесс обучения построен 
на запоминании, вместо работы мысли работает память учащихся. 
Необходимо сократить долю готовой информации, получаемой уча-
щимися от учителя и увеличить объем их самостоятельной работы. 
Задача учителя - формирование у учащихся таких основных приемов 
умственной деятельности, как анализ, синтез, абстрагирование, обо-
бщение, сравнение. Школьников необходимо учить самостоятельно 
работать, высказывать и проверять предположения, догадки, уметь 
делать обобщения изученных фактов, творчески применять знания 
в новых ситуациях. Одним из способов формирования УУД учащих-
ся на уроках физики является вовлечение их в разнообразные виды 
поисковой деятельности: исследовательской, проектной, в развитии 
навыков работы с учебной информацией. 

Исследовательская деятельность учащихся предполагает наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, и 
характеризуется рядом особенностей:
•	 Исследовательская деятельность связана с  решением учащимися 

творческой задачи с заранее неизвестным решением. Этим она от-
личается от проектной деятельности, которая предполагает четкое 
прогнозирование результата и ясное представление о конечном 
продукте деятельности.

•	 Несмотря на то, что исследовательская деятельность является са-
мостоятельным творческим процессом приобретения новых зна-
ний, она обязательно должна проходить под руководством учите-
ля, т.к. её целью является уяснение сущности явления.



201

Дидактическое осмысление образовательных стандартов нового поколения

Данный вид деятельности часто называют научно-исследова-
тельским, но он имеет ряд отличий от научных исследований. Глав-
ной целью в науке является получение объективно нового результата, 
который не был известен ранее. А в учебном исследовании главным 
является получение учащимся субъективно новых знаний, т. е. явля-
ющихся новыми и личностно значимыми лично для него. Учебные 
исследовательские задачи должны представлять собой объект для 
анализа, посильного учащимся. При изучении физики велика роль 
эксперимента в активизации мыслительной деятельности учащих-
ся. Эксперимент может быть предложен в виде небольшой исследо-
вательской работы дома, так как данный вид работы предполагает 
большие затраты учебного времени. Наш опыт работы доказывает, 
что доступные экспериментальные исследования полезно давать в 
качестве обязательного домашнего задания. Например, после зна-
комства с явлением диффузии я предлагаю семиклассникам наблю-
дать протекание данного явления при помещении в воду кристалла 
марганцовокислого калия, причем необходимо использовать два со-
суда, один из которых помещен в более холодное место. Обсуждение 
результатов домашних исследований позволяет сделать вывод о зави-
симости быстроты протекания диффузии от температуры. 

Приведу еще один пример. На уроке в 8 классе обсуждается вопрос 
о зависимости скорости испарения жидкости от различных факторов. 
Предлагаю в домашних условиях провести исследование зависимости 
быстроты испарения жидкости от площади ее свободной поверхно-
сти. Для этого необходимо использовать плоскую тарелку и стакан с 
узким горлышком, наполнив их одинаковым количеством воды. На 
основе своих наблюдений и измерений учащиеся делают вывод. Не 
вызывает затруднений исследование зависимости испарения от при-
роды жидкости. Для этого необходимо использовать одинаковое ко-
личество воды и растительного масла, записать дату начала опыта и 
не пропустить тех моментов, когда окончится испарение воды и ра-
стительного масла. Сделать вывод. Домашние исследования полезно 
проводить на протяжении всего периода обучения физике, поэтому 
при изучении строения кристаллических тел в 10 классе я рекомендую 
школьникам самостоятельно вырастить кристалл. 

Исследовательскую деятельность учащихся следует проводить в 
нескольких направлениях: - индивидуальная работа, предусматрива-
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ющая деятельность в 2-х аспектах: а) отдельные задания (подготовка 
разовых докладов, сообщений, подбор литературы); б) работа с уча-
щимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных 
исследований, оказание консультационной помощи и др.);

– групповая работа (включает в себя работу над совместными ис-
следовательскими проектами, где нередко необходимо использовать 
информацию из разных предметных областей);

– массовая работа – встречи с интересными людьми, деятелями 
науки и культуры, совместная подготовка с учителями предметных 
недель, школьных олимпиад, участие в ученических чтениях школы, 
научно-практических конференциях города.

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность способ-
ствует развитию удовлетворенности собой и своим результатом, обес-
печивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 
является основой для его дальнейшего самосовершенствования и са-
мореализации. Это дает возможность формирования и развития таких 
блоков универсальных учебных действий, как регулятивные и позна-
вательные, а также коммуникативные, так как формами организации 
исследовательской деятельности являются не только индивидуальное, 
но групповое и коллективное исследование. Принимая во внимание, 
что в результате проведённых исследований ребёнок получает не толь-
ко новое знание, но и переживания, личный опыт, можно говорить о 
возможности формирования личностных УУД. Таким образом, ор-
ганизация исследовательской деятельности школьников приводит к 
формированию всех групп универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность обучающихся – учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, предполагающая на-
личие, заранее выработанных, представлений о её конечном продук-
те, а также планомерных действиях по созданию этого продукта или 
его модели. Проектная деятельность учащихся в основной школе (5 - 9 
класс) заключается в выполнении предметных проектов. Темы работ 
предлагаются учителями. Учащиеся выбирают темы по собственному 
желанию, исходя из наклонностей и способностей. Выполнение про-
ектов способствует формированию компетентностей: познавательной 
(умение учиться и оперировать знаниями), личностной (самостоятель-
ность, целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, коммуника-
бельность, ответственность), самообразовательной (ответственность 
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за уровень личной самообразовательной деятельности, гибкость при-
менения знаний, умений и навыков в условиях быстрых изменений). 
Виды проектов в школе: монопредметный проект – проект в рамке 
одного учебного предмета, вполне укладывается в классно-урочную 
систему, межпредметный проект – проект, предполагающий использо-
вание знаний по двум и более предметам. Чаще используется в качест-
ве дополнения к урочной деятельности надпредметный проект – вне-
предметный проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит 
за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения 
к учебной деятельности, носит характер исследования. Через форми-
рование универсальных учебных действий в проектной деятельности 
идет формирование у школьников способности рассуждать, проявлять 
самостоятельность, что помогает развитию творчества.

Среди УУД особое внимание следует уделить коммуникативным 
действиям, к которым относится инициативное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в поиске и сборе информации. Мой опыт 
работы позволяет утверждать, что именно физика может претендо-
вать на дисциплину, более чем другие развивающую общеучебные 
навыки по работе с информацией, таким как анализ учебного текста, 
графика, таблицы, чертежа, формулы, видеофрагмента, моделиро-
ванных физических процессов средствами информационных техно-
логий. Учащиеся обучаются тому, как самостоятельно давать опре-
деления физическим понятиям, формулировать физические законы, 
выдвигать и проверять гипотезы, составлять алгоритмы решения за-
дач, характеристики явлений и физических величин. Работа с инфор-
мацией позволяет проверить следующие учебные умения:
•	 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания;
•	 выделять существенную информацию;
•	 устанавливать причинно-следственные связи (последователь-

ность действий);
•	 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков;
•	 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
•	 строить рассуждения о свойствах и связях объекта;
•	 использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач;
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•	 осуществлять сравнение и классификацию объектов по заданным 
критериям;

•	 формулировать собственное мнение и позицию.
Умение работать с различными источниками и видами информа-

ции рассматривается как одно из значимых универсальных учебных 
действий и как условие повышения эффективности образовательно-
го процесса.

Какими быть сегодня урокам физики? Структура современных 
уроков стала иной, более разнообразной. Разнообразие занятий по-
вышает интерес учащихся к ним. Каждый учебный предмет в зависи-
мости от предметного содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий.

Формирование и развитие системы УУД является тем мощным 
механизмом, который будет способствовать появлению у детей жела-
ния и смысла учиться.

Литература

1. Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования. - М.: Просвещение, 2010.

2. Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 
под ред. А.Г. Асмолова, - М.: Просвещение, 2010.

Реализация Фгос: дидактические возможности 
эвристических заданий

Е.Г. Зимина

Проблема эффективного внедрения новых образовательных 
стандартов ставит перед преподавателем задачу поиска оптимальных 
дидактических форм их реализации. Определяющей доминантой но-
вых стандартов является переключение приоритетов в образовании с 
трансляции знаний к овладению методами их самостоятельного пои-
ска и совершенствованию способов их использования в конкретной 
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социальной практике. В профессиональной деятельности учителя 
возникает проблема осознанного выбора соответствующих педагоги-
ческих средств как инновационных, так и вполне традиционных, при 
условии их адаптации к меняющейся ситуации. Главная задача при 
этом – создание условий для личностного развития ученика.

В настоящее время большие возможности в решении этой про-
блемы предоставляет эвристический подход, разрабатываемый шко-
лой А.В. Хуторского и другими исследователями. В основе эвристиче-
ского обучения лежит эвристическая образовательная деятельность, 
теоретические основания которой связаны с эвристикой – наукой о 
создании нового. Педагогическая эвристика изучает основы орга-
низации продуктивной учебной и мыслительной деятельности в не-
стандартных ситуациях, т.е. тогда, когда перед человеком стоит задача 
(проблема), решение которой он ранее не встречал в своей практике. 
Такие ситуации и являются наиболее типичными в жизни, в отличие 
от готовых шаблонов, алгоритмов и стереотипов [2].

Творческая деятельность подразумевает расширение границ ис-
пользования своего социального опыта и сопровождается напряже-
нием всех духовных сил человека, требует интенсивной умственной 
деятельности и воображения, концентрации внимания, волевого на-
пряжения, мобилизации всех знаний и опыта на решение поставлен-
ной задачи. Данные приоритеты и ценности являются содержатель-
ными компонентами новых стандартов.

В преподавании общественных наук применение эвристического 
подхода становится очень продуктивным по ряду причин:

- во-первых, сама специфика социального познания, изучение 
социума в наибольшей степени предполагает быстрое накопление 
постоянно изменяющейся информации; при использовании толь-
ко репродуктивных методов результат обучения будет безнадежно 
устаревать, если не научить учащегося самого искать и использовать 
различные источники информации; кроме того, происходит и посто-
янное обновление самих методов социального познания;

- во-вторых, субъектность - важнейший фактор социального по-
знания; ученик, изучая социальные науки, одновременно является 
сам участником исторического развития; освоение не может быть до-
статочно эффективным без включения и актуализации собственного 
опыта; это возможно достичь при условии создания педагогической 
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ситуации требующей от всех участников образовательного процесса 
совместного участия в решении насущной общественной проблемы 
в атмосфере сотрудничества и совместного интеллектуального твор-
чества; 

- в-третьих, сама специфика исторического развития с его мно-
говариантностью, нелинейностью и неопределенностью последст-
вий в сочетании с неоднозначностью оценочных суждений создает 
перспективы для применения методов эвристического подхода, на-
правленных на создание в образовательном процессе нестандартных 
ситуаций, требующих неалгоритмизированного способа их решений.

В эвристическом подходе неоднократно подчеркивалась мысль 
об обязательном сочетании творческого мышления с таким важным 
свойством интеллекта, как критичность, умение подвергнуть анализу 
и свой и чужой интеллектуальный продукт. Способность ученика к 
оценочном суждениям, критичность мышления проявляются также 
в умении находить причины своих ошибок и неудач [3].

При внедрении новых стандартов возможно использование, как 
традиционных, так и новых по форме и содержанию дидактических 
форм на уроках и во внеурочной деятельности. При преподавании 
общественных наук удачно зарекомендовала себя методика исполь-
зования творческих, нестандартных исторических задач и заданий 
различного типа, опирающихся на основные принципы эвристиче-
ского подхода. Все их можно разделить на несколько подгрупп:

1.Задания, направленные на развитие логических, аналитических 
способностей: тексты с ошибками, включающие в себя неправиль-
ную информацию, с недостаточными, с избыточными, с неточными 
и непроверенными сведениями; самостоятельное составление исто-
рических задач, загадок и нестандартных заданий для совместного 
решения, обсуждения и развития. При выполнении данных заданий 
формируется целый комплекс универсальных учебных действий.

2.Задания и мини-проекты, требующие умения работать в твор-
ческом коллективе, группе: разработка различных проектов, напри-
мер, в 9 классе свой проект элемента гражданского общества как об-
щественной организации.Разработка бизнес-проекта, который мог 
бы быть в реальности в нашем городе, с учетом его особенностей, с 
проработкой целей, задач, источников финансирования и составом 
социального партнерства. Разработка заданий, требующих от учени-
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ка применения знаний из самых неожиданных сфер жизненного и 
общечеловеческого знания, опыта и культуры; умения работать сов-
местно, выслушивая, уважая и принимая чужое мнение.

3. Творческие задания в самой разнообразной форме (путевые 
дневники, найденные мемуары, утраченные летописи, несуществу-
ющие письма и т.д.), разработка и составление аналогов реальных 
документальных источников в виде всевозможных памяток, путево-
дителей и справочников, составляемые учащимися для публичного 
представления с целью их совместной критики и поиска историче-
ских ошибок, неточностей и разночтений. Данный тип заданий пред-
полагает формирование как познавательных, так и регулятивных 
универсальных учебных действий.

4. Задания, направленные на расширение кругозора и разноо-
бразие социального опыта учащихся, актуализирующие знания и 
умения из различных областей современной культуры, требующие 
нестандартных форм своего оформления и публичного представле-
ния - самостоятельные критические рецензии на художественные 
произведения, кинофильмы, видеоигры на историческую тему; теа-
трализованные формы их защиты.

При использовании всех этих форм творческой деятельности ак-
тивизируются не только когнитивные, но и коммуникативные, орга-
низаторские способности учащихся. Многие из приведенных заданий 
подразумевают работу в группе и самостоятельный поиск информа-
ционной и источниковой базы. Приобретенные навыки творческого 
мышления учащиеся с успехом применяют на более высоких ступе-
нях познавательной деятельности, например, при работе над различ-
ными исследовательскими проектами.

Творческие нестандартные задачи по своему содержанию и фор-
ме представления должны отличаться от обычных заданий. И содер-
жание и внешняя форма (необычные и нетрадиционные по своей 
сути) должны подстегивать познавательный интерес учащихся, про-
воцировать их на пересмотр уже имеющихся у них знаний и будить 
творческую фантазию и воображение. Составление и редакция не-
стандартных исторических задач - дело творчества учителя, стре-
мящегося актуализировать разнообразные умения и способности 
учащихся. В процессе их творческой деятельности им предлагается 
попробовать себя в разнообразных социальных ролях: историков, 
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археологов, экскурсоводов, даже криминалистов, что служит расши-
рению их социального опыта и обогащения новыми знаниями в про-
цессе своеобразной творческой игры.

Для получения необходимого педагогического результата учи-
тель должен использовать ряд психолого-педагогических приемов, 
позволяющих пробудить творческую активность учащихся, напра-
вить ее в продуктивное русло. Очень хорошо зарекомендовал себя 
метод интеллектуальной провокации, суть которого состоит в том, 
что с помощью специально подобранного материала и соответству-
ющим образом организованной дискуссии с намеренным использо-
ванием дискуссионно заостренной формой подачи этого материала, 
добиться от учащихся ответного отклика и подтолкнуть их к само-
стоятельному поиску решения поставленной проблемы. Также мож-
но успешно применять метод моделирования исторической ситуации 
в самых различных формах: от ролевой игры до использования вир-
туальных компьютерных технологий. Все приведенные выше прие-
мы опираются на признание двух сторон творческой деятельности: 
его субъективный характер осуществления и объективный характер 
признания и применения [1].

Использование нестандартных познавательных задач по исто-
рии и общественным наукам обязательно динамически меняется 
по своим формам и содержанию в зависимости от многих условий 
образовательного процесса: от уровня подготовки учеников, от их 
возраста, мотивации, социального контекста и многих других фак-
торов. Большую роль в определении всех этих условий играет сама 
личность педагога, поскольку, творчество в самом образовательном 
процессе требуется в первую очередь от него. Насколько верно он 
проведет психолого-педагогическую подготовку в классе, настолько 
оптимальным будет использование методов и приемов эвристическо-
го подхода, что и должно отразиться в будущем на общем результате 
образовательного процесса.
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Эволюция образа научного знания в школьном обучении
Л.А. Краснова 

Под термином «эволюция образа научного знания в школьном 
обучении» понимается процесс возникновения образа научного зна-
ния в школьном обучении, его развития и образования новых видов.

Данная авторская трактовка основывается на следующем предпо-
ложении: образ научного знания в школьном обучении представляет 
собой не раз и навсегда данное независимое образование, а является 
следствием развития некоторых факторов, определяющих эволюци-
онные тенденции его развития. 

К факторам, которые влияют на изменение образа научного знания 
в школьном обучении, можно отнести: базовые характеристики соци-
окультурной реальности, методологические основания науки опреде-
ленного исторического периода, ценностно-целевую установку школь-
ному обучению, интерпретацию принципа научности в дидактике. 
Перечисленные факторы обусловливают продолжение эволюционного 
ряда образов научного знания (как отображение и обозначение разных 
форматов существования форм научного знания и их структур) в зна-
ниевом компоненте содержания образования. Имеется в виду преобра-
зование образа научного знания через его расширение за счет новых 
видов (обладающих иными характеристиками); переход от односторон-
него отображения (базирующегося лишь на одном виде структуры) к 
многостороннему; одновременное существование разных видов (обла-
дающих разным составом). Это отображение характеризуется двузнач-
ностью и фиксируется двумя значениями (составляющими образа): 
содержанием образа (понятиями, характеризующие образ) и формой 
образа (моделью как системой элементов научного знания).

Первоначально образ научного знания в школьном обучении 
отображал сферу известного знания, прошедшего проверку на истин-
ность и достоверность. Такой образ задавался методологическими 
основаниями классического периода развития науки, которые опре-
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деляли отношение к научному знанию как знанию достоверному, 
объективному и истинному. Социокультурным ориентиром для ото-
бражения научного знания в содержании образования стало понима-
ние культуры как спрессованного и оформленного опыта предшест-
вующих поколений. Ядро этого опыта составляют научные знания, 
являющиеся итогом познавательных усилий человечества. 

Принцип научности (как один из основополагающих принципов 
формирования содержания образования) предписывал включать в 
школьное обучение только проверенный учебный материал, доказан-
ный, непротиворечивый и не являющийся дискуссионным. В качест-
ве основной выступала ценностно-целеая установка школьному об-
учению: транслировать учащимся предметно-организованное знание 
из различных областей науки. В практике школьного обучения стала 
функционировать модель научного знания, включающая логическую 
систему объективных знаний в окончательном, завершённом и упо-
рядоченном виде. Это были основные элементы научного знания: 
факты, законы, теории (взятые в качестве устоявшихся структур). 

Учебное знание как дидактически адаптированная форма пре-
зентации научного знания включало уже известное и познанное на-
укой. Основой усвоения учебного знания стала организация актив-
ной мыслительной деятельности учащихся репродуктивного уровня 
(воспроизведение знания по образцу). Предметные познавательные 
задачи придали познавательной деятельности учащихся воссозда-
ющий характер. Учебную ситуацию характеризовало отстраненное 
присутствие школьника в мире научного знания. В центре внимания 
учителей оказались задачи накопления так называемых «готовых зна-
ний» и развитие памяти у школьников. Сложился объяснительно-ил-
люстративный тип обучения как основной. 

Образ научного знания на основе известного доминировал в 
течение длительного времени в содержании и практике школьного 
обучения. Оставаясь единственным, он создавал условия для фор-
мирования у школьников уверенности в незыблемости достигнутых 
результатов познания, догматического понимания научных истин. 
Условно обозначим сложившийся образ научного знания в школьном 
обучении как онтологический, поскольку он отображает онтологиче-
ский аспект научного знания и предполагает овладение научным зна-
нием как устоявшейся системой. 
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В дальнейшем развивающемуся обществу понадобились не толь-
ко знающие граждане, но и способные проявить самостоятельность 
при решении возникающих проблем. К 60-м годам ХХ века стали 
очевидными границы применения объяснительно–иллюстративно-
го типа обучения. Предоставляя возможность осмысленного созна-
тельного усвоения знаний, формируя навыки применения знаний в 
знакомой ситуации, развивая механическую и логическую память, 
формируя аналитическое мышление, объяснительно–иллюстратив-
ный тип обучения оказался слабо предназначен для формирования 
познавательной самостоятельности школьников, так как он не со-
здаёт условий для развития внутренних мотивов учения. 

Поиски путей и средств активизации познавательной деятель-
ности учащихся и формирования их самостоятельности привели к 
появлению идеи об организации учебного познания в соответствии 
с научным познанием. Считалось, что поскольку научное познание 
является творческим процессом, то его сближение с учебным позна-
нием, может обеспечить развитие творческих способностей школь-
ников и привести к формированию опыта самостоятельного реше-
ния познавательных проблем. Школьному обучению была дана новая 
ценностно-целевая установка: передавая учащимся знания об окру-
жающей действительности, развивать их творческие познавательные 
способности.

Расширилось содержание принципа научности. Теперь прин-
цип научности требовал отражения научного знания в обучении не 
только как логической системы, но и в качестве логики научной дея-
тельности через включение учащихся в поисковую деятельность, со-
ответствующую этапам и логике научной деятельности (постановка 
проблемы, выдвижение гипотезы, её проверка). Социокультурным 
ориентиром для отображения научного знания в содержании обра-
зования стало понимание культуры как социального опыта, вклю-
чающего наряду с репродуктивным познавательным опытом и опыт 
творческой деятельности. Произошло расширение образа научного 
знания в школьном обучении. Он стал отражать не только обобщен-
ные результаты познания предшествующих поколений, но и сам про-
цесс получения знания посредством решения проблемных задач. 

На формирование нового образа научного знания в школьном 
обучении повлияли методологические основания неклассического 
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периода развития науки, которые определяли отношение к научному 
знанию как относительно-истинному знанию. В практике школьно-
го обучения стала функционировать новая модель научного знания. 
Теперь она включила еще и такие структурные элементы науки, как 
проблема и гипотеза (в качестве форм развития научного знания). 

Появился новый тип обучения – проблемное обучение, осно-
ванное на закономерностях диалектической логики и психологии 
мышления. Назначение проблемного обучения состояло в том, что-
бы показать школьникам образцы проблем и их решение в проблем-
ных ситуациях. Учебную ситуацию теперь характеризовало опосре-
дованное присутствие в мире научного знания. Учебное знание (как 
дидактически адаптированная форма презентации научного знания) 
включало деятельность, соответствующую логике и этапам научной 
деятельности (постановка проблемы, выдвижение гипотезы, провер-
ка доказательства). Основой усвоения учебного знания стала органи-
зация активной мыслительной деятельности учащихся продуктивно-
го уровня. Предметные проблемно-познавательные задачи придали 
познавательной деятельности учащихся преобразующий характер. 

Следует отметить, что как в теории проблемного обучения, так и 
в практике школьного обучения основное внимание уделялось «про-
блеме» как категории логики учебного познания и исследованию, как 
правило, подлежала именно её роль в учебном процессе. Гипотезе в 
этом плане «повезло» меньше, хотя она и признавалась в качестве 
непременного элемента логики проблемного обучения. Тем не менее, 
несомненной заслугой проблемного обучения является появление 
новой методологической установки: образование как встреча с неиз-
вестным. И, несмотря на то, что это неизвестное носило не объектив-
ный, а субъективный характер (в учебном процессе имитировался 
процесс научного познания, для исследования школьникам предла-
гались проблемы уже решенные наукой, все траектории движения 
мысли школьников были заранее простроены) проблемное обучение 
создавало определенные условия для развития познавательной само-
стоятельности школьников. Проблемное обучение обозначило пре-
дел работы с достоверным знанием и вплотную подошло к границам 
известного знания в школьном обучении.

Условно обозначим сложившийся образ научного знания в 
школьном обучении как гносеологический, поскольку он отображает 



213

Дидактическое осмысление образовательных стандартов нового поколения

гносеологический аспект научного знания и предполагает овладение 
школьниками способами познавательной деятельности. По-преж-
нему отображая сферу известного, этот образ научного знания был 
объективно актуальным и востребованным до тех пор, пока мир 
оставался относительно упорядоченным и предсказуемым.

Направленность современных социокультурных изменений даёт 
основание характеризовать становящийся социум как общество ин-
формации, знаний, неопределенности и риска. По характеру своего 
проявления современный мир объективно и принципиально динами-
чен, интерактивен, неустойчив, не линеен, не завершен, насыщен мно-
жеством потенций и требует принципиально новых способов ориен-
тации.Новые способы ориентации в мире призваны: создать субъекту 
новой реальности условия для адаптации к динамично изменяющимся 
условиям жизни; сохранить самообладание в ситуации нестабильно-
сти; помочь конструктивно действовать и принимать ответственные 
решения в обстановке высокой неясности, имея дело с неструктуриро-
ванной, избыточной, фрагментарной, противоречивой, альтернатив-
ной информацией; способствовать реализации собственных интере-
сов и притязаний в обществе возросших возможностей. 

В современной социокультурной ситуации наблюдается базовый 
сдвиг – меняется место и роль научного знания в обществе. Сегодня 
научное знание (как впрочем, и другие знания), не может реально пре-
тендовать на общезначимую истину, кроме как в пределах своей ин-
теллектуальной территории. Научное знание не может заменить собой 
всех форм постижения мира, которые могут компенсировать то, что 
не попадает в фокус внимания науки. Изменения в науке связаны уже 
не просто с созданием новых приборов или открытием новых формул, 
они затрагивают способ понимания мира.Изменяется понимание на-
учной рациональности. Развивается идея открытой рациональности, 
которая предполагает установку на выход за пределы фиксированной 
готовой схемы исходных познавательных координат, за рамки жест-
ких конструкций. Если классическая наука исходила из того, что су-
ществует только одна изучаемая ею реальность, и, соответственно, 
может существовать только одна истина, одна рациональность, то в 
постнеклассической науке формируется идея о том, что существует не 
одна, а много разных реальностей, которые не соприкасаются друг с 
другом и существуют как бы в разных измерениях. 
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С точки зрения классической науки мир упорядочен и полон свя-
зей. Задача науки – постичь эти связи. В процессе научного познания 
осуществляется однонаправленное движение от незнания к знанию. 
Сфера известного расширяется, механически сокращая сферу неиз-
вестного. Общество должно действовать разумно на основе полного 
истинного знания (то есть когда всё ясно и понятно).

Сегодня с позиций формирующихся положений постнеклассиче-
ской науки мир сложен и многовариантен, полон неопределенностей, 
неясностей и рисков. Это вовсе не устойчивая, гармоничная структу-
ра, к которой надо приспособиться, а подвижный и непредсказуемый 
мир, будущее которого всегда остается открытым. За внешней его 
проявленностью скрыта реальность неизвестного, непознанного. И 
эта реальность не только обнаруживается и открывается, но и может 
конструироваться. Общество должно действовать разумно с учётом 
вполне определенного незнания, беря в расчет неизвестные параме-
тры. 

Признается, что формы проявления реальности многообразны и 
многогранны. Не всё может быть построено на неоспоримом науч-
ном знании, есть процессы, которые имеют дело с вызовом неизвест-
ного и регулируются на неполном знании. По мере развития научного 
знания увеличивается сфера незнания. Осознание ограниченности 
нашего знания стимулирует устремленность за горизонт наличного 
знания. За пределами известного существуют типы научного знания, 
схватывающие неизвестное.

Меняется понимание структуры научного знания, вследствие 
появления новых уровней его организации. Современное научное 
знание – это сложная система с многомерной неоднородной структу-
рой. Она может быть представлена в различных срезах: как единство 
элементов научного знания, как единство двух его основных уровней: 
эмпирического и теоретического, как единство оснований науки и как 
единство известного и неизвестного (познанного и непознанного, до-
стоверного и гипотетического). Ядро известного знания составляют 
достоверные научные знания, обладающее относительной устойчи-
востью. Это своеобразные онтологические константы, которые могут 
пополняться, уточняться, но не могут быть кардинально изменены. 

Ядро окружает периферийный «защитный пояс», состоящий из 
большого слоя проблемно-гипотетического знания. Это знания сегод-
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няшнего дня науки, её переднего края, которые с различной степенью 
достоверности и объективности отражают объективные свойства из-
учаемых объектов окружающего мира. «Периферия» как специфиче-
ское структурное образование, фиксируется с помощью «проблемы» 
и «гипотезы». Она открыта вовне, зависима от вновь появляющихся 
данных и нуждается в постоянном переформулировании своих по-
ложений, в их переобосновании. Проблемно-гипотетическое знание 
находится в пограничном положении между знанием и незнанием. 
Оно временно принимается за возможно истинное, пока истинность 
его не будет установлена или опровергнута. 

В структуре научного знания есть еще одно специфическое 
структурное образование, зафиксированное с помощью вопроса как 
формы развития знания. Это своеобразная стадия развития научно-
го знания - стадия зарождающегося знания, представляющая знания 
завтрашнего дня науки. Научная проблема еще не сформулирована, 
нет гипотезы, предмет познания неизвестен, точно неопределен. Но 
есть объект наблюдения или размышления. Есть вопрос как форма 
познания, как способ выделения неизвестного, как потенциал выхода 
на новые рубежи научного познания. Это знание в большей степени 
связано с вероятным, возможным, задает большое поле неопределен-
ности и возможностей. В нем заложена потенция знания (потенци-
альная энергия) стать новым знанием. Оно находится на границе из-
вестного и неизвестного. Это знание о пределах знания, содержащее 
почти полное незнание. 

Такое состояние научного знания возникает, например, в резуль-
тате наблюдения феноменов (необычных, непонятных, аномальных 
явлений) или фиксации необычных, удивительных связей между хо-
рошо известными явлениями. Они резко диссонируют с привычны-
ми способами объяснения и описания, не находят гипотетического 
рационального объяснения. На начальных этапах изучения таких 
явлений знания о них носят фрагментарный и мозаичный характер. 
Необычное явление еще не схватывается целостно, его характери-
стики, в том числе и противоположные, не связаны друг с другом, а 
известны лишь отчасти, ещё нет понимания существенного и опреде-
ляющего в явлении.

Культура теперь воспринимается не только как оформленный, 
спрессованный и упорядоченный опыт достигнутого человечеством, 
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не только как опыт действительного, но и как опыт возможного, по-
тенциального. В этом контексте продуктивной представляется идея 
культуры, высказанная философом М.К. Мамардашвили: «Культура 
– это способность деяния и поведения в условиях неполного знания» 
[2, с. 338]. При ускорении современного общества объективная куль-
тура характеризуется ростом незнания. Незнание здесь указывает на 
тип знания, схватывающего неизвестное. Так фиксируется осознание 
сферы неизвестного. Это компонент нашей картины мира и, следова-
тельно, системы знания. 

Перечисленные перемены следует рассматривать как социокуль-
турные вызовы современности дидактике (как теории) и школьному 
обучению (как практике), которые призваны обеспечить адекватные 
ответы, опираясь как на традиции отечественного образования, так 
и на новации.

Начинает оформляться новая ценностно-целевая установка 
школьному образованию: формировать знания, адекватные совре-
менному уровню общей научной картины мира; развивать конструк-
тивные познавательные способности; дать научные мировоззрен-
ческие ориентиры для формирования личностной картины мира; 
способствовать выработке нравственных общественных ценностей и 
личностных смыслов. В качестве главного результата школьного об-
разования может рассматриваться готовность и способность жить в 
изменяющемся, динамичном мире и огромных потоках информации.

 В настоящее время объём знания в культуре значительно превы-
шает возможности передачи его через канал образования. Избыточ-
ность информации ведет к тому, что человек, будучи не в состоянии 
усвоить её растущие объемы (в силу ограниченного объема памяти, 
физических возможностей), включает защитные механизмы своего 
организма. Катастрофически снижается мотивация школьников к 
овладению научными знаниями. Наличие разнообразных источни-
ков разнородной информации (в том числе антинаучной), их доступ-
ность для школьников, разгул воинствующего иррационализма и 
оккультных ремесел ведут к разбалансированности сознания школь-
ников. Незнание выдается за знание и наоборот. Наметилась опасная 
тенденция: доминантой сознания молодежи становятся суеверия, 
предрассудки, выдумки и химерические представления. Растет соци-
альный и интеллектуальный инфантилизм молодых людей. Всё это 
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требует наведения порядка в умах, разработки ориентиров и инстру-
ментов навигации в пространстве современной информации.

В связи с этим требуется новая интерпретация принципа науч-
ности. «Теперь его суть состоит в том, что учащиеся должны уметь 
отнестись критически к той информации, которую они получают в 
информационном поле (вне школы), отличить научные знания от 
псевдонаучных. Кроме того, усиливается методологический аспект 
процесса обучения, так как для того, чтобы самостоятельно добывать 
знание, нужно знать соответствующие способы» [1, с. 13]. Содержа-
ние принципа научности должно быть расширено за счёт представле-
ний о структуре научного знания и его границах. 

Перечисленные факторы обусловливают необходимость измене-
ния образа научного знания в школьном обучении. Он уже не может 
отражать знания Прошлого (систематизированный архив науки) и 
знания Настоящего (опознанные наукой проблемы, сформулирован-
ные научные гипотезы, намеченные исследовательские программы). 
Образ научного знания должен быть дополнен отображением знания 
Будущего, знаниями завтрашнего дня. 

Это знания, (назовём их пограничными), представляют собой 
разнородную совокупность еще недоопределенного знания. Они не 
являются в строгом смысле слова известным знанием, но и неизвест-
ным также не являются, а носят симбиозный характер. В них расши-
ряется область незнания, «опредмечивается» неизвестное, выделя-
ются из окружающего мира объекты как непознанные, как объекты 
незнания. Вопрошание становится методом познания. Поскольку 
речь здесь идёт по существу о методологии получения знания, то 
условно назовем этот образ научного знания методологическим. Это 
образ научного знания очерчивает пределы тех знаний, которыми 
располагает человечество на данный период своего развития. 

 На основе образа научного знания Завтрашнего дня науки может 
быть сконструирована новая модель научного знания в школьном об-
учении. Теперь она включает вопрос как структурный элемент науки, 
на который наука пока не в состоянии ответить. Вопрос стимулиру-
ет новую ориентацию активности субъекта, стремление преодолеть 
неопределённость, обрести уверенность в реальном существовании 
неизвестного ранее объекта познания и в необходимости его иссле-
дования. Вопрос - это выход за черту известного на границу ставшего 
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мира, выход в зону «поиска», в область возможностей и встречи с ре-
альностью неизвестного.

Включение в школьное обучение модели научного знания на ос-
нове образа знания Будущего, открывает возможность для постро-
ения образовательной практики открытого типа. Теперь учебную 
ситуацию характеризуют минимальная искусственность и непо-
средственное присутствие школьника в мире научного знания. Это 
учебная ситуация становления личностного знания, индивидуаль-
ной мысли, субъектности и субъективности. Ситуация не воспроиз-
водства и преобразования, но собственно творчества (пусть пока на 
уровне масштаба собственной личности). Ситуация высокой степени 
неопределенности и непредсказуемости. Здесь мало знать и помнить, 
надо понимать, т. е. уметь раскрывать смысл знания. Это ситуация, 
в которой можно понять предельность происходящего и совершить 
преодоление пределов и выйти в возможность.

Это специфическая работа со знанием как незавершенной куль-
турной формой. Более того - работа с тем, чего ещё пока нет. Ведь 
реальное исследование еще не началось и о каком-либо объекте ис-
следования говорить еще рано. Эта работа вся построена на субъек-
тивности. 

Школьник получает возможность соприкоснуться с горизонтами 
науки, пережить вызов неизвестного, загадок и тайн мира без мисти-
цизма, суеверий и предрассудков, ощутить себя незнающим и мир 
как непознанный. Он может пережить разные знаниевые состояния: 
состояние «знающего знания» и состояние «учёного незнания». И это 
не имитация в школьном обучении научных проблем уже решенных 
наукой, а активное познание мира, которое (оказывается) доступно 
не только учёному. Это научный поиск, который требует отчетливого 
отделения известного от неизвестного и отношения к тому, что ещё 
неизвестно. Такая образовательная практика могла бы стать шансом 
для преодоления отчуждения школьников от научного знания. Раз-
витие познавательной самостоятельности школьников может выйти 
на новый уровень. Стратегии работы с образом научного знания, ко-
торый отображает сферу известного, являются хорошо разработан-
ной областью дидактики. Стратегии работы с образом научного на 
основе неизвестного требует разработки.
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некоторые дидактические приемы формирования 
первоначальных физических понятий

Е.В. Краснова 

Современное общество, в котором мы живем, характеризуется 
исключительно быстрым темпом развития информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). Достижения в области информа-
тики привели к внедрению средств вычислительной техники в раз-
личные сферы жизни человека, эффективно используются ИКТ и в 
системе образования.

Практическое использование ИКТ предполагает новый вид по-
знавательной активности обучаемого, результатом которой является 
открытие новых знаний, развитие познавательной самостоятельно-
сти учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять зна-
ния, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации. 
Внедрение ИКТ способствует улучшению качества обучения. Но при 
обучении физике нельзя увлекаться компьютерным моделировани-
ем физических процессов Нужно, чтобы учащиеся видели «живой» 
демонстрационный эксперимент, сами были активными участника-
ми при проведении фронтального и лабораторного экспериментов. 
Поэтому на начальном этапе обучения физике необходимо уделять 
значительное внимание наглядности, чтобы ученик был активным 
участником всех проводимых в классе экспериментов.

Первоначальные физические понятия формируются у учащихся 
7 класса при знакомстве с новым предметом. В этом возрасте знания 
методологического характера у учащихся практически полностью от-
сутствуют. У многих из них слабо развито теоретическое понятийное 
мышление, они при овладении смысловым материалом улавливают 
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не гипотезу, не доказательства, представленные в нем, а отдельные 
факты или набор фактов. Именно на этой ступени обучения необхо-
димо сформировать знания методологического характера, активизи-
рующие деятельность ученика, способность анализировать и синте-
зировать учебный материал.

Основное содержание урока на первоначальном этапе знакомст-
ва с физикой – изучение нового материала. Ведущая дидактическая 
цель такого урока – добиться, чтобы учащиеся полностью овладели 
новым материалом. Эта дидактическая цель достигается путем ре-
шения основных задач: усвоение новых понятий, формирование си-
стемы знаний и способов действия. Практика показывает, что, если 
начать обучение физике согласно схеме изучения физической вели-
чины, физического явления, эксперимента, это способствует систе-
матизации знаний. Целесообразно использовать таблицы.

Название 
физической 
величины

Буквенное 
обозначение 
физической 
величины

Единица 
измерения 
физической 
величины

Прибор, 
используемый 
для измерения 

физической величины

Примечание

Рассмотрим формирование понятия плотности. Целесообразно 
начать изучение плотности вещества с выполнения фронтального 
лабораторного опыта: учащимся раздаются по два цилиндра одина-
кового объема, но разной массы. Взвесив цилиндры, учащиеся при-
ходят к выводу, что эти два цилиндра имеют разную массу. Выясняем 
причину того, что массы разные: цилиндры сделаны из разных ме-
таллов. Все полученные в результате эксперимента данные, выводы 
целесообразно занести в таблицу.

№/п Характеристика размеров Масса, кг Выводы
цилиндр №1
цилиндр №2

Далее проводится демонстрация, в которой используют два ку-
бика равной массы, но разного объема. Каковы причины того, что 
объемы разные? Результаты демонстрации оформляются в виде та-
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блицы. Если взять кубики из железа и пробки массой по 1 кг, то объем 
железного куба равен 0,00013 м3, а пробкового – 0,0042 м3. Причина 
разности объемов состоит в отличии веществ, из которых сделаны 
кубики. Значит, должна существовать физическая величина, характе-
ризующая само вещество. 

Уместно рассмотреть молекулярное строение различных веществ 
и дать определение физической величины – «плотность». Учитель дает 
учащимся словесное определение (формулировку), рассматривает 
физический смысл или описывает математическую модель понятия. 
Плотность – это физическая величина, численно равная отношению 
массы тела к его объему. Физический смысл этого понятия заключает-
ся в том, что плотность вещества показывает массу одного м3 данно-
го вещества. Проведение фронтальной работы по учебнику позволит 
учащимся выполнить на уроке самостоятельную работу по таблице. 
На этом же этапе нужно учить школьников навыкам самопроверки и 
самооценки. Таблица, заполненная ребенком, выглядит так:

Название
физической 
величины

Буквенное 
обозначение 
физической 
величины

Единица 
измерения
физической 
величины

Прибор, 
используемый 
для измерения 

физической 
величины

Примечание

плотность  (ро) кг/м3 –

Любая физическая величина предполагает запись в математиче-
ской символьной форме и изучение единиц измерения понятия. Для 
повышения эффективности формирования физических понятий це-
лесообразно показывать становление понятия, историю его развития 
и техническое применение. Рассматриваем устройство и принцип 
действия приборов, предназначенных для измерения плотности ве-
ществ (пикнометр, ареометр, вибрационный плотномер и т.д.). При 
обучении физике одно и то же понятие изучается в разных разделах. 
Использование при формировании физических понятий внутри-
предметных связей позволяет углублять содержание понятия, опи-
раясь на ранее изученный материал, выстраивать пропедевтическую 
линию на необходимость изучения этого материала и использования 
его в дальнейшем. Межпредметные связи способствуют внедрению 
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в физику знаний из других наук, что расширяет кругозор учащихся. 
Уместно упомянуть при изучении темы «Плотность вещества» о пе-
рекрестке физики, химии и биологии. 

Решение задач - неотъемлемая составная часть закрепления ма-
териала, поскольку она позволяет формировать и обогащать физиче-
ские понятия, развивать мышление учащихся и навыки применения 
знаний на практике. На уроках решения задач необходимо рассма-
тривать качественные задачи, которые позволяют акцентировать 
внимание учащихся на физическом смысле величины. Например: 
что значит, что плотность воды 1000кг/м3? Это значит, что масса 1 м3 
воды равна 1000кг. Такие задачи можно выполнять устно по цепочке, 
чтобы задействовать в решении проблемы как можно большее коли-
чество учеников. Иногда целесообразно после разбора 2-3 примеров, 
дать аналогичную самостоятельную работу с последующей самопро-
веркой и самоанализом ответа. Далее необходимо приступить к ре-
шению количественных задач, одной из важных деталей которых яв-
ляется перевод единиц плотности из одной системы в другие. Чтобы 
это не вызывало затруднений, следует показать ученикам основные 
правила перевода и дать их под запись. 

После того как отработаны навыки перевода единиц можно при-
ступать к решению количественных задач. На последнем этапе фор-
мирования понятий нужно провести контроль знаний. Он может 
быть как устным, так и письменным. Устную проверку знаний следует 
применять на всех уроках по изучению темы и на уроках по решению 
задач. Этим достигается закрепление полученных учащимися знаний 
и успешное усвоение последующих его элементов. На отдельный урок 
следует вынести выполнение контрольной работы, которая позволя-
ет проверить умение решать задачи, оперировать с наименованиями 
единиц, выводить формулы.

Эффективность работы по формированию первоначальных фи-
зических понятий определяется дидактическими принципами: систе-
матичности, последовательности, доступности, активности, нагляд-
ности (самостоятельная работа с физическими приборами). Процесс 
обучения может быть эффективным при использовании указанных 
дидактических принципов и при условии, что учащийся обладает 
учебной мотивацией к изучаемому предмету,
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дидактические системы здоровьесбережения 
у учащихся ссузов

Л.В. Кузьмина

В наши дни проблема здоровьесбережения на уроке остается од-
ной из самых актуальных, поскольку здоровье детей и подростков – 
это, без преувеличения, сохранение жизни последующих поколений, 
дальнейшее здоровое развитие цивилизованного общества.

Анализ образовательных программ и практической деятельнос-
ти ССУЗов свидетельствует о том, что каждая учебная дисциплина 
обладает большими потенциальными возможностями для внедрения 
здоровьеформирующих образовательных систем, направленных на 
формирование представления о здоровье как ценности, воспитание 
у учащихся культуры здоровья. Комплекс предметов, при соответст-
вующей компетентности учителей, позволит учащемуся представить 
целостную картину мира, сформировать ценностное отношение к ин-
дивидуальному и общественному здоровью. 

Здоровье – основной критерий жизни и жизненных ресурсов ре-
бенка. Укрепление и сохранение здоровья учащихся в большинстве 
случаев зависит от условий образовательной среды. Особое место сре-
ди основных задач совершенствования образования занимает созда-
ние системы сохранения и укрепления здоровья на уроке учащихся [4].

В последнее время специалисты в области охраны здоровья и ги-
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гиены детей отмечают следующие факты:
- снижение числа здоровых детей;
- увеличение количества нарушений органов пищеварения, по-

чек, опорно-двигательного аппарата;
- рост числа учащихся, имеющих несколько заболеваний.
Приведенные факты говорят о том, что необходимо эффектив-

ное формирование культуры здоровья на уроке, а также приобщение 
учеников к здоровому образу жизни [1; 4].

Здоровьесбережение в образовательном процессе понимается как 
деятельность, направленная на сохранение и укрепление физическо-
го и психического здоровья обучающихся [3]. Изучение источников, 
посвящённых различным аспектам сохранения здоровья учащихся, 
позволяет выделить следующие условия для создания здоровьесбе-
регающей среды на уроке: применение педагогических технологий, 
учитывающих психологические особенности ребенка, а также раз-
ные учебно-познавательные возможности детей; здоровьесберегаю-
щая организация урока; воспитание у школьников стремления к здо-
ровому образу жизни; развитие здоровьесберегающих компетенций 
учеников, формирование на уроке благоприятного социально-психо-
логического климата как условие сохранения психического здоровья 
ребёнка.

Создание этих условий нужно рассматривать как комплексную 
систему, которая включает в себя оздоровительно-образователь-
ное, коррекционно-развивающее, образовательно-воспитательное и 
оздоровительно-физкультурное направления работы [1].

Для создания здоровьесберегающей образовательной среды не-
обходимо высокое мастерство педагога, реализующего образователь-
ный процесс на уроке на основе следующих ключевых принципов 
здоровьесбережения. 

1. Индивидуализация, учитывающая динамику работоспособно-
сти учащихся, биоритмов организма.

2. Ответственность и сознательность, формирующая мотивацию 
ребенка к укреплению и  здоровья.

3. Связь теории с практикой, которая может позволить исполь-
зовать теоретические знания в формировании у подростка здорового 
образа жизни.

Знание и применение данных принципов положительно влияет 



225

Дидактическое осмысление образовательных стандартов нового поколения

на здоровье подростков, позволяет педагогам сделать обучение для 
школьников более эффективным и легким [2].

Понимая под здоровьесбережением сохранение и укрепление 
здоровья, предупреждение болезней, а также поддержание общест-
венной гигиены и санитарии [1; 5], на основании проанализирован-
ной литературы можно выделить следующие правила здоровьесбере-
жения на уроке:

1. Соблюдение санитарных условий в кабинете. 
2. Оптимизация деятельности учащихся. 
3. Чередование видов преподавания (через 12-15 минут).
4. Благоприятный психологический климат, служащий одним из 

показателей успешности проведения урока. А наличие  психофизиче-
ского напряжения показывает, что на уроке преобладают разрушаю-
щие здоровье тенденции.

5. Физкультминутки являются обязательными (норма – на 10-20 
минут урока по 2 минуты из 4-х легких упражнений с 5-6 повторени-
ями каждого).

6. Включение в урок вопросов, связанных со здоровым образом 
жизни и здоровьем:  выработка понимания необходимости здорового 
образа жизни, формирование понимания подростка о том, что здоро-
вье - высшая ценность. 

7. Грамотное пресечение на уроке конфликтов между учителем и 
учащимися, возникающих из-за несогласия с отметкой, нарушения 
дисциплины и т.д. 

8. Особенности и темп окончания урока. К негативным показате-
лям относятся: нехватка времени на вопросы для учеников, слишком 
быстрый темп урока, запись домашнего задания без необходимых 
комментариев и объяснений.

12. Желательно, чтобы окончание урока было спокойным, чтобы 
ученики могли задать интересующие  вопросы учителю, учитель мог 
объяснить домашнее задание.

Таким образом, на правильно организованном (с позиции здоро-
вьесбережения) уроке весь процесс обучения проходит в значитель-
ной степени эффективнее, ученики получают знания без лишнего 
стресса, усталость возникает на последних минутах урока. 
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индивидуализация познавательной деятельности 
ученика  как способ инновации учебного процесса

Левина И. И.   

Вопросы научной поддержки инновационной деятельности в 
образовании относятся к области педагогической инноватики. Педа-
гогическая инноватика – молодая наука, в России о ней начали гово-
рить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 20 лет 
назад. С помощью конструирования нововведений можно управлять 
развитием образовательных систем, как на уровне образовательного 
учреждения, так и на уровне региона, страны.

К основным функциям инновационной деятельности относятся 
изменения компонентов педагогического процесса: смысла, целей, 
содержания образования, форм, методов, технологий, средств обуче-
ния, системы управления и т.п.

 Новшества в образовании представляют собой творческую про-
работку новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях 
доведение их до типовых проектов, содержащих условия их адапта-
ции и применения. Следует различать новшества и нововведения. 
Если под педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, 
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средство, технологию или систему, то нововведением в этом случае 
будет процесс внедрения и освоения этого новшества. Понятие «но-
вовведение» можно считать синонимом понятия «инновация». Обо-
снование типологии педагогических нововведений позволяет изучать 
специфику и закономерности развития нововведений. 

Инновационные процессы в образовании рассматриваются в 
трех основных аспектах: социально-экономическом, психолого-педа-
гогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов за-
висит общий климат и условия, в которых инновационные процессы 
происходят. Инновационный процесс может иметь характер как сти-
хийный, так и сознательно управляемый. Введение новшеств - это, 
прежде всего, функция управления искусственными и естественны-
ми процессами изменений.

Инновационный процесс включает три составляющие: создание, 
освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный ин-
новационный подход выступает в качестве объекта проектирования  
при модернизации обучения.

На современном этапе развития учебного процесса в разных ти-
пах образовательных учреждений целесообразно переосмыслить на-
значение и формы психологического сопровождения этого процесса.

 Его приоритеты необходимо сместить от эклектического изуче-
ния психологами отдельных сторон индивидуального развития уче-
ника к взаимодействию психолога и учителя, сотрудничество которых 
должно стать иным. Психологу и учителю необходимо совместно (а не 
отдельно друг от друга) исследовать особенности познавательных и 
творческих стратегий учеников и  обучающий стиль учителя. И на этой 
основе моделировать образовательные технологии в соответствии с 
ситуацией, сложившейся в данной учебной группе (коллективе). Такой 
подход требует разработки инструментов исследования и развития 
образовательного процесса на единой для психолога и педагога основе.

Важно учитывать, что, прежде всего, в учебной деятельности 
происходит развитие личности школьника, и поэтому основная за-
дача педагогической психологии и педагогики - разработать такие 
инструменты изучения и развития личности ученика, которые будут 
отвечать следующим требованиям:
•	 обладать относительной простотой применения в образователь-

ном процессе;
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•	 касаться внутренних механизмов и структуры познавательных и 
творческих процессов;

•	 учитывать личностный опыт и индивидуальные особенности де-
тей;

•	 развивать механизмы рефлексии ученика;
•	 позволять детям самим управлять собственной познавательной и 

творческой деятельностью.
Иными словами, необходимо найти доступную систему опреде-

ления индивидуального стиля познавательной деятельности ученика 
и учителя.

Несмотря на многочисленные исследования индивидуального 
стиля учебной и других видов деятельности, нет полной ясности в 
определении понятия «индивидуальный стиль познавательной дея-
тельности». При организации исследовательской работы по данной 
теме мы опирались на концепцию, которая получила в последние 
15 лет наибольшее признание, а именно:  стиль обучения – система 
предпочтений ученика и учителя в отношении специфики поступле-
ния информации и специфических интересов.

В каждой культуре существует основной стиль обучения, т.е. 
стиль обучения, удовлетворяющий ожиданиям общества, в котором 
он существует. Например, в западных культурах основными стилями 
обучения являются: левополушарный, аналитический, абстрактный, 
линейный, независимый, дедуктивный, импульсивный. Ученики, ко-
торые принадлежат к указанным стилям, практически всегда успеш-
ны в условиях обучения в современной общеобразовательной школе. 
Однако в обычных классах есть три типа учащихся, входящих в груп-
пу риска:

1. учащиеся с не-западным подходом к приобретению новой 
информации;

2. учащиеся, чей стиль учения не соответствует стилю препо-
давания учителя (особенно, если  учитель не обладает гибко-
стью или не знает о различиях в учебных стилях);

3. учащиеся, стиль которых не совпадает с усредненным стилем 
класса.

В целом для всех этих учащихся обычно характерно предпочте-
ние не-западных подходов к приобретению информации.

Естественно, для определения стиля познавательной деятельнос-
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ти ученика и учителя потребовалась разработка диагностического 
комплекса. При создании  такого комплекса были выделены этапы 
изучения особенностей учебной деятельности школьников: на на-
чальном этапе исследовались уровень интеллектуального развития, 
мотивация учения каждого ученика, направленность его познава-
тельного интереса, стиля познавательной деятельности.

Информация, полученная на этом этапе диагностики, использо-
валась, в первую очередь, классным руководителем в учебно-методи-
ческой работе с учителями-предметниками и родителями учащихся.

Диагностический комплекс, который применялся для исследова-
ния индивидуальных познавательных возможностей ученика, вклю-
чает в себя:
•	 Исследование уровня интеллектуального развития (методика 

ШТУР).
•	 Тест «Познавательная деятельность ученика» (анкета 1).
•	 Тест «Диалоги о себе» (анкета 2 «О чем бы я хотел спросить учи-

теля»).
•	 Сочинения учеников по теме «Что является, по Вашему мнению, 

причиной Ваших неуспехов в целом?», «Что является причиной 
неуспеваемости по каждому предмету?»

•	 Тест «Расписание моей мечты» (изучение направленности позна-
вательной деятельности ученика).

•	 Тест «Стили познавательной деятельности ученика».
•	 Педагогический консилиум. (1, с.37-80)

Параллельно разрабатывался диагностический комплекс для 
определения стиля познавательной деятельности и учителя. Мы ис-
ходили из предположения, что в основе педагогического мастерства 
лежит педагогическая рефлексия, которая имеет двойственную осно-
ву – анализ познавательных возможностей ученика и особенности 
познавательной деятельности педагога. Учителям предлагались сле-
дующие тесты: «Ценностные ориентации людей зрелого возраста», 
«Приемы познавательной деятельности», «Профессиональные уме-
ния учителя по организации познавательной деятельности школьни-
ков», «Характер заданий»,  «Интеллектуальные творческие умения, 
формируемые в естественнонаучном цикле дисциплин», две анкеты-
опросника. (1, с. 28-36).

 Полностью содержание и методология использования диагно-
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стического комплекса по изучению и реализации индивидуального  
стиля познавательной деятельности учащихся  была опробована ав-
тором в течение 15-ти лет в школах Москвы (школа 1511) , г. Жуков-
ский Московской области (школы № 5, 10, «Свободная вальдорфская 
школа») и опубликовано в монографии [1].

   Предлагаемая нами методика прошла все три этапа введения 
новаций: создание, освоение и применение новшеств.
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принципы формирования рефлексивных знаний 
у школьников

Н.А. Морозова 

Традиционно целью обучения в знаниево-репродуктивной пара-
дигме было формирование знаний, умений и навыков. Общество XXI-
го века осознало ограниченность данного подхода. Педагоги поняли, 
что традиционное знание, основанное на запоминании определенно-
го количества информации, не дает должного развития современному 
человеку, не вооружает его инструментом для успешного функциони-
рования в современном обществе. Человек нуждается в качественно 
новых знаниях, которые получили название рефлексивных. 

В основе формирования рефлексивных знаний лежит новый 
взгляд на роль учащегося на уроке. Он является центральным ком-
понентом учебного процесса, самостоятельно организующим и осу-
ществляющим деятельность по добыванию необходимой для него 
информации.

Существует ряд принципов, которым учителю необходимо сле-
довать на каждом этапе формирования знания, то есть на протяже-
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нии всего урока. Так, формируя у школьников рефлексивные знания 
учителю необходимо выстроить систему субъект-субъектных отно-
шений с учеником, позволяющую создать условия для формирова-
ния данного типа знаний. Причем, эти отношения должны поддер-
живаться как во время урока, так и во внеурочной деятельности. Для 
этого многим педагогам приходится полностью пересматривать свою 
роль  в школе. 

Во-первых, необходимо снять разграничения между двумя груп-
пами: «вы» - ученики и «я» - учитель. Задача педагога – воспринять 
учеников и себя как единое целое, перейти от категории «вы» к кате-
гории «мы». Показав свою заинтересованность в решении проблем, 
работая   вместе с учащимися, уважая и принимая мнения школь-
ников, учитель наделяет учеников ролью активных деятелей, ролью 
субъектов познания. Во-вторых, при субъект-субъектных отноше-
ниях многое меняется в поведении учителя. Например, тон и манера 
общения более не являются авторитарными. Учитель воспринимает 
ученика как личность и относится к нему с уважением, переходя от 
приказа к рекомендации, от порицания к беседе. В-третьих, меняется 
и местоположение учителя в классе. Теперь он меньше времени про-
водит у доски с указкой, а чаще находится либо в окружении учени-
ков, либо в стороне, наблюдая за деятельностью школьников.

В-четвертых, учитель осуществляет переход от объяснения  ма-
териала к созданию на уроке благоприятных (для школьников) ус-
ловий получения рефлексивных знаний самими учениками, таких 
как игра, дискуссия, песня, проблемная ситуация и т.д. Знакомство 
с новым материалом представляет собой скорее беседу, чем монолог 
учителя. В-пятых, происходит смена позиций участников урока и 
внеурочной деятельности, перенос акцентов с деятельности учителя 
на деятельность ученика. Современный учитель более не является 
«главным героем» процесса формирования знаний, его деятельность 
не так заметна и уходит на второй план. Чаще всего он работает «за 
сценой» как режиссер в театре. Время говорения значительно сокра-
щается. Ученик и его деятельность, напротив, становятся основны-
ми компонентами, ядром урока и внеурочной деятельности. Имен-
но ученик обнаруживает проблему, ставит гипотезы, подтверждает, 
либо опровергает их, вычисляет, расследует, сравнивает, оценивает 
и т.д. Ученик, будучи заинтересованным, активным и самостоятель-
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ным, доминирует в процессе формирования знаний.
Учитель же является самым гибким компонентом урока и вне-

классной деятельности и на разных этапах принимает разные роли: 
организатор, партнер, советчик, подсказчик. Иногда он просто на-
блюдатель, издали контролирующий ход работы, не давая ей прев-
ратиться в хаос. Учитель порой незаметно для учащихся может на-
правлять их деятельность в нужное русло, стараясь соответствовать 
плану, который им был заранее разработан (однако учитель должен 
быть  готов от него при необходимости отступать, воспринимая урок 
(или другую форму работы) и учащихся в виде живого и изменяюще-
гося организма). Стратегия поведения учителя зависит от характера 
деятельности учащихся, которая организуется самим учителем. Та-
ким образом, ученик из пассивного незаинтересованного слушателя 
превращается в самостоятельного добытчика интересной ему инфор-
мации, и его рефлексивные знания являются результатом активной 
работы. Учитель же меньше объясняет, меньше времени проводит 
у доски, больше растворяется в классе, задавая вопросы, организуя 
дискуссии, игры, парную и групповую работу,  выслушивает мнения 
учащихся, принимает их идеи, результаты работы и т.д.

Следующий принцип состоит в том, что урок должен являться 
единым целым, начиная от введения и заканчивая получением до-
машнего задания, то есть должно соблюдаться условие процессуаль-
ной целостности. На таком уроке цели отдельных заданий должны 
составить структуру цели урока, которая ставится в начале урока и 
достигается в конце, а сам урок представляет собой «художественное 
произведение», имеющее завязку, кульминацию и развязку. Конечно, 
планировать такой урок не очень просто, т.к. нужно логически свя-
зать все его компоненты, и при этом быть готовым к неожиданным 
поворотам, которые создают учащиеся, т.к. невозможно предугадать 
все их действия. Хороший план урока подготавливает к неожиданно-
стям и увеличивает шансы проведения успешного урока по формиро-
ванию рефлексивных знаний, а автор такого плана лучше справляется 
с точками бифуркации и направляет учащихся к поставленной цели.

Следующий принцип организации урока по формированию реф-
лексивных знаний заключается в установлении  акцента на сотруд-
ничество учащихся, которое может выражаться в парной и группо-
вой работе. Совместная работа учеников позволяет вовлечь в работу 
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практически всех, тем самым, увеличив активность детей на уроке, 
даже тех, которые являются робкими по природе и испытывают ди-
скомфорт, выступая перед всем классом у доски. Меняя пары, учи-
тель позволяет детям работать с разными напарниками, сталкиваться 
с разными типами людей и научаться с ними общаться, что так при-
годится в дальнейшей жизни и сделает ребенка более коммуникатив-
ным и готовым к сотрудничеству. Смена видов деятельности, переход 
от самостоятельной индивидуальной работы к парной, от парной к 
групповой и т.д., сделает урок более разнообразным, ярким и насы-
щенным, а также введет элементы физической разминки, т.к. ученики 
не сидят на месте, а часто двигаются по классу.

Групповая работа уменьшает роль активности учителя на уроке, 
позволяет ему быть наблюдателем, советчиком. Возможны варианты, 
когда учитель становится участником группы, выражая готовность к 
сотрудничеству. Такая роль учителя является ярким примером субъ-
ект-субъектных отношений личностно-ориентированного подхода в 
обучении. Для придания колорита, вариативности уроку учителя мо-
гут создавать разные виды групп: пары, группы (состоящие из разно-
го количества человек), оппозиции, «группа-колесо», «вражеские ла-
геря» и т.д. При организации групповой работы учителю необходимо 
учитывать местоположение парт на уроке, которое может быть как 
традиционным, когда парты стоят рядами, так и нетрадиционным, 
когда парты стоят полукругом, кругом и т.д. Главное, чтобы местопо-
ложение учащихся способствовало их сотрудничеству и давало хоро-
ший обзор доски. Таким образом, групповая работа является очень 
важной составляющей урока по формированию рефлексивных зна-
ний. Чем чаще ее применяет учитель, тем чаще дети сотрудничают, 
проявляют себя на уроке, становятся менее зависимыми от взрослых, 
учатся принимать самостоятельные решения.

Следующим принципом организации урока по формированию 
рефлексивных знаний мы считаем установление позитивной атмос-
феры в классе. Вся деятельность ученика должна быть положительно 
оценена учителем, даже небольшие достижения, которые так важ-
ны для ребенка, необходимо поощрять. Показав эффективность их 
деятельности, мы вызываем у них желание к дальнейшей работе. И 
даже когда школьник делает ошибки, учителю необходимо деликатно 
на них указывать, делая акцент не на самой ошибке, а на возможных 
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способах ее устранения. Ученик должен воспринимать ошибку, как 
нечто неотъемлемое процесса обучения, ведь на ошибках учатся, и не 
ошибается тот, кто ничего не делает.

Очень хорошим способом выявления ошибок является ситуа-
ция, когда у школьников идет взаимоконтроль, и не учитель, а они 
сами помогают друг другу исправлять ошибки. Психологически та-
кое исправление является для детей менее ранимым и делает их более 
самостоятельными и ответственными, уменьшает время активности 
учителя на уроке и увеличивает время активности учащихся, а глав-
ное, снижает уровень боязни ошибки.

Таким образом, успех урока по формированию рефлексивных 
знаний, несомненно, зависит не только от содержания самого отдель-
но взятого урока, а от всей системы отношений и событий, окружаю-
щих ученика. И задача учителя – как можно лучше «вписаться» в мир 
ребенка, изучив уровень его интеллектуального и психологического 
развития, круг проблем и интересов, и выстроив с ним правильную 
систему отношений, которая является комфортной средой для фор-
мирования рефлексивных знаний.

дидактические основания 
системно-деятельностного подхода

А.В.Хуторской

Долгое время дидактику считали теорией обучения. Одной и 
единственной на всех теорией. Учёные искали «правильные» основы 
такой дидактики, которые были бы для всех одними и теми же. По 
сути, целую науку об обучении сводили к единой теории обучения. 

Сегодня с полной очевидностью следует считать, что дидактика 
– это не теория обучения, а наука об обучении, в которой существу-
ют различные теории обучения. Современное состояние дидактики 
таково, что нет и не может существовать единых для всех дидакти-
ческих принципов, целей, содержания, методов обучения, системы 
контроля образовательных результатов. Каждая дидактическая си-
стема или теория базируется на определённых философских, методо-
логических, психологических основаниях, в зависимости от которых 
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устанавливает собственные смыслы, цели, принципы обучения, си-
стему отбора содержания и технологий образования. И результаты 
обучения в каждой дидактической системе различны. Можно ска-
зать, что люди, обучающиеся по разным дидактическим системам – 
оказываются разными.

Данная ситуация существует, несмотря на попытки установле-
ния общих стандартов, единых экзаменов и т.п. Причина – в природе 
человека. Суть этой природы – единство в многообразии. Человече-
ство едино, а отдельные человеки всегда уникальны. Общие нормы и 
законы в образовании нужны не для людей, а для той общественной 
системы, в которой они находятся, будь то отдельный коллектив, или 
целое государство. Единство требуется в качестве договора между че-
ловеком и обществом. И основной вопрос – чьих прав и обязательств 
в этом договоре больше. 

В сегодняшнем отечественном образовании явно доминирует го-
сударство, которое устанавливает свои стандарты, нормы и правила. 
Процент ученического, родительского или даже школьного стандарта 
ничтожно мал по сравнению с федеральной долей. Поэтому сегодня 
нет многообразия дидактик, нет учёта интересов большинства субъ-
ектов образования. На службе у школ осталась только дидактика, 
ориентированная на гипертрофированное внимание к заданным 
«сверху» смыслам и целям. Это могло бы быть не так плохо, будь «фе-
деральная дидактика» качественной и научно обоснованной. Но это, 
к сожалению, не так. 

Рассмотрим в качестве примера нынешние образовательные 
стандарты, авторы которых, пожалуй, впервые отбросили практиче-
ски все имеющиеся наработки не только из дидактики, но и из пе-
дагогики. На замену им были взяты психологические основания. Но 
психология не может обосновать основы образования, поскольку это 
не её предмет изучения. Психология исследует душу (psuche с древ-
негреч. – душа). Единственной наукой, предметом которой является 
образование, является педагогика. Дидактика – составная часть пе-
дагогики.

В связи с официальным введением нынешней версии Федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС) систем-
но-деятельностный подход  стал обязательным для всех учителей 
страны. Именно так в стандартах и написано: «В основе Стандарта 
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лежит системно-деятельностный подход». Теперь все учителя сроч-
но выясняют, что такое системно-деятельностный подход и как его 
применять на уроках. Составители стандартов позаботились об этой 
«потребности» учителей. В качестве основы системно-деятельност-
ного подхода они презентовали несколько психологических учений 
(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.), где разрабатывал-
ся такой подход. Но разрабатывался он с психологических позиций. 
На самом деле, кроме упомянутых психологов системно-деятельност-
ным подходом занимались многие учёные – педагоги, философы, ме-
тодисты и др. 

В результате у педагогов появилось множество вопросов. Как 
выполнить нормативные требования стандартов, и не потерять при 
этом интересы ученика? Какую пользу может оказать учителю и уче-
нику системно-деятельностный подход? Что, собственно он собой 
представляет? Как вести занятия с точки зрения системно-деятель-
ностного подхода?

Попытки находить ответы на эти вопросы приводят к новым во-
просам, а также проблемам, источник которых лежит в недостаточ-
ной проработке введённых стандартов. Причины вопросов и про-
блем, на наш взгляд, следующие:

Введение в стандарты новых позиций и требований, таких, как, 
системно-деятельностный подход, универсальные учебные действия, 
метапредметные образовательные результаты, не обеспечено необхо-
димыми средствами реализации, диагностики и оценки. 

В утверждённые на законодательном уровне стандарты вошли 
ряд научно необоснованных положений и предложений. В качестве 
примера приведём отсутствие единого основания предложенной в 
стандартах классификации образовательных результатов: предмет-
ные, метапредметные, личностные. С позиций главного субъекта 
образования – ученика – его предметные и метапредметные резуль-
таты не могут быть не личностными. Аналогично отсутствует единое 
основание у предложенной в стандартах классификации универсаль-
ных учебных действий: личностные; регулятивные; познавательные; 
коммуникативные – все указанные действия, совершаемые учеником, 
являются личностными, а не только первые.

В основу стандартов заложены определённые психологические 
учения (Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина и др.). Гума-
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нистическая личностная парадигма образования имеет и другие раз-
работанные подходы, которые не учтены. Фактически отброшены все 
педагогические теории и учения. Тенденциозность в отборе научных 
теорий, закладываемых в основу общеобразовательных стандартов, 
затрудняет вариативный характер общего среднего образования. Да-
леко не все учителя разделяют позицию, что цель общего образова-
ния состоит в развитии мыслительной деятельности учащихся с по-
мощью дедуктивных теоретических обобщений. К тому же, человек 
– это не только мышление, но и чувства, эмоции, физическое разви-
тие, духовность и многое другое.

В стандартах наблюдается крен в область психологии. Между тем, 
наукой об образовании является не психология, а педагогика. Попыт-
ка вытеснить из стандартов педагогические, дидактические и методи-
ческие основания, заменить их на психологические, не соответствует 
научному подходу. Решая важную задачу гуманизации образования, 
разработчикам не удалось избежать «психологизма», об опасности 
которого предупреждали ещё Г.П. Щедровицкий и В.В. Краевский.

Разработчики стандартов выбрали системно-деятельностный 
подход из множества имеющихся подходов к обучению. Между тем, 
исторический опыт образования и науки об образовании предосте-
регает от декларации однозначности, «правильности» или единст-
венности любого подхода к обучению. Необходима возможность 
достижения стандартов с помощью различных средств, методик и 
подходов: компетентностного, метапредметного, личностно-ориен-
тированного, эвристического и др.

Очевидно, что имеющаяся сегодня версия общеобразовательных 
стандартов нуждается в коррективах и переработке. Мы предпола-
гаем внести вклад не столько в реализацию нынешних стандартов, 
сколько в их корректировку и совершенствование. Это необходимо 
осуществить во благо отечественного образования в целом и во благо 
образования каждого ученика в отдельности.

Основанием наших идей является принцип человекосообразно-
сти образования, который введён в педагогику автором. Человеко-
сообразность образования предполагает, что каждый человек имеет 
заложенный в нём потенциал и устанавливает главную задачу обра-
зования – выявить, раскрыть и реализовать этот потенциал. 

Сформулируем принцип человекосообразности образования: 
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образование есть средство выявления и реализации возможностей че-
ловека по отношению к себе и окружающему миру.

Идеология человекосообразности – система взглядов и идей, в ко-
торых осознаётся, принимается и оценивается отношение людей к их 
образованию, жизни в обществе, роль в истории семьи, рода, народа, 
человечества. Индивидуальное в каждом ученике как человеке есть 
отражение общечеловеческого. В этой идеологии выражаются и за-
щищаются интересы, прежде всего, конкретного ученика, а также его 
учителя, образовательного учреждения, системы управления образо-
ванием, различных социальных и производственных организаций. 

Для развития научно-практических основ человекосообразного 
образования нами создана распределённая научная школа, являюща-
яся современным воплощением научного течения, которому тысячи 
лет. Многие мыслители, учёные, педагоги, начиная с Сократа, обосно-
вывали суть человека, его образования и жизни, как реализацию за-
ложенных в нём возможностей.

Основная цель нашей научной школы – проектирование и реализа-
ция таких типов и форм образования, которые обеспечивают саморе-
ализацию человека. Достижение этой цели предполагает приведение 
системы обучения в соответствие возможностям и миссии человека. 

Основные положения Научной школы человекосообразного об-
разования:

1. Человек – творец.
2. Человек – неисчерпаем. Его возможности безграничны.
3. Человек потенциально равновелик миру. Вселенная предназна-

чена для вселения человека.
4. Миссия человека – самопознание и самореализация по отно-

шению к себе и миру.
5. Смысл образования человека – реализация его возможностей.
Основы образования человека с позиций Научной школы:
1. Образование – процесс и результат образовывания человека.
2. Цели образования следуют из миссии ученика по отношению 

к себе и миру.
3. Образование есть деятельность ученика по созданию образо-

вательных продуктов.
4. Целеполагание и рефлексия – управляющие элементы образо-

вательного процесса.
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5. Содержание образования – среда для самореализации человека.
6. Компетентностный подход – договор между социумом и чело-

веком.
7. Результат образования – внутренние и внешние приращения 

ученика.
Исследования и разработки в области человекосообразного об-

разования ведутся нами с 1980-х годов. С тех пор разработаны и 
внедрены многие инновации, обеспечивающие самореализацию уче-
ника: образовательное целеполагание, образовательная рефлексия, 
образовательный продукт,  индивидуальная образовательная траек-
тория, учебный метапредмет, фундаментальный образовательный 
объект, культурно-исторический аналог.

Образовательная деятельность с позиций человекосообразности 
предполагает, что ученик имеет мотивацию, желание, вызывающее 
его активность. Своей деятельности он придаёт смысл, подразумевает 
цель – предвосхищаемый результат своей деятельности. Отсюда сле-
дует, что учителю недостаточно предложить ученикам деятельность, 
нужно позаботиться, чтобы она была личностно окрашена, имела от-
ношение к интересам, проблемам, потребностям ученика. Одним из 
действенных средств начала деятельности является предоставление 
ученикам реальных объектов изучения – тех, которые их окружают.

Проведённые нами исследования показали, что образовательная 
деятельность с позиций человекосообразности характеризуется сле-
дующими признаками:

1) осуществляется субъектом деятельности на основе его лич-
ностного образовательного потенциала, индивидуальных способно-
стей, опыта, мотивов и целей;

2) вызывает субъективные трудности и проблемы в деятельности 
субъекта, обусловленные недостаточным владением методами, сред-
ствами и другими условиями, необходимыми для её осуществления;

3) приводит к созданию нового для субъекта образовательного 
продукта, соответствующего типу осуществляемой им деятельности.

Ядром образовательного процесса в человекосообразном обра-
зовании является следующий подход – от мотивированной деятель-
ности ученика по освоению реальности, к его внутренним личност-
ным приращениям, и от них к освоению культурно-исторических 
достижений.
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Для характеристики образовательной деятельности ученика об-
ычно применяются следующие понятия:
•	 изучение, означающее «постичь учением, усвоить в процессе об-

учения»; 
•	 усвоение, трактуемое как «основной путь приобретения индиви-

дом общественно-исторического опыта»;
•	 познание, то есть «процесс творческой деятельности людей, фор-

мирующий их знания». 
Для описания образовательной деятельности ученика как чело-

века, «вселяющегося» в мир,  указанные виды деятельности мы пред-
лагаем заменить на другое понятие - освоение – активное  созидатель-
ное проникновение ученика в образовательную область или учебный 
предмет, одновременное создание собственного продукта и усвоение 
уже созданных человечеством достижений.

Каждый ученик, имея возможность получить, открыть или скон-
струировать собственное знание об изучаемом реальном объекте 
неизбежно проявляет и развивает свои личностные познаватель-
ные способности. При изучении одних и тех же для всех учеников 
образовательных объектов, школьники конструируют субъективные 
образы этих объектов, не всегда совпадающие как друг с другом, так 
и с общепринятой системой знаний. Субъективность познания оз-
начает, что каждый ученик проникает в глубины своего идеального 
мира, расширяет соответствующую индивидуальную сферу своего 
личностного потенциала. 

Среди множества образовательных объектов имеются фунда-
ментальные образовательные объекты - узловые точки основных 
образовательных областей, благодаря которым существует реальная 
область познания и конструируется идеальная система знаний о них. 
Фундаментальный образовательный объект имеет две грани свое-
го проявления для субъекта его познания - реальную и идеальную. 
Процесс познания фундаментального образовательного объекта и 
результаты его познания (внутреннее содержание образования) за-
висят от индивидуальности субъекта познания, его способностей, 
уровня развития, применяемых методов познания. 

Субъективность получаемых учениками результатов служит 
предпосылкой выстраивания ими индивидуальных образовательных 
траекторий. Сходства и различия субъективных образовательных 
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продуктов учеников естественны и необходимы, с одной стороны, 
для самореализации индивидуального потенциала каждого ученика, 
с другой - для последующего сопоставительного анализа и коллек-
тивной работы по выявлению своеобразия применённых учениками 
познавательных способов и классификации коллективно полученных 
результатов. 

Сравнение разных образовательных продуктов готовит учеников 
к последующему восприятию соответствующих культурно-истори-
ческих аналогов - общепризнанных продуктов познания, полученных 
учёными и специалистами при исследовании тех же фундаменталь-
ных объектов, которые изучали ученики. Само образование детей 
- своеобразный аналог, прообраз «взрослой» профессиональной 
деятельности, поэтому включает в себя основные типы деятельнос-
ти человека и многообразие их результатов. Ученики, создавая ин-
дивидуальные образовательные продукты познания одних и тех же 
объектов, моделируют на уровне своего развития и образования ана-
логичные процессы «большой» науки или иной сферы деятельности 
взрослых. Такой процесс является переходом к знакомству и сопоста-
вительному усвоению учениками культурного многообразия общече-
ловеческих продуктов труда, поскольку дети осваивают «настоящие» 
способы деятельности, которые должны иметь не столько учебно-
тренировочную, сколько реально действенную роль в их жизни.

Таким образом, модель системной образовательной деятельнос-
ти включает следующие этапы:

1. ученик изучает и осваивает образовательный объект (в том 
числе эвристически),

2. создаёт в результате свой личный образовательный продукт;
3. с помощью учителя сопоставляет свой продукт с культурным 

аналогом;
4. переосмысливает свой продукт и одновременно осваивает 

общекультурные достижения;
5. процесс сопровождается рефлексией. На её основе происхо-

дит самооценка и оценка образовательных результатов. 
Каждая деятельность подразумевает в своём составе определён-

ные действия. Введём необходимые определения.
Действие – структурная единица деятельности субъекта, во-

площающая осознаваемую им цель. Действие – не минимальная 
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единица деятельности. Существуют операции. Операция – способ 
выполнения действия, определяемого условиями наличной ситуации 
(А.Н.Леонтьев).

Деятельность, действие и операция имеют в своей основе разные 
причины. Деятельность детерминируется мотивами субъекта, дейст-
вие — смыслом, который придает ему субъект, операция — обуслов-
лена условиями предметной ситуации.

Учебные действия – те, которые относятся к определённой учеб-
ной деятельности. Универсальные учебные действия – относятся ко 
многим учебным деятельностям. 

С позиций научной школы человекосообразного образования 
определены следующие группы образовательных деятельностей: 
когнитивные,  креативные,  оргдеятельностные,  коммуникативные,  
ценностно-смысловые (мировоззренческие). В этих деятельностях 
есть свои составные деятельности, в том числе элементы - действия.

1. Универсальными учебными деятельностями выступают сле-
дующие их группы:

2.  когнитивные (познавательные) деятельности – предполага-
ют умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, 
отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание 
или непонимание вопроса и др.; 

3.  креативные (творческие) деятельности, развивающие ка-
чества - вдохновленность, фантазия, гибкость ума, чуткость 
к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; 
прогностичность; критичность; наличие своего мнения и др.; 

4.  оргдеятельностные (методологические) деятельности, на-
правленные на развитие качеств личности -  способность 
осознания целей учебной деятельности и умение их поя-
снить; умение поставить цель и организовать её достижение; 
способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, 
самоанализ и самооценка и др.; 

5.  коммуникативные деятельности – задействуют  качества 
ученика, обусловленные необходимостью взаимодейство-
вать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его 
информационными потоками; умение отыскивать, преобра-
зовывать и передавать информацию; выполнять различные 
социальные роли в группе и коллективе, использовать сов-
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ременные телекоммуникационные технологии (электронная 
почта, Интернет) и др.

6.  ценностно-смысловые (мировоззренческие) деятельности, 
определяющие и развивающие эмоционально-ценностные 
установки ученика, его способность к самопознанию и са-
модвижению, умения определять свое место и роль в окру-
жающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, 
национальные и общечеловеческие устремления, патриоти-
ческие и толерантные качества личности и т.п.

Перечень данных групп универсальных учебных деятельностей 
опирается на целостное представление ученика как человека, имею-
щего физическую, эмоциональную и интеллектуальную составляю-
щую, а также ценностную, духовно-нравственную основу жизнеде-
ятельности.

Подчеркнём, что цель образования – не освоение учебной дея-
тельности, а именно генерация, продуцирование образовательного 
результата, имеющего ценность не только для ученика, но и для окру-
жающего его социума, мира, человечества. 

Одна из задач нашей научной школы – разработать обоснован-
ные перечни универсальных учебных действий для человекосообраз-
ного типа образования. Для этого необходимо:

1) Выделить системы деятельностей, с помощью которых вопло-
щаются принципы человекосообразного образования. Эти системы 
могут относиться к компетентностным, метапредметным, эвристиче-
ским и иным видам деятельностей. 

2) Выделить системы деятельностей, соответствующих опреде-
лённым формам обучения и занятий. Например, особый набор УУД 
существует для участников дистанционных эвристических олимпи-
ад, проектов, ученических конференций, а также в очном обучении.

3) Для каждой деятельности, входящей в ту или иную систему, 
нужно установить перечень действий. Каждая учебная деятельность 
включает в себя отдельные действия. Эти действия необходимо опре-
делить, а иногда их потребуется назвать.

4) Установить структуру действий в форме операций. Проанали-
зировать, чем и как каждое действие задаётся, как осуществляется, 
проверяется, оценивается.

5) Разработать методику реализации  универсальных учебных 
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деятельностей действий, включающую систему контроля и оценки 
уровня их сформированности.

Выполнение перечисленных задач позволит решить имеющуюся 
проблему, когда в стандартах содержатся требования к образованию, 
но отсутствует методика и технология их выполнения. 

С другой, более важной для нас стороны, данная проблема по-
зволит продвинуть исследования в области человекосообразного 
образования, получить конкретные подходы к выявлению образова-
тельного потенциала учеников и методики самореализации учащих-
ся средствами учебных предметов.
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За последние годы в обществе произошли кардинальные изме-
нения в представлении о целях образования, путях их реализации. 
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Ставится задача подготовки учащихся к реальной жизни, готовно-
сти к тому, чтобы занять активную жизненную и гражданскую по-
зицию, уметь работать в группе, быть готовым к быстрому переучи-
ванию в ответ на изменение ситуации и требований рынка труда. В 
2011 году школа начала постепенный переход на Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты (ФГОС), введение кото-
рых в среднем звене планируется через 1-2 года. Стандарты второго 
поколения ориентированы на результаты образования, где развитие 
ученика строится на основе формирования у него универсальных 
учебных действий (здесь и далее УУД), приемов познание и освое-
ние мира.

Отметим, что теория УУД в педагогической литературе в настоя-
щее время не разработана. В данной публикации под универсальным 
учебным действием будем понимать способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социаль-
ную компетентность, толерантность, способность к самостоятельно-
му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса [3]. Среди видов УУД называют следующие: личностные; 
регулятивные (включающие также действия саморегуляции); позна-
вательные; знаково-символические; коммуникативные [2]. Дадим им 
краткую характеристику с опорой на глоссарий [3].

личностные УУД отвечают за ценностно-смысловое определе-
ние учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание и соблюдение моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), ориентацию в со-
циальных ролях и межличностных отношениях. Регулятивные дей-
ствия обеспечивают организацию учащимся своей деятельности. По-
знавательные – это система способов познания окружающего мира, 
построения собственного поиска, исследования и совокупность опе-
раций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации. К этой группе можно отнести владение 
методами познания окружающего мира; выполнение учеником логи-
ческих приемов и операций; способность осуществлять поисковую и 
исследовательскую деятельность. знаково-символические УУД обес-
печивают конкретные способы преобразования учебного материала; 
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представляют действия моделирования, выполняющие функции ото-
бражения учебного материала; преобразования модели; выделения 
существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; фор-
мирования обобщенных знаний. Коммуникативные действия ох-
ватывают социальную компетентность и сознательную ориентацию 
учащихся на позиции других людей, умение слушать собеседника и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество в группе, со 
сверстниками и взрослыми.

Прежде, чем переходить к описанию возможностей использо-
вания историко-научного содержания в рамках заявленной темы, 
необходимо отметить, что вопросы использования ее элементов в 
школе, актуальность этой работы часто обсуждается методистами 
(Е.С. Березанская, Г.И. Глейзер, Б.В. Гнеденко, К.А. Малыгин, А.Е. Ма-
лых, Т.А.Иванова и др.). Например, Т.А. Иванова [1] подчеркивает, 
что история математики позволяет увидеть «живую математику», 
«математику с человеческим лицом», а не законсервированную аб-
страктную систему. Она помогает осознать процесс познания в мате-
матике, методы научного познания, характерные для каждого этапа, 
понять динамику развития. 

В настоящее время во многих учебниках можно найти материал 
с элементами истории математики. С позиции формирования УУД 
значимость используемого материала по истории математике сильно 
зависит от формы и приемов его организации в учебном процессе 
(как на уроке, так и во время внеклассных мероприятий). Например, 
в учебнике математики для 5 класса Н.Я. Виленкина имеется блок 
материала, посвященного различным способам записи чисел. Здесь 
рассматриваются записи, используемые в Древней Руси (где числа 
обозначали буквами с особым знаком «~» – «титло», раскрывается 
содержание слова «тьма»), Древнем Риме (обращается внимание на 
особенности обозначения и структуры римских чисел). Современ-
ная система записи чисел, цифры которой принято называть «араб-
скими», а арабы их называли «индийскими». Перечисленный мате-
риал легко может быть расширен и пополнен учителем. Возникает 
вопросы о приемах организации работы с ним. Для формирования 
УУД можно предложить использовать идеи проблемного изложения 
и деятельностного подхода. С названных позиций есть смысл сна-
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чала попросить школьников высказаться о причине широкого рас-
пространения в настоящее время именно арабской системы записи 
чисел. Организовать работу по сравнению записи одного и того же 
числа в разных системах, попробовать выполнить в них действия 
над числами, четко проговорить, с какими неудобствами учащиеся 
сталкиваются. Задать вопрос о причинах (по их мнению) закрепле-
ния названия «арабская» форма записи, а не «индийская». В процес-
се работы учащиеся соотносят собственный опыт изучения темы с 
историей развития соответствующего вопроса. Они перестают быть 
пассивными наблюдателями исторических процессов, включаются в 
активную деятельность. Подобная работа может быть проведена и 
по другим темам математики, например, единицы длины, единицы 
массы и др.

Историко-научный материал часто используется на этапе введе-
ния понятий. Здесь можно говорить и о том, кто ввел данное поня-
тие, и о том от какого слова (из какого языка, что оно обозначает, как 
переводится) произошло название понятие. Например, при изучении 
арифметической и геометрической прогрессий можно дать истори-
ческую справку о происхождении слова «прогрессия», которое оз-
начает «движение вперед». Встречается впервые у Боэция (римский 
автор, V – VI вв.). Отметить, что сначала под прогрессией понимали 
всякую числовую последовательность, построенную по закону, по-
зволяющему неограниченно продолжать ее в одном направлении. В 
конце средних веков и вначале нового времени этот термин перестает 
быть общеупотребительным и закрепляется за отдельными видами 
последовательностей. Подобная работа может проводиться по-раз-
ному. Чтобы заинтересовать учащихся новым видом работы обыч-
но учитель сначала сам приводит яркий запоминающийся пример, 
способный вызвать положительный эмоциональный настрой. Далее 
в поисковую деятельность по установлению «происхождения» поня-
тий, их первоначального смысла, степени соответствия с современ-
ным состоянием можно включить учащихся. Результаты изысканий 
сообщаются классу. Отметим, что аналогично можно провести рабо-
ту, раскрывающую историю развития формулировок определений, 
признаков и свойств понятий. 

На основе анализа нового термина можно определить, что будет 
изучаться в теме. Как легко заметить, подобная работа позволит не 
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только расширить кругозор учащихся, повысить интерес (что само по 
себе уже значимо с позиции изучения математики) но и позволит фор-
мировать познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД. 

Для того чтобы показать движущие силы развития математики 
как науки можно провести работу со школьниками, направленную на 
формирование представлений о том, что широко распространенный 
сегодня математический язык складывался на протяжении веков. 
Полезно остановиться на двух моментах, характерных для развития 
математики. Во-первых, показать, что ряд областей и разделов мате-
матики возникли и развивались в соответствии с запросами техники 
и естествознания. Например, такие математические понятия как чи-
сло, геометрическая фигура, площадь возникли в процессе трудовой 
деятельности человека. Аналогично потребность практики лежит в 
основе появления тригонометрии. Развитию математической логики 
способствовали потребности радиотехники, автоматизации управле-
ния различными процессами, попытки моделировать сложные тех-
нологические, экономические, биологические процессы. Во-вторых, 
новые разделы возникали и под воздействием внутренних потребно-
стей самой математики. Но и эти разделы через определенное время 
находят широкое применение в других науках и технике. Например, 
необходимость решения квадратных уравнений и уравнений более 
высокой степени привели к введению иррациональных чисел, а затем 
и комплексных. Еще одним ярким примером является создание гео-
метрии Лобачевского.  

С позиции формирования УУД представляют интерес старинные 
задачи, при работе с которыми желательно придерживаться правила: 
решаем ее теми средствами, какие были известны автору. Например, 
можно разобрать приемы составления (по тексту задачи) и реше-
ния квадратного уравнения Диофантом. Широкие возможности для 
формирования УУД имеют исторические справки, раскрывающие 
направления деятельности отдельных ученых или математических 
школ, биографии математиков. На основе этого материала можно 
вскрыть внутренние противоречия, столкновения идей и позиций 
ученых, которые часто сопутствовали становлению новых теорий. 
Примером принципиальности и понимания своего долга перед нау-
кой является борьба Николая Ивановича Лобачевского за утвержде-
ние идей неевклидовой геометрии. 
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Организовать работу с историко-научным материалом можно 
различным образом: рассказ учителя, сообщение ученика, эвристиче-
ская беседа, проблемное изложение, лекция, исследовательская рабо-
та учеников, решение исторических задач, выпуск стенгазет и т.д. Для 
формирования УУД можно использовать диспуты, обсуждения, кру-
глые столы и др. При этом необходимо создавать условия для свобод-
ного выражения мыслей, ставить учеников в ситуации, требующие 
проводить аргументацию своей точки зрения и корректное опро-
вержение оппонента. Важно целенаправленно формировать умение 
грамотно задавать вопросы и отвечать на них. С этой целью можно 
предлагать подготовку докладов и сообщений, выполнение различ-
ных видов проектов с последующей их защитой и обсуждением.

Подводя итог, отметим, что практически любой материал из 
истории математики (определенным образом организованный) спо-
собен положительно влиять на формирование у школьников УУД. Во 
многом набор и содержание формируемых УУД будет завесить от ис-
пользуемых учителем приемов и видов работы школьников. 
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Рейтинговая технология как средство оценки 
самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения
М.В.Бахичева 

Изменение современной системы образования требует пересмо-
тра выбора средств контроля и диагностики. Отметочная система оце-
нивала в первую очередь знания, конкретный единичный результат. 
У обучающихся не всегда была возможность проявить себя. Тради-
ционные системы оценки выявляют преимущественно недостатки в 
образовании обучающихся, а не достоинства и отношение их к учёбе.

Для отслеживания процесса достижения образовательных целей 
необходимы средства, дающие возможность проследить и оценить 
динамику этого процесса. Таким образом, возникает необходимость 
введения накопительной системы оценок, к которой относятся мони-
торинг, рейтинг-контроль, портфолио. 

Рейтинг учащегося  (англ. rating, от to rate – оценивать, ранжи-
ровать) - это индивидуальный числовой показатель интегральной 
оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтинго-
вых баллов, полученных в результате оценки отдельных учебных дей-
ствий, по возможности с учетом коэффициента значимости («весо-
вого» коэффициента) этих действий в достижении образовательных 
целей.

Главным недостатком отметочной системы оценивания результа-
тов обучения является зависимость оценки от мнения преподавателя 
(группы преподавателей), т.е. конечный результат всегда зависит от 
субъективности педагога [7].

Принципами рейтинговой технологии обучения являются ори-
ентационный принцип (чёткое определение для учащихся целей и 
задач работы, способов их достижения), принцип комплексного под-
хода (единство учебной, научной и воспитательной работы), принцип 
мотивации (формирование у учащихся потребностей в познании, в 
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достижении цели,  учении, труде) и принцип объективности рейтин-
говой технологии обучения (независимость результатов от личности 
преподавателя) [3]. 

Образовательные стандарты третьего поколения формируют 
принципиально новые требования к системе оценивания результа-
тов обучения: необходимо оценивать не только знания, но и степень 
овладения общими и профессиональными  компетенциями.

Преимущества рейтинговой системы оценивания позволяют оп-
тимизировать организацию самостоятельной работы студентов за-
очного отделения и оценить сформированность и развитие общих и 
профессиональных компетентностей.

К примеру, такие задания как,  проанализировать занятие в дет-
ском саду по предложенному плану, разработать консультацию для 
родителей, составить психолого-педагогическую характеристику на 
дошкольника позволяют развивать в будущем воспитателе следую-
щие общие компетенции: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

– организовывать собственную деятельность, определять мето-
ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество, 

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития [4]. 

Выполняя эти три задания, студент может проявлять себя по-
разному, но в конечном результате, кумулятивный (эталонный) 
балльный показатель  (обобщенный показатель качества обучения, 
характеризуемый максимально возможной суммой баллов, которую 
может накопить учащийся в результате изучения дисциплины) ха-
рактеризует степень полноты освоения содержания образования и 
позволит педагогу судить об уровне развития вышеперечисленных 
компетенций.

У каждого преподавателя, использующего в русле учебной дис-
циплины данную систему взаимодействия со студентами, своя стра-
тегия организации работы по ее внедрению. Кто-то знакомит студен-
тов с ней уже на первом занятии, а кто-то – ближе к середине курса, 
когда некоторые виды деятельности уже студентами выполнены, и 
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они могут их соотнести с предложенной системой [1]. Кроме того, 
данная система почти не используется в организации студентов за-
очного отделения. Тем не менее, есть общие моменты, которые необ-
ходимо учесть:
•	 учебная дисциплина структурирована на модули;
•	 текущая успеваемость студентов предполагает открытость резуль-

татов;
•	 предъявляемые требования к работе студентов должны быть не-

изменны;
•	 начисление рейтинговых баллов должно быть объективным и ре-

гулярным;
•	 все участники образовательного процесса должны строго соблю-

дать правила положения о рейтинговой системе.
•	 планирование студентом индивидуальной траектории изучения 

учебного модуля и накопление рейтинговой оценки, за счет вы-
полнения им тех видов деятельности, в которых он может проя-
вить себя более успешно;

•	 индивидуальный подход к оцениванию работы студента, активи-
зация его самостоятельной работы;

•	 регулярный подсчет рейтинговых баллов стимулирует текущую 
работу студента, повышает его потенциал и самооценку, и как 
следствие интерес к изучению дисциплины;

•	 стабильная работа студента в семестре обеспечивает возможность 
получения оценки за зачет или экзамен.

Для проведения занятий с применением рейтинговой техноло-
гии оценивания результатов обучения преподавателю необходимо 
создать обязательный единый комплект: 
•	 программа дисциплины или профессионального модуля;
•	 комплект контрольно-оценочных средств;
•	 разработанный рейтинг-план, включающий систему поощритель-

ных баллов;
•	 собственно учебный материал: тексты лекций, учебники, учебные 

пособия, методические материалы и указания к практическим за-
нятиям и семинарам и т.п.

Эти составляющие комплекта не являются жестко фиксирован-
ными и могут изменяться как по форме, так и по содержанию в за-
висимости:  от конкретной дисциплины (модуля);  курса обучения; 
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личного и профессионального опыта преподавателя.
Внедрение рейтинговой системы оценивания результатов обуче-

ния является одной из составляющих управления качеством в обра-
зовательной среде учреждений среднего профессионального обра-
зования.  Переход на рейтинговую систему предполагает внедрение 
новых методов обучения, которые позволяют стимулировать позна-
вательную деятельность студентов [2]. 

Таким образом, творчески работают и преподаватели, и студен-
ты, и, как следствие, такой тандем приведет к повышению уровня 
организации учебного процесса и, в конечном итоге, к повышению 
качества обучения.

Литература

1. Богословский  В., Караваева  Б., Шехонин А. Принципы про-
ектирования оценочных средств для реализации образовательных 
программ ВПО: компетентностный подход // Высшее образование в 
России. -2007. - №10.

2. Муравьёва Н.В. Самостоятельная работа студентов заочной 
формы обучения в информационно-обучающей среде http//sibac.info

3. Устинова, Л. Г. Развитие творческого потенциала студентов в 
условиях рейтинговой технологии обучения [Текст]. – Волгоград, 
2000.

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 050144 
Дошкольное образование от 05.11.2009 http//chgpk.narod.ru

5. Чернявская А.П., Гречин Б.С. Современные средства оценива-
ния результатов обучения: учебно-методическое пособие. – Ярос-
лавль: Изд-во ЯГПУ. – 2008. 



254

Раздел IV

особенности диагностики сформированности 
педагогического мышления  у будущих учителей 

в процессе обучения
М. А. Вислогузова 

Каждый период развития общества имеет свои отличительные 
особенности, которые касаются всех общественных сфер и несут в 
себе определенные черты нового. Педагогика постиндустриально-
го общества вносит свои изменения в систему подготовки будущего 
учителя. Современный подход  организации  процесса подготовки бу-
дущего педагога ориентирован на получение образования как досто-
яния каждой отдельной личности, как средство ее самореализации в 
профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, сказывается на  
содержании, формах, методах, средствах и т.п., которые составляют 
основу подготовки будущего специалиста в процессе его обучения. 
Значительное место в этой системе занимают способы оценки эффек-
тивности подготовки, по которым можно было бы с достаточной сте-
пенью точности определить ее результаты. 

Центральное место в формировании педагогического мышления 
у будущих педагогов, отводится развитию у них интеллектуального 
потенциала, выраженного в умении определять и анализировать пе-
дагогические проблемы, выбирать нужные варианты их решения  с 
учетом индивидуальных, социальных и психолого-педагогических 
особенностей участников и ситуации в целом.

Диагностика (в переводе с греческого языка) означает – способ-
ность распознавать. Применительно к педагогической деятельности, 
данный термин направлен на выявление сформированности у буду-
щих педагогов умений определять  и описывать сущность педаго-
гических явлений с целью оценки их состояния на данный момент; 
прогноза дальнейшего развития ситуации; разработки различных 
рекомендаций, определяемых задачей педагогического исследования.

Одним из распространенных методов диагностики является те-
стирование, в котором используется стандартизированные вопросы 
и задания, так называемые, тесты. Тест (в переводе с греческого язы-
ка) означает – проверка. Как правило, он содержит систему заданий, 
позволяющих измерять уровень развития определенного качества 
личности, ее умений, способностей и т.п. С его помощью могут диаг-
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ностироваться суждения студентов, предсказание их действий и по-
ступков, уровень знаний, наличие профессиональных умений и т.п.

Содержание тестов и их вариативность должны исходить из ос-
новной цели изучения раздела педагогики. Кроме этого, к содержа-
нию и формам педагогических тестов предъявляется определенный 
набор требований, выполнение которых помогало бы будущему учи-
телю преодолевать возможные трудности в его профессиональной  
деятельности и, одновременно, решало бы ряд учебно-воспитатель-
ных задач на этапе обучения студентов: усвоение необходимых зна-
ний; формирование профессионально-педагогических умений; раз-
витие культуры педагогического общения; развитие культуры речи 
учителя; развитие творческого потенциала будущего учителя.

Нам представляется, что таковыми требованиями к педаго-
гическим тестам могут быть:  адекватность целям обучения;  кон-
кретность и доступность;  удобство и доступность включенности в 
учебный процесс;  расположенность тестов по степени усложнения 
усваиваемого учебного материала и формируемых умений.

Как показало наше исследование, наиболее оптимальной струк-
турой тестирования, для достижения поставленной цели, может быть 
следующая:

1. тест-выбор. Цель – выявление уровня усвоения необходимых 
знаний, контроль элементарных умений. Данный тест  предполагает 
«веер» ответов к одному заданию.

2. тест-предвидение. Цель – выявление уровня сформирован-
ности профессионально-педагогических умений, развития культуры 
педагогического общения и речевых навыков. Тест данного уровня 
содержит в себе педагогическую ситуацию с заданием для ее реше-
ния.

3. тест-действие. Цель – выявление  уровня сформированности 
педагогических умений, развития культуры общения, творческого 
потенциала личности будущего учителя.

Такая схема тестирования является локальной, и вместе с тем 
многомерной, что даёт возможность с меньшей затратой времени 
получить максимум информации о профессионально – педагогиче-
ском и личностном уровне каждого исследуемого студента. При этом, 
каждый студент, проходя такую последовательность тестирования, 
фиксирует имеющийся у него уровень знаний, предметных умений, 
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профессионально – педагогических умений, уровень культуры педа-
гогического общения, уровень овладения культурой речи учителя, 
степень наличия и овладения личным творческим потенциалом не 
только на конкретном этапе обучения, но и  прослеживает изменение 
этих характеристик по степени возрастания, переходя от одного раз-
дела обучения  к другому. Это дает возможность обучающимся, с од-
ной стороны, отслеживать уровень формирования профессиональ-
ной подготовки, а, с другой, корректировать полученные в процессе 
обучения знания, умения, навыки и ориентировать свою профессио-
нальную подготовку в творческое русло.  

Здесь же целесообразно обратить внимание на  «веер» содержа-
тельных данных к заданиям тестов. Эти данные разделяются нами в 
зависимости от вида тестирования. Первый вид – формализованный, 
т.е. тестирование проводится при помощи компьютера, второй – не-
формализованный, когда студенты заполняют предложенные тесты 
«вручную». Проведенное нами исследование показало, что, на самом 
деле, вид тестирования также влияет на результативность, т.к. име-
ет, в своей основе, еще и психологический фактор.  Именно поэтому 
содержательные данные к тестам разрабатывались с учетом и данно-
го фактора. Учитывая все перечисленные факторы, содержательные 
данные к тестам могут быть следующими:

тесты формализованные      неформализованные
тест–предвидение

тест–действие
содержание теста включает 
дополнительные данные 
для решения задачи или 
ситуации.

тест–выбор
тест–предвидение

содержание задания по 
педагогической проблеме имеет 
«веер» возраста учащихся.

тест–выбор содержание задачи включает: 
лишние данные; данных не хва-
тает; данные даны полностью.

тест–выбор содержание теста имеет «анти» 
данные.

тест–предсказание содержание теста имеет данные о психологических особенно-
стях (темперамент, особенности мышления, генетические типы 
деятельности …) 
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тест–предвидение
тест–действие

в содержание теста входит стадия общения: «анти» стили, 
позитивные стили.

тест–предвидение
тест–действие

В содержание входят 
элементы эмпатии: 
- не хватает данных,
- лишние данные,
- данные даны полностью.

тест–действие в содержание теста входит 
перечень профессионально– 
педагогических умений.

тест–действие
тест–предвидение

   

содержание включает 
профессионально–
педагогические умения,  
степень применения 
творческого потенциала 
будущего учителя.

 Из представленной схемы тестирования видно, что все три типа 
тестов могут быть использованы как в формализованном, так и не-
формализованном варианте, что вполне способствует получению 
необходимых результатов для выявления уровня сформированности  
педагогического мышления у будущих учителей. 

Предложенные  подходы к  диагностике педагогического мыш-
ления у будущих педагогов, являются первым этапом, в организации 
процесса подготовки будущего учителя  к творческой профессио-
нальной деятельности в ходе изучения курса педагогики.
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междисциплинарная интеграция в содержании 
самостоятельной работы бакалавра

В.Г. Гладких, Г.В. Теплякова 

В условиях перехода высших учебных заведений к многоступен-
чатой подготовке кадров доминирующая роль отводится организации 
и управлению самостоятельной работой студентов. Как известно, са-
мостоятельная работа - это планируемая работа студента, выполняе-
мая по заданию и при методическом  руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Самостоятельная работа, органи-
зованная в учебный деятельности, способствует достижению такого 
уровня развития ее субъекта, когда он оказывается в силах самосто-
ятельно ставить цель деятельности, актуализировать необходимые 
для ее реализации знания и способы деятельности; когда он может 
планировать свои действия, корректировать их, соотносить получен-
ный результат с поставленной целью. Иными словами, речь идет о 
формировании самостоятельности как качества личности.

Усиление роли самостоятельности обусловило появление круга 
проблем: как эффективно проектировать содержание самостоятель-
ной работы, как конструировать задания; как организовывать контр-
оль; как подготовить студентов к самостоятельной познавательной 
деятельности; какова при этом консультативно-методическая роль 
преподавателя и пр. Разумеется, главный целевой ориентир – обеспе-
чение должного качества подготовки выпускников.

Российская система образования до недавнего времени ориенти-
ровалась на сферу профессиональной деятельности, подготовку спе-
циалистов для  массового, стабильного производства. Сегодня иная 
ситуация: меняющаяся организационная структура производства, 
технологии; производство становится гибким, вариативным. Для та-
кого производства нужны работники, способные проявлять актив-
ность, самостоятельность, ответственность. Соответственно в каче-
стве ведущей задачи университетского образования в данный период 
рассматривается такая организация образовательного процесса, ко-
торая способствует развитию субъектности, активизации професси-
онального самоопределения студентов.

Если рассматривать этот процесс в целом, то он является много-
целевым. Но в первую очередь он способствует расширению области 
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приложения формируемых знаний и отношений на уровне реализа-
ции внутри - и межпредметных связей, повышению степени само-
стоятельности, обеспеченной переходом от задач репродуктивного 
характера к задачам творческим, требующим использования знаний 
и действий дисциплинарного характера. Такой подход, наряду с по-
вышением предметной компетентности, способствует личностному 
развитию студентов. В этой связи уместно привести суждение К.Д. 
Ушинского: «Должно постоянно помнить, что следует передавать не 
только те или иные познания, но и развивать желание и способности 
самостоятельно приобретать новые познания, извлекать полезные 
знания не только из книг, но и из окружающих предметов, из жиз-
ненных событий, из истории собственной души. Обладая такой умст-
венной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет 
учиться всю жизнь» [1]. 

Для реализации этих положений, подчеркнем, требуется непре-
рывная педагогическая профессионализация преподавателей вуза. 
Данная работа многоаспектна, разнонаправлена, осуществляется в 
структуре научной подготовки кадров, в системе повышения квали-
фикации преподавателей, во внутрикафедральной работе.

Приведем фрагмент такой работы, связанной с научной подго-
товкой кадров на кафедре теории и методики профессионального об-
разования. В течение ряда лет реализуется одно из направлений науч-
ных исследований, связанное с профессионализацией преподавателя 
непрофильных дисциплин. Как уже отмечалось, такая возможность 
реализуется при условии обогащения изучаемой (непрофильной) 
дисциплины профессионально-ориентированными заданиями про-
фильной направленности. Как правило, такие задания, в структуру 
которых включаются профессионально-значимые задачи и ситуации, 
предусматривают выполнение их студентами на практических заня-
тиях, педагогической (производственной) практике. Наибольшая 
целесообразность применения таких заданий видится нами во внеа-
удиторной самостоятельной работе, не ограниченной строгими рам-
ками учебного расписания, дефицитом необходимых дидактических, 
технических и других средств обучения. 

Наиболее трудоемкая часть профессионализации содержания не-
профильных дисциплин состоит в их междисциплинарной интеграции 
с профильными. Эта проблема решается непросто. Во-первых, необ-
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ходимо всестороннее изучение стандарта подготовки по «профилю». 
С этой целью, как рекомендовал М.Н. Скаткин, «…при определении 
последовательности изучения необходимо учитывать связи данного 
предмета со смежными курсами» [3,с.18]. Во-вторых, предстоит вычле-
нить из содержания профильных дисциплин такие дидактические еди-
ницы, которые позволят органично установить межпредметные связи 
с изучаемой непрофильной дисциплиной. В одной из работ, посвя-
щенной разработке дидактической концепции содержания базового 
образования, И.Я. Лернер подчеркивает: «При объединении учебных 
предметов по их ведущему компоненту естественнонаучные и некото-
рые гуманитарные предметы попадают в один тип учебных предметов. 
При конструировании содержания и организации процесса обучения 
между ними оказывается больше общего, чем различного» [2,с.165]. 
В-третьих, следует на основе интеграционных элементов содержания 
двух (не менее) и более дисциплин спроектировать задание (задачу, 
ситуацию). Что касается проектирования задания, то ее методоло-
гическое основание составляет идея уровневости:  «Трудности при 
конструировании содержания образования за счет непосредственно-
го отражения науки в нем происходят оттого, что часто используют 
принципы отбора, формируемые для самого верхнего уровня теоре-
тического представления. А между тем для разных уровней и разных 
типов учебных предметов они должны быть разными» [2, с.172].

В зависимости от уровневой направленности заданий (задач, 
ситуаций) выделяют 4 типа самостоятельной работы студента. Пер-
вый тип позволяет сформировать у студентов умение выполнить 
заданный алгоритм действий. К нему относятся задания по образцу. 
Второй тип позволяет сформировать умения воспроизведения усво-
енной информации по памяти на основе репродуктивного воспро-
изведения и частично самостоятельного поиска решения типовых 
учебно-познавательных задач. К этому типу относятся конструктор-
ско-вариативные задания (конспект занятия, игра, проект, модель и 
пр.). Третий тип заданий ориентирован на обучение студентов реше-
нию нетиповых поисковых задач на основе ранее накопленного опы-
та. Такие задания требуют выделения проблемы, ее формулировки, 
поиска и реализации способов решения. К этому типу относятся за-
дания эвристического характера, к примеру, разрешение производ-
ственной ситуации. Четвертый тип заданий ориентирован на твор-
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ческую деятельность, направленную на формирование способности 
устанавливать новые факты. К этому типу относятся исследователь-
ские задания. В изучении конкретного учебного предмета рекоменду-
ется поочередное включение всех типов заданий. 

Обратимся  в качестве примера к одному из заданий по мате-
матике, используемому в профессиональной подготовке бакалавров 
пищевых производств. Предложенное задание содержит цикл уров-
невых профессионально ориентированных задач профильной на-
правленности и выполняется при изучении математики на первом 
курсе.

Комплексное задание: Фирма выпускает два вида мороженого: 
сливочное и шоколадное. Для приготовления мороженого использу-
ются два продукта: молоко и наполнители. Расходы на 1 кг морожено-
го и суточные запасы даны в таблице:

Исходный
продукт

Расход на 1 кг мороженого
Запас кг

Сливочное Шоколадное

Молоко 0,8 0,5 400
Наполнители 0,4 0,8 365

Изучения рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливоч-
ное мороженое превышает спрос на шоколадное не более, чем на 100 кг, 
спрос на шоколадное не превышает 350 кг в сутки. Отпускная цена 1 кг 
сливочного – 16 ед, шоколадного – 14 ед. Определить количество сли-
вочного и шоколадного мороженного, которое должна производить 
фирма, чтобы доход от реализации продукции был максимальным.

Задача 1. Используя условие задания, составьте неравенства, опи-
сывающие ограничения по расходу продуктов и рыночному спросу. 

Задача 2. Составьте математическую модель задачи. Найдите це-
левую функцию.

Задача 3.  Постройте  область допустимых решений системы ог-
раничений, используя графо-аналитический метод для решения, со-
ставленной математической модели.

Задача 4. Требуется проанализировать математическую модель и 
модернизировать ее: среди всех неотрицательных решений системы 
нужно найти такое, которое сообщает линейной форме наибольшее 
значение.
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Для выполнения задач профессиональной направленности ба-
калаврам необходимо применить математические знания на состав-
ление простейших линейных неравенств, графически изобразить 
область решений, составить математическую модель задачи и осуще-
ствить анализ результатов, полученных в результате математического 
моделирования.

В заключение отметим, что междисциплинарная интеграция со-
держания профессиональной подготовки отвечает ее целям, способ-
ствует формированию не только профессиональных компетенций, 
которые являются по вполне понятным причинам, доминирующими. 
Она активно воздействует на формирование общекультурных компе-
тенций, усиливая посредством профильного и непрофильного дисци-
плинарного содержания (заданий, задач, ситуаций) влияние на лич-
ностную сферу будущего бакалавра, в частности, стимулируя развитие 
самостоятельности уже как профессионально значимого качества. 
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коммуникативное образование 
в профессиональной подготовке специалиста 

О.И. Матьяш

Одним из необходимых направлений в подготовке современно-
го специалиста, как в мировоззренческом, так и в прикладном плане, 
нам видится коммуникативная подготовка, которая включает в себя, 
как минимум, два аспекта.  Во-первых, это философское (мировоз-
зренческое) осознание того, что язык как система символов и  комму-
никация как процесс социального взаимодействия посредством этих 
символов есть основной способ конструирования множественных 
социальных реальностей (что существенно отличается от подходов 
и трактовок, преобладающих в современных  отечественных учеб-
никах, где коммуникация традиционно преподносится либо как об-
мен информацией,  либо как способ выражения и передачи мыслей 
и чувств).  Во-вторых, коммуникативная подготовка предполагает 
практическое овладение коммуникативными средствами - тактика-
ми/техниками (вербальными и невербальными)  в конструировании 
этих социальных реальностей и умение выбрать из наличных ком-
муникативных средств те, что наиболее соответствуют сложившейся 
коммуникативной ситуации. Последнее часто определяется в комму-
никативной литературе как коммуникативная компетентность.  Под-
готовка специалистов  в этом направлении требует, без сомнения, 
разработки соответствующего коммуникативного компонента в со-
держании образования и в этом плане должна рассматриваться как 
стратегическая задача.

В мировой педагогической практике признано, что:
– коммуникативная компетентность - одна из обязательных со-

ставляющих в подготовке современного специалиста.
– коммуникативная культура и коммуникативная компетен-

тность — основа современного профессионализма;
– коммуникативные умения, коммуникативная компетентность 

— необходимый компонент современного общего образования в це-
лом — в том обществе, которое заинтересовано в подготовке своих 
членов к свободной и успешной жизни;

– коммуникативное образование - неотъемлемый компонент 
подготовки человека-гражданина-профессионала XXI века;
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– коммуникативные дисциплины и коммуникативное образова-
ние важны в современном обществе, как минимум:  

а) для полноценного развития личности;
б) для повышения эффективности образования (включая   

организацию и управление образовательным процессом с  уче том  
его современных форм коллективно-группового сотрудничества);

в) для успешной профессиональной деятельности, карьеры и  
бизнеса;

г) чтобы стать “ответственным гражданином мира”.
Коммуникативные процессы являются  социально-образующими 

и преобразующими, и,  в зависимости от того, насколько участники, 
субъекты этих процессов “коммуникативно оснащены”, зависит эф-
фективность этих процессов.  В социально-политических процессах 
это проявляется особенно наглядно.  Как известно, в социальных си-
стемах недемократических ориентаций практика публичных дебатов 
и открытых дискуссий настолько ограничена, что сами социальные 
субъекты, граждане, не имеющие опыта непосредственного участия 
в демократических преобразованиях, зачастую не осознают преобра-
зующую силу дискурса и мало верят в силу индивидуальных речевых 
воздействий – заявлений, запросов,  публичных высказываний и вы-
ступлений, требований открытой отчетности "ответственных лиц" за 
(не)выполнение дела, полемических обсуждений.  

Коммуникативное образование, как никакое другое, политиче-
ски действенно: неизбежно ведет к пробуждению гражданской ак-
тивности и ответственности, помогает осознать значимость своего 
индивидуального выбора и его последствий в условиях конкретной 
социальной ситуации.  Коммуникативно грамотный человек обрета-
ет уверенность в силу своего влияния на ход общественно-историче-
ских событий - становится политическим субъектом.  

Чтобы быть успешным в современном деловом мире, специалист 
должен обладать, наряду со специальными профессиональными уме-
ниями, еще и общими коммуникативными умениями.  Коммуника-
тивные умения представляются ключевыми на всех этапах карьеры – 
начиная с подачи заявлений на конкурс и отборочного собеседования 
при устройстве на работу и кончая всеми последующими этапами 
профессионально-карьерного роста.  При этом как работодатели, так 
и исследователи совпадают в оценках того, какие коммуникативные 
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умения считать главными: 
– базовые коммуникативные умения:  ясно и аргументирован-

но выражать свои мысли, писать и говорить, составлять документы, 
внимательно слушать, уметь задавать и отвечать на вопросы;

– межличностные и межгрупповые умения:  выстраивать кон-
структивные рабочие отношения, работать в команде, распознавать 
и уважать в коллективе “культурное многообразие и инаковость”, 
компетентно вести себя в конфликтной ситуации и управлять кон-
фликтом, вести переговоры, заключать соглашения; 

– аналитико-коммуникативные умения: анализировать ситуа-
ции, критически рассматривать различные подходы, находить реше-
ния, принимать решения, коммуницировать решения;

– умения адаптироваться к изменениям. 
Показательно то, что подобные требования предъявляются се-

годня в деловом профессиональном мире не только к управленцам и 
специалистам гуманитарных профессий, но и к инженерам, финанси-
стам, экономистам,    работникам сферы обслуживания,  и особенно 
представителям медицинских профессий, врачам и сертифицирован-
ным медсестрам

По утверждениям исследователей, существует прямая зависи-
мость между уровнем коммуникативных умений человека и тем, на-
сколько он удовлетворен качеством своих жизненных отношений.  
Дети, выросшие в так называемых семьях, «ориентированных на раз-
говор», более успешно строят свои взаимоотношения и во взрослой 
жизни — в дружбе и любви. Супружеские пары, где муж и жена «уме-
ют общаться», более счастливы в своем партнерстве, чем супруги с 
менее развитыми коммуникативными умениями.

Коммуникативная компетентность — необходимый атрибут и 
межкультурного, поликультурного, межнационального и междуна-
родного общения и понимания. Если некоторое время назад  меж-
культурная коммуникация ассоциировалась преимущественно с ра-
ботой международных  и политических деятелей, то сегодня связь с 
другими культурами становится частью жизни каждого из нас.  Все  
типичные  межкультурные ситуации, где мы “обречены” на встречи 
с представителями других культур, сегодня трудно уже перечислить. 
Это и ставший особо популярным за последнее время  зарубежный 
туризм (путешествия, к которым мы далеко не всегда оказываемся 
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психологически и культурно подготовленными). Это и происходя-
щие в наших регионах миграционные процессы, а наряду с ними, на-
циональные и религиозные столкновения и конфликты. Это и новые 
образовательные практики типа дистанционного обучения, позволя-
ющие посредством новых информационных технологий объединить 
студентов не только из разных регионов страны, но и из разных стран 
и даже континентов. Это и расширяющиеся профессиональные  кон-
такты с коллегами из других стран. Сегодня всем становится очевид-
ным, что в условиях неизбежности процессов глобализации резко 
возрастают взаимовлияние и взаимопроникновение культур, и как 
следствие — взаимоответственность тех, кто эти культуры представ-
ляет.  Становится очевидным, что хотеть и уметь понимать другой 
образ жизни, уважать отличие “их“ от “нас”, минимизировать соб-
ственную этноцентричность и строить диалог с “чужим другим” не 
просто желательно, но необходимо.  

В мировой образовательной практике накоплен реальный опыт 
коммуникативной подготовки специалистов. Так, в американских 
вузах базовые коммуникативные дисциплины входят в состав обя-
зательных.

Коммуникативная подготовка осуществляется в двух направле-
ниях: 1) как  компонент  общеобразовательной подготовки, который 
представлен  в виде основных, или базовых, курсов по коммуникации, 
обязательных для всех студентов вуза; и 2) как отдельная программа 
(специализация) по коммуникации.  Логика изучения в вузе обяза-
тельных коммуникативных курсов проста: в современном деловом 
профессиональном мире коммуникативные умения считаются клю-
чевыми. Практически каждый учебник по коммуникации приводит 
ссылки на то, что среди всех профессиональных качеств коммуни-
кативные умения — слушать, говорить, убеждать, работать с разного 
рода информацией, проводить переговоры, координировать свои дей-
ствия с действиями партнеров, работать в команде, выбирать линию 
поведения в конфликтной ситуации и т.д. – наиболее высоко ценимы.

К базовым коммуникативным курсам, обязательным для всех 
студентов, особенно  социально-гуманитарного цикла, относятся 
Основы публичного выступления (Fundamentals of Public Speaking) и 
Межличностная коммуникация (Interpersonal Communication). В кур-
се Основы публичного выступления студенты знакомятся с основами 
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теории и практикуют собственные выступления на избранную тему 
(как правило, отрабатывается пять типов речей). К концу курса они 
должны уметь составлять структуру выступления; проводить корот-
кие опросы с целью выявить заранее, кто их будущие слушатели и как 
они относятся к теме выступления; уметь использовать приемы эф-
фективного воздействия на слушателей такие, как завоевать внимание 
слушателей в самом начале речи, дать короткую аннотацию, сжато из-
ложить то, о чем пойдет речь, обеспечить достоверность предъявляе-
мой информации, сигнализировать логически переход от одного пун-
кта к другому, создавать эмоциональность и выразительность речи 
и т.д. Одновременно вырабатываются навыки критического анализа 
выступлений. Каждое выступление записывается на видеопленку и 
анализируется не только преподавателем, но и студентами группы, а 
позже и самим выступающим в виде представляемого самоанализа.

Другой курс, по межличностной коммуникации (МЛК), также 
чрезвычайно практичен, направлен на формирование знаний, умений 
и навыков, необходимых человеку для того, чтобы строить отношения  
с разными Другими.  Сюда относятся умения "ориентироваться на 
другого" (внимательно слушать, понимать смыслы своего собеседни-
ка, распознавать в разговоре различные точки зрения, как минимум, 
свою и своего партнера), выбирать соответствующий коммуникатив-
ной ситуации язык общения, узнавать, анализировать и использовать 
невербальные аспекты общения, создавать благоприятный коммуни-
кативный климат и преодолевать неблагоприятный климат (напри-
мер, в случае общения с агрессивным партнером), управлять межлич-
ностным конфликтом и т.д. В ходе этого же курса рассматриваются 
роль языка и культуры в коммуникации и их взаимосвязь; социальная 
природа коммуникации как трансактного взаимодействия посред-
ством символов; конструирование "Я" и множественных идентич-
ностей в коммуникации; гендерные различия в коммуникации; роль 
коммуникации в становлении и развитии личных взаимоотношений 
(семейных, дружеских, любовных, брачного и внебрачного партнерст-
ва). Иными словами, курс готовит студентов к более осознанному уча-
стию в разных видах межличностных отношений – на работе, в семье, 
в организациях, в различных социальных ситуациях.  

Те же, кто хочет получить специализацию непосредственно по 
коммуникации, выбирают для изучения программу по коммуника-
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ции (Сommunication Studies). Программа включает широкий спектр 
коммуникативных курсов. Набор и соотношение курсов может суще-
ственно варьироваться от кафедры к кафедре, что можно объяснить 
как междисциплинарностью самой области Communication Studies, 
так и тем, что кафедры зачастую имеют, каждая, свой профиль, свою 
коммуникативную направленность. Среди наиболее типичных ком-
муникативных курсов назову следующие:  теория коммуникации;  
методы коммуникативных исследований;  массовая коммуникация и 
СМИ; теория и история риторики, риторический критический ана-
лиз;  убеждение;  аргументация и дебаты;  межличностная коммуни-
кация;  эффективное слушание;  семейная коммуникация;  организа-
ционная коммуникация;  лидерство и коммуникация и др. 

Коммуникативное образование, широко признаваемое как важ-
ный  компонент общего и профессионального образования в запад-
ных образовательных системах, пока не стало предметом официаль-
ной образовательной политики российских вузов – на данный момент 
в них отсутствует такое направление подготовки, как коммуникация.  
Можно возразить - вот уже ряд лет, как введены и успешно осваи-
ваются специальности по межкультурной коммуникации и по свя-
зям с общественностью; ширится набор коммуникативных  курсов и 
программ  на отдельных факультетах в ряде государственных и него-
сударственных вузов.  И все-таки системное обоснование коммуни-
кативной подготовки современного специалиста остается, по-преж-
нему, на периферии научно-теоретической, социально-философской 
и педагогической мысли.  Прагматическая целесообразность комму-
никативной подготовки, ее насущность для представителей многих, 
особенно гуманитарных, профессий остается в образовательной по-
литике мало признанной и как госзаказ  практически не заявлена.
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Экспедиционный проект как форма изучения 
региональных педагогических традиций 

будущими учителями 1

Е.В. Протасова

Одной из форм организации обучения студентов педагогическо-
го вуза являются экспедиционные проекты, направленные на изуче-
ние региональных педагогических традиций. Культурологическая 
стратегия образования позволяет обращаться к историко-педагоги-
ческому и этнокультурному материалу как действенному фактору 
профессионального становления учителя. Экспедиционные проекты 
открывают возможности для сочетания традиционных и инноваци-
онных подходов в образовательном процессе. Кроме того, реализа-
ция проектной деятельности является одним из способов углубле-
ния профессиональных интересов студентов и преподавателей, а на 
основе материалов экспедиции может быть создана педагогическая 
история региона. Наша статья, материалом для которой послужила 
образовательная практика в высшей школе, посвящена экспедицион-
ному проекту как организационной форме изучения региональных 
традиций, связанных с народной  педагогикой. 

В Соликамском государственном педагогическом институте на 
протяжении длительного времени ведётся целенаправленная рабо-
та по этнокультурному изучению территории Пермского края. Эк-
спедиции организуются в рамках фольклорно-диалектологической 
практики, предусмотренной учебным планом, грантовых проектов, 
специальных программ по изучению Коми края. Студенты гумани-
тарного факультета собирают материал, связанный со спецификой 
традиционной культуры русских, коми-пермяков, других народов 
региона. 

Экспедиционные проекты позволяют студентам пройти основ-
ные этапы исследовательской деятельности: теоретическую подго-
товку к работе в полевых условиях, реализацию программы изучения 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и 
Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края в 
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Комплексное изучение 
истории детства и традиций воспитания в Пермском крае», проект № 12-
16-59600
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территории, обработку материала в лаборатории, использование по-
лученных данных в курсовых и выпускных квалификационных рабо-
тах, на спецкурсах, семинарах, научно-практических конференциях.

Программа изучения традиционной культуры строится с учётом 
особенностей полиэтнического региона, в котором социальные уста-
новки направлены на принятие различными этносами культурного 
многообразия жизненного пространства. В этой связи особое место 
отведено изучению диалога культур русских и коми-пермяков, его 
проявлению в календарной и семейной обрядности, фольклорных 
традициях края, хозяйственных и бытовых ритуалах, общественных 
взаимоотношениях.  Неотъемлемой частью проведения исследова-
ния является изучение педагогических традиций, которые рассма-
триваются как компонент общественной жизни, обусловленный при-
родными, историческими, этносоциальными условиями. 

Традиции воспитания у народов Прикамья имеют самостоя-
тельные формы, значимые для конкретного этноса, что не исклю-
чает существование таких базовых ценностей, как народный идеал 
совершенного человека, семейные и общественные традиции, опыт 
бережного отношения к природе, идея самоценности труда, пансо-
фическая природа примера-идеала. Именно эти знаковые ценности 
во многом определяют разработку проекта и логику его реализации. 
От изучения педагогических традиций неотделимо изучение истории 
детства, что также предусмотрено исследовательской программой: 
представление о жизненном цикле человека, символические номина-
ции ребёнка в культуре, система институтов социализации и их вли-
яние на развитие человека, содержание разных сторон воспитания, 
межпоколенческие отношения, способы вхождения ребёнка в обще-
ственный контекст. Существенное значение имеет изучение опыта 
народного воспитания, объективированного в детских игрушках, му-
зыкальных инструментах, изделиях традиционного промысла. 

Программа экспедиции также предусматривает сбор материала 
по малоизученным темам: половое воспитание детей, обряды посвя-
тительного характера для девочек, феномен детских тайных языков, 
способы формирования религиозного сознания подростков, лечение 
детских болезней, стереотипы поведения детей по отношению к при-
родным объектам. Кустовой способ организации экспедиции создаёт 
условия для работы студентов в народных и краеведческих музеях, 
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знакомства с опытом работы педагогов по национально-региональ-
ному компоненту образования. 

Реализация проекта включает три основных этапа. На подгото-
вительном этапе студенты осуществляют сбор сведений о населённых 
пунктах, изучают данные об имеющихся образовательных учрежде-
ниях, народных музеях, домах культуры, знакомятся с исследователь-
ской программой. Количество выездов на основном этапе определя-
ется тем условием, что первая экспедиция, как правило, предполагает 
знакомство с обследуемой территорией. Вторая и третья экспедиции 
позволяют собрать необходимый материал, уточнить узловые харак-
теристики, рассмотреть проблемные вопросы. Заключительный этап 
включает обработку экспедиционных материалов в лаборатории, раз-
мещение информации о результатах реализации проекта на сайтах 
образовательных учреждений, подготовку отчётных материалов и 
публикаций.

Существенным условием реализации проекта является исполь-
зование методов экспедиционной работы, выбор которых связан 
с культурологическими подходами: анализ архивных и музейных 
материалов, беседа с информантами, включённое и рефлексивное 
наблюдение, биографический метод, интервьюирование, изучение 
продуктов творческой деятельности детей и взрослых, обобщение 
педагогического опыта, описательный и реконструктивный метод.  

В исследовательские дневники студентов включено примерно 80 
вопросов, на которые они ориентируются при работе в «поле»: от-
ношение к ребёнку, семейное воспитание, приучение детей к труду, 
детские поступки и их оценка взрослыми, отношение к грамотности 
и обучению, организация религиозного воспитания, народная педа-
гогика игры, участие детей в общинных праздниках, воспитание ува-
жительного отношения к старшим, подготовка детей к выполнению 
разных социальных ролей и так далее.

Многие вопросы, адресованные информантам, требуют от участ-
ников экспедиции проведения глубинных интервью, которые часто за-
трагивают эмоциональную память людей. К таким относятся вопросы, 
связанные с обрядами рождения ребёнка, имянаречением и крещени-
ем, отношением к незаконнорождённым детям, усыновлением чужих 
детей, народной магией и мистикой. Постепенное накопление опыта 
общения с информантами позволяет студентам выбрать соответству-
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ющий стиль общения, избавиться от психологического дискомфорта, 
неизбежно возникающего при первых встречах, научиться переносить 
эмоциональные нагрузки, пытаясь одновременно проанализировать, 
зафиксировать, отобрать необходимую информацию. 

Часто собеседники-информанты  визуализируют свои рассказы: 
показывают фотографии из семейного архива, детские книги, игруш-
ки из лыка, бересты, стеблей растений, полых костей, глины, а так-
же  предметы быта, имеющие отношение к детям (соски из коровьего 
рога, колыбели, ходунки для самых маленьких, детские лапти и одеж-
ду). Всё это требует фотографирования, описания, хорошего анноти-
рования, что также осваивается в ходе работы. 

Экспедиционный опыт способствует формированию у студен-
тов этики поведения исследователя, учит преодолевать определённые 
затруднения, находить общий язык с людьми, совершенно разными 
по мировосприятию, использовать результаты работы соответствую-
щим образом. Во время экспедиций студенты постоянно сталкивают-
ся с ситуациями, в которых им необходимо делать выбор. Это могут 
быть и конфликтные ситуации с местным населением, обусловлен-
ные различными причинами. 

Накоплению рефлексивного опыта служат открытые диалоги и 
обсуждения каждого дня экспедиции, активное консультирование 
на местах, своевременное разрешение проблемных вопросов. Уста-
новление доброжелательных отношений с местным населением по-
зволяет сохранить «поле» для последующих экспедиций, чему спо-
собствует определённая этика поведения, подготовка по окончании 
экспедиции благодарственных писем и фотоматериалов, написание 
заметок в местные издания.  

Собранный экспедиционный материал находит применение в 
аудиторной работе студентов. Практика показала результативность 
использования экспедиционного материала для создания краеведче-
ских слайд-лекций и видеофильмов, проведения интегрированных 
семинаров, разработки мультимедийного сопровождения факульта-
тивных занятий. Во время прохождения педагогической практики 
студенты могут использовать собранный материал для организации 
интерактивных путешествий по родному краю, проведения краевед-
ческих игр, построения творческих уроков когнитивного, креативно-
го, коммуникативного типа. Стратегической целью всегда  остаётся 
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участие студентов в подготовке научных изданий на всех стадиях 
проекта.

Экспедиционный материал используется  студентами разных 
факультетов при освоении дисциплин «История педагогики и об-
разования», «Этнопедагогика и этнопсихология», «Педагогика меж-
национального общения», «Этнокультурная история Урала», «Крае-
ведение». Это материал о  современных этнокультурных процессах, 
системе национального образования, об этнокультурной ориентации 
детей в смешанных семьях, о характере эволюции традиционной ма-
териальной и духовной культуры, о формах сохранения культурного 
наследия. 

На конкретных примерах из опыта школ Пермского края сту-
денты узнают о региональных программах по ознакомлению детей с 
народной культурой Урала, освоении традиционных промыслов в уч-
реждениях дополнительного образования, об организации факульта-
тивных занятий, кружков, школьных и общественных музеев на тер-
ритории Коми края. Всегда вызывает интерес опыт работы педагогов 
по возрождению школьных краеведческих лагерей, походов по род-
ному краю, фольклорных и этнографических студий. На аудиторных 
занятиях студенты имеют возможность анализировать экспедицион-
ные видеоматериалы, посвящённые народным умельцам и мастерам, 
выступлениям музыкальных и театральных коллективов, народным 
играм и праздникам.  

В заключение отметим, что экспедиционный проект как орга-
низационная форма изучения студентами региональных педагоги-
ческих традиций предполагает интеграцию усилий вузовских педа-
гогов, постепенное накопление студентами практического опыта 
работы, соблюдение ряда организационных и методических условий 
проведения исследования. Результативности экспедиций во многом 
способствует наличие исследовательских программ, понимание сту-
дентами специфики полевого исследования, постоянное повышение 
научных критериев работы. Изучение региональных педагогических 
традиций  тесно связано с их актуализацией и использованием в 
условиях поликультурного российского государства.
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уровни индивидуализации самостоятельной работы 
студентов  заочной формы обучения

А.П.Чернявская,К.М.Царькова

Индивидуализация самостоятельной работы обладает огром-
ным потенциалом для удовлетворения потребностей обучающегося, 
поскольку позволяет ему выбрать содержание и форму организации 
деятельности, а также освоить выбранное содержание через избирае-
мые им самим способы деятельности. 

Мы понимаем под индивидуализацией самостоятельной рабо-
ты создание условий для выстраивания студентом индивидуального 
маршрута выполнения самостоятельной работы, с целью развития 
его субъектной позиции.

В монографии «Индивидуализация образовательного процесса в 
педагогическом вузе» [1] отмечается, что субъектная позиция студен-
та характеризуется:

– осознанием и принятием целей деятельности; 
– адекватностью самооценки своих возможностей и способно-

стей, критичностью по отношению к себе и окружающим, потребно-
стью в самоконтроле; 

– способностью действовать целенаправленно и самостоятельно; 
готовностью принимать самостоятельные  решения и нести ответст-
венность за их реализацию; 

– активностью и заинтересованностью студента в организации 
деятельности, в достижении положительного результата, инициатив-
ностью; 

– потребностью в самоопределении и самореализации; 
– способностью анализировать деятельность, рефлексивно отно-

ситься к своим действиям и окружающему миру.
Субъектная позиция студента одновременно является результа-

том, условием и средством его профессиональной подготовки. Она 
проявляется и формируется в деятельности, при обсуждении собы-
тий, решении проблем.

Заочная форма обучения, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ 
для развития характеристик субъектной позиции студента [3]:

1. Жизненный опыт влияет как на мотивацию, так и на сам про-
цесс восприятия учебного материала, который рассматрива-
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ется как средство решения профессиональных и жизненных 
проблем; 

2. Совмещение учебной и профессиональной деятельности 
способствует формированию умения соотносить теорию с 
практикой;

3. Заочное обучение предполагает обмен опытом между студен-
тами в разновозрастных группах,  использование приобре-
тенных умений и навыков для реализации профессионально-
го потенциала, а также для самоактуализации личности;

4. Большую часть учебного материала студенты-заочники 
должны усвоить самостоятельно, поэтому они постоянно 
сталкиваются с необходимостью определять цели, содержа-
ние, планировать свою деятельность, осуществлять самокон-
троль и самооценку, правильно распределять свои силы и 
учитывать результаты собственной деятельности в дальней-
шей работе и др.

Однако очень часто данные преимущества не учитываются в ра-
боте со студентами-заочниками, преобладают экстенсивные формы 
и методы обучения. Не учитывается специфика заочного обучения 
при отборе содержания самостоятельной работы и в планировании 
занятий, что затрудняет формирование субъектной позиции.

Позицию субъекта выбора при осуществлении преподавателем 
педагогической поддержки, самоопределения и самореализации 
обеспечивает студенту индивидуальный маршрут выполнения са-
мостоятельной работы, под которым мы понимаем замысел студента 
относительно его собственного продвижения в рамках самостоятель-
ной работы. Любой студент может создать и предложить свой вари-
ант решения любой задачи, относящейся к собственному обучению, 
но для этого ему необходимо представить следующие возможности: 
выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те виды 
самостоятельной работы, которые наиболее соответствуют его инди-
видуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные ре-
зультаты, осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 
Таким образом, индивидуализация самостоятельной работы, прин-
ципиально меняет функции и содержание деятельности участников 
учебного процесса – преподавателя и студентов. 

На основании выделенных критериев - мотивация,  наличие опы-
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та работы по специальности, желание применять полученные умения 
и навыки на практике, способность выполнять делегированные фун-
кции преподавателя – нами были определены уровни индивидуали-
зации (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика уровней индивидуализации самостоятельной работы 

студентов-заочников

Базовый уровень
«учат меня»

Продуктивный уровень
«учусь сам»

Творческий уровень
«учу других»

Позиция 
студента 

Низкий уровень 
субъектной позиции: 
активность не прояв-
ляется; инициатива 
отсутствует; конста-
тируется неумение 
дать самоанализ 
произведенным дей-
ствиям, неадекват-
ность самооценки

Средний уровень 
субъектной позиции: 
активность периодиче-
ски стимулируется пе-
дагогом; наблюдается 
спад и подъем иници-
ативности; требуется 
помощь при выборе 
варианта решения пе-
дагогической задачи; 
самоанализ осуществ-
ляется с помощью 
окружающих, испыты-
ваются затруднения  в 
оценивании себя

Высокий уровень субъ-
ектной позиции: про-
является инициатива, 
решения принимаются 
без посторонней по-
мощи; сформировано 
умение производить 
самоанализ и  самоо-
ценку

Преобладаю-
щие виды са-
мостоятель-
ной работы

П р е о б л а д а ю щ и й 
тип ср - воспроиз-
водящие работы по 
образцу: подготовка 
презентации, состав-
ление каталога, со-
ставление библиог-
рафического списка 
по теме, подготовка 
конспектов, состав-
ление схем, таблиц, 
графиков

Выполнение ср на 
уровне преобразую-
щего воспроизведе-
ния: подготовка про-
екта, презентации, ре-
ферата, составление 
глоссария подготовка 
аннотаций создание 
портфолио написание 
доклада, обзора, ана-
лиз видеоматериалов, 
методических матери-
алов, уроков, органи-
зация и проведение 
различных форм ра-
боты

Способность к выпол-
нению творческих (ис-
следовательских) ср: 
подготовка проекта, 
презентации, творче-
ской работы, деловой 
игры, аннотаций, со-
здание портфолио, ре-
цензирование статей, 
написание эссе, раз-
работка планов-кон-
спектов уроков, меро-
приятий, консультаций, 
бесед, индивидуальных 
образовательных про-
грамм, маршрутов, 
выступление на кон-
ференции, олимпиаде, 
конкурсе
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Характери-
стика уровня

Выбранные задания 
для СР не выходят за 
рамки воспроизводя-
щей деятельности;
Характерна внешняя 
мотивация, незначи-
тельный интерес к 
изучению ПД;
Отсутствуют желание 
и (или) способно-
сти для выполнения  
функций, делегиро-
ванных преподавате-
лем;
Желания применять 
полученные умения 
и навыки на практике 
не возникает

Основная часть зада-
ний, выбранных для 
самостоятельного вы-
полнения основана на 
преобразовании ис-
ходного материала;
Проявляется интерес к 
выполнению СР, сра-
батывает механизм 
внутренней мотива-
ции;
3. Присутствует лич-
ностный смысл в овла-
дении материалом;
4. Возникает желание 
применить получен-
ные умения и навыки 
на практике;
5. При изучении на-
иболее «интересных 
тем», возникает жела-
ние выполнить фун-
кции преподавателя

1. Высокий уровень 
сформированности 
умений СР, способ-
ность к выполнению 
творческих, инноваци-
онных заданий;
2. Внутренняя моти-
вация к изучению ПД, 
интерес к выполняемой 
работе;
3. Возникает уверен-
ность в последующем 
применении получен-
ных умений и навыков 
на практике;
4. Существует потреб-
ность в профессиональ-
ном и личностном са-
мосовершенствовании;
5. Возникает потреб-
ность в выполнении 
функций, делегирован-
ных преподавателем

Для организации работы со студентами по выделенным уровням 
индивидуализации самостоятельной работы в рамках педагогических 
дисциплин, на наш взгляд,  необходимо:  опираться на личный опыт, учи-
тывать образовательные потребности, интересы студентов;  создавать 
ситуации выбора (предложение выбора заданий для самостоятельной 
работы, видов деятельности, вариантов взаимодействия с участниками 
образовательного процесса);  организовывать групповое взаимодейст-
вие;  создавать ситуации успеха;  проводить обратную связь и рефлексию.

Индивидуализация самостоятельной работы предполагает про-
хождение каждым студентом своего маршрута в соответствии с ря-
дом этапов: 

Диагностический:
– предварительная диагностика индивидуальных особенностей 

студента;
– самоанализ результатов диагностики студентом, определение 

им своих сильных и слабых сторон, определение вектора дальнейше-
го развития (на основе ведущих компетенций);
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– анализ результатов диагностики преподавателем с целью выра-
ботки рекомендаций по выбору индивидуального маршрута выпол-
нения самостоятельной работы;

Основной:
– определение индивидуального маршрута выполнения самосто-

ятельной работы, ее контрольных точек;
– профессиональное обучение, опирающееся на контроль и само-

контроль индивидуального развития студента; 
– корректировка индивидуального маршрута выполнения само-

стоятельной работы в соответствии с промежуточными результатами.
Оценочно-результативный:
– повторная диагностика;
– анализ результатов,  рефлексия итогов построения индивиду-

ального маршрута выполнения самостоятельной работы.
Высокий уровень субъектности студента-заочника будет прояв-

ляться в том, что он на основе данных диагностики, анализа своих 
достижений,  осознания профессиональных планов будет способен 
составить и качественно реализовать индивидуальный маршрут вы-
полнения самостоятельной работы.

Введение новых государственных стандартов усилило востребо-
ванность, теоретическую и практическую значимость индивидуали-
зации самостоятельной работы, но ее широкое применение в образо-
вательной практике в настоящее время затруднено. 

Прежде всего, это связано с тем, что необходимо отказаться от 
авторитарной позиции педагога и перейти к партнерским отноше-
ниям [2], которые предусматривают равноправное взаимодействие 
сторон. Кроме того, индивидуализация предполагает такую систему 
педагогической деятельности, которая включает в себя  точную пе-
дагогическую диагностику индивидуальных и возрастных особенно-
стей студента, реальную оценку возможностей и способностей, опре-
деление перспектив его развития и затем конкретных целей и задач 
воспитания и образования. Поэтому педагогу необходимо собирать, 
перерабатывать, учитывать огромное количество информации.

У многих ученых и практиков  не вызывает сомнения, что систе-
ма высшего педагогического образования должна быть индивидуа-
лизирована в большей степени, нежели система другого професси-
онального вуза, поскольку процесс обучения в педагогическом вузе 
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является для студентов образцом, который впоследствии может быть 
перенесен в школьную практику. Очевидно, что необходимо учиты-
вать специфику педагогического вуза, готовность выпускника к реа-
лизации функций учителя.
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современные тенденции развития дидактики высшей 
школыв условиях информатизации общества

Е.В. Ширшов

Информатизация общества, обусловленная современными дости-
жениями в науке и технике, появлением глобальных сетевых, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, является закономерным 
этапом развития цивилизации и происходит под воздействием су-
щественных изменений в социально-экономической жизни человека. 
Рассмотрение сущностных характеристик и особенностей процесса 
информатизации позволит, на наш взгляд, выявить современные тен-
денции развития дидактики, которые в целом взаимосвязаны с про-
цессом и условиями формирования собственно информационного 
(постиндустриального) общества. 

Следствием и условием перехода к информационному обществу 
является информатизация образования. С информатизацией связа-



280

Раздел IV

ны изменение содержания образования, применение новых средств, 
методов, организационных форм и технологий обучения. Появление 
информационных технологий привело к быстрому прогрессу в при-
менении новых образовательных технологий. На этапе формирова-
ния постиндустриального общества интеграция информационных и 
образовательных технологий является, по нашему мнению, одной из 
ведущих тенденций развития учебного процесса в высшей школе. 

Проблема использования информационных и образовательных 
технологий касается не только технической или методической сторон 
обучения, а также содержательной, предусматривающей органиче-
ское единство компонентов дидактического обеспечения, входящих 
в его структуру, с логикой и содержанием самого учебного процес-
са. При этом средства, методы, организационные формы обучения и 
применяемые технологии должны в целом способствовать созданию 
практико-ориентированной основы решения дидактических задач в 
контексте компетентностного подхода.

С 2003 г. Европейская ассоциация университетов дистанцион-
ного обучения (ЕАУДО) приступила к реализации стратегии «под 
названием eBologna («Электронная Болонья»), глобальной целью ко-
торой является создание...» в контексте Болонского процесса Евро-
пейской «...электронной среды». При этом акцент сделан на: «новые 
педагогические модели развития компетенций; гибкость в непрерыв-
ном обучении; электронную оценку, поддержку индивидуального 
обучения и совместное обучение; внедрение электронного обуче-
ния и смешанного обучения в международном контексте; внедрение 
электронного обучения и смешанного обучения для того, чтобы ев-
ропейское образование стало более доступным в любой точке; вир-
туальную мобильность»[URL: http://confifap.cpic.ru/upload/conf2005/
reports/doklad_622.doc]. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в научно-педагогической 
литературе последних лет, публикациях и материалах обсуждений на 
различных форумах в Интернете термин «Электронное обучение» (e-
Learning) интегрирует  в смысловом отношении «ряд терминологиче-
ских понятий в сфере применения современных ИКТ в образовании, 
таких, как компьютерные технологии обучения, интерактивное муль-
тимедиа, обучение на основе web-технологий, онлайн-обучение и т.п.», 
постепенно вытесняя термин «дистанционное обучение» [12, с. 15]. 
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С нашей точки зрения, информационные и образовательные 
технологии, являясь технологической платформой для организации 
электронного обучения в вузе, могут служить стимулом и средством 
крупных преобразований в методике обучения; повышают эффек-
тивность процесса получения знаний за счет увеличения разноо-
бразных источников информации и их взаимодействия, сочетания 
используемых средств, методов и организационных форм обучения; 
вносят изменения в продолжительность, место и темпы обучения; 
обладают потенциальными возможностями как расширения досту-
па к образованию для огромного числа людей, так и ограничения его 
теми лицами, которые располагают для этого достаточными сред-
ствами; расширяют возможности для очного и заочного обучения, 
особенно дистанционного образования, которое в настоящее время 
наиболее стремительно развивается во всем мире. 

В связи с этим у преподавателя появляется возможность уста-
навливать действенный двусторонний контакт со многими обучаю-
щимися, получать непрерывную информацию о качестве усвоения 
ими учебного материала и принимать  на этой основе необходимые 
решения по руководству образовательным процессом. При этом не-
обходимо, чтобы каждый сам научился выстраивать и конструиро-
вать свои знания, поскольку одним из важнейших направлений ди-
дактики электронного обучения является деятельность обучаемого, 
направленная не только на получение конкретных знаний, а и на уме-
ние их приобретать.

Так, И.В. Роберт, актуализируя внимание на условиях изменения 
основных представлений об учебном информационном взаимодейст-
вии, структуре учебного материала, информационной деятельности 
в предметной среде, возникающих в связи с информатизацией об-
щества и, в частности, в сфере образования, отмечает, что «объек-
том дидактики в педагогической науке в условиях информатизации 
образования...» является «процесс образования как взаимодействие 
субъективных возможностей обучаемого и результатов педагогиче-
ского воздействия, которое обеспечивает раскрытие, развитие и реа-
лизацию интеллектуального потенциала обучаемого на базе реализа-
ции дидактических возможностей ИКТ и направлено на достижение 
образовательных целей, соответствующих современному уровню 
развития информационного общества...» [9, с. 6]. Предмет дидакти-
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ки в рассматриваемых условиях – это «процесс образования, взя-
тый в целом: содержание образования, реализованное в учебно-ме-
тодическом обеспечении образовательного процесса, в предметном 
содержании средств ИКТ, соответствующее современному уровню 
развития общества и конкретному уровню интеллектуального раз-
вития обучаемого, устанавливаемому с помощью средств автомати-
зации педагогического и/или психодиагностического тестирования; 
педагогическая продукция, функционирующая на базе ИКТ, обес-
печивающая интенсификацию процесса обучения в соответствии с 
устанавливаемым уровнем интеллектуального развития обучаемого 
(обучающегося); организационные формы и методы обучения, реа-
лизующие дидактические возможности ИКТ» [9, с. 6–7]. 

С точки зрения И.В. Роберт, задачами «...дидактики в педагогиче-
ской науке в условиях информатизации образования» являются: «... 
определение структуры, объёма, содержания образования, соответст-
вующих социокультурному и научно-техническому уровню развития 
современного общества и выявленному уровню интеллектуального 
развития обучаемого (обучающегося); выявление индивидуальных 
возможностей обучаемого (обучающегося) к познанию закономерно-
стей объективной реальности при использовании средств ИКТ в здо-
ровьесберегающих условиях; разработка методов и организационных 
форм обучения адекватно выявленным возможностям, способно-
стям обучаемого (обучающегося) и соответствующих современному 
уровню представления и извлечения знаний на базе ИКТ; выявление, 
раскрытие, развитие, реализация закономерностей образовательного 
процесса <...> в условиях использования средств ИКТ» [9, с. 7].

Тем не менее, образовательные парадигмы, качественно изме-
няясь, имеют собственную логику развития, поэтому имеет смысл 
сформулировать общие характеристики современного образователь-
ного процесса в высшей школе, которые заложены в дидактических 
подходах, адекватных внешним запросам социума. 

В основе электронного обучения, как подчеркивает Ю.В. Ми-
шина, лежит «определенная дидактическая концепция», ключевыми 
положениями которой являются следующие: 1) «процесс обучения 
строится в основном на самостоятельной познавательной деятель-
ности студента; <...> 2) познавательная деятельность студента должна 
носить активный характер...», который «определяется, прежде всего, 
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его внутренней мотивацией; <...> 3) обучение должно быть личност-
но-ориентированным...», предполагать «дифференциацию и инди-
видуализацию обучения в зависимости от психолого-педагогических 
свойств обучаемого» [6, с. 15–16]. 

Е.В. Оспенникова, рассматривая теорию обучения в информа-
ционной среде на основе использования разнообразных способов 
информационного обмена (в том числе и виртуального), приходит 
к выводу о возникновении новой области педагогического знания – 
электронной дидактики мультимедиа (ЭДМ), которая, по её мнению, 
представляет собой «теорию обучения на основе применения ком-
плекса средств и способов виртуального информационного обмена» 
[7, с. 17].  

Под руководством профессора М.П. Карпенко ведутся исследова-
ния по освоению новой методологии обучения, основанной на диффе-
ренциальной дидактике. Данное направление «охватывает не только 
способы передачи информации, но и дидактику, организацию, управ-
ление учебным процессом, законодательное поле и множество других 
проблем», характерных для современного общества [4, с. 10].По его мне-
нию, «дальнейшее развитие идей дифференциальной дидактики пред-
усматривает исследования, связанные с объективной, количественной 
оценкой функционального состояния человека, занятого учебной дея-
тельностью, поиском индивидуальных психофизиологических харак-
теристик, определяющих успех обучения» [там же, с. 325]. Таким обра-
зом, как утверждает М.П. Карпенко, развивается новое направление 
нейронауки – когнитивная нейрология (Когномика, 2009), которая 
занимается изучением мозга для того, чтобы понять «как учить».

Необходимо отметить, что многие трудности, возникающие при ис-
пользовании информационных и образовательных технологий, «проис-
ходят вследствие того, что новые средства применяют с использованием 
традиционных методов, на чисто эмпирической основе осуществляется 
подход к решению крупной научной проблемы» [5, с. 88]. 

С нашей точки зрения, дидактика электронного обучения пред-
ставляет собой одно из направлений теории образования, обучения и 
учения, которое в условиях информатизации общества наряду с тради-
ционными вопросами дидактики «для чего обучать» (цели), «чему об-
учать» (содержание) и «как обучать» (принципы; методы, формы) решает 
вопросы, связанные с проблемой «как учиться» (технологии), поскольку 
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электронное обучение предполагает увеличение доли самостоятельной 
учебной деятельности личности в образовательном процессе и умень-
шение вербальной, непосредственной коммуникации в системе «пре-
подаватель–студент», «студент–студент», «преподаватель–студенты». 
По нашему мнению, дидактика электронного обучения как научно-пе-
дагогическое направление  находится в процессе становления, поэтому 
«предполагает определённую преемственность в дидактических принци-
пах, содержании, формах и методах обучения, хотя при этом имеет свои 
существенные отличия». В рамках исследования «эти отличия опреде-
ляются психофизиологическими особенностями отношений» в систе-
ме «преподаватель–студент», «студент–электронные средства учебного 
назначения», «студент–студент», обусловленных спецификой целей и 
содержания образовательного процесса в вузе, реализуемых на основе 
системно-дидактического обеспечения [10, с. 18].

Дидактика электронного обучения в русле компетентностного 
подхода «вскрывает закономерности усвоения знаний, умений и на-
выков и формирование убеждений, определяет объём и структуру со-
держания образования, совершенствует методы и организационные 
формы обучения...» [2, с. 69] применительно к условиям информати-
зации общества.

Необходимость «овладевать способами познавательной деятель-
ности, чтобы на протяжении всей жизни эти знания пополнять, совер-
шенствовать, применять на практике» становится особенно актуаль-
ной  и требующей незамедлительного решения. Система образования 
на этапе формирования информационного общества «должна быть 
построена на предоставлении учащимся возможности размышлять, 
сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать 
и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания 
фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, 
свой и чужой опыт» [8, с. 32–35].

«Современный образовательный процесс в вузе с использовани-
ем...» информационных и образовательных технологий «дает основа-
ние для становления и развития нового направления в дидактике выс-
шей школы...», условно названного нами как дидактика электронного 
обучения – «...электронная дидактика, главными задачами изучения 
которой являются: 1) выделение разделов учебной дисциплины и эта-
пов обучения, которые целесообразно представлять в электронном 
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виде; 2) разработка лекционной и практической части содержания 
учебных материалов с учетом функционального назначения и практи-
ко-ориентированной направленности; 3) проектирование, создание 
и оценка эффективности электронной информационно-образова-
тельной системы; 4) общая оценка результатов обучения (в том числе 
контроль учебного процесса на основе модульно-рейтинговой техно-
логии); 5) защита информации» [1, с. 15].

Современные потребности личности в условиях формирования 
информационного общества определили социальный заказ системе 
образования. Таким образом, «...информационные средства и техно-
логии становятся своего рода информационными органами <...> че-
ловека, а индивид, не владеющий информационными технологиями, 
лишается одного из адаптационных механизмов в динамично раз-
вивающемся социуме» [URL:http://ito.bitpro.ru/1999/II/4/dop45.html]. 
Поэтому важной педагогической задачей является подготовка совре-
менных специалистов к деятельности в новых информационных усло-
виях, овладение «способами общения на основе невербальных форм 
коммуникации с помощью технических средств» [12, с. 153].

В этом контексте необходимо отметить, что структуру знаний 
обучаемого образуют дидактические единицы изучаемого материала. 
Усвоению же знаний способствует решение совокупности практико-
ориентированных задач, которые раскрывают многообразие взаим-
ных связей между элементами учебного материала в различных усло-
виях и ситуациях (компетентностный подход). 

Дидактические аспекты комплексного использования информа-
ционных и образовательных технологий «касаются общих законо-
мерностей процесса обучения, а методические аспекты, определяе-
мые спецификой преподавания тех или иных конкретных дисциплин 
или групп дисциплин, тесно взаимосвязаны между собой» [3, с. 10]. 
Применение информационных и образовательных технологий вклю-
чает в себя процесс изучения учебного материала и его обработки.   
Изложение учебного материала основано на логике построения ди-
дактических единиц, а решение учебных задач выполняется согласно 
логике их применения. Необходима специальная образовательная 
система, позволяющая выявлять логические связи изучаемой ди-
дактической единицы с уже усвоенными единицами в электронной 
(компьютерно-опосредованной) среде обучения. 
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Таким образом, в постоянно меняющейся и все более усложня-
ющейся среде человеческой жизнедеятельности модернизация об-
разования обусловлена происходящими процессами, связанными с 
информатизацией общества, в которых подготовка личности к про-
фессиональной деятельности невозможна без современного дидак-
тического обеспечения, в структуру которого входят электронные 
информационно-образовательные технологии.
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организация процесса индивидуализации на уроках 
литературы в средней школе

М. В. Буланов 

В настоящее время в России продолжается становление новой 
модели образования, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство, что сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике. Составляющей 
педагогического процесса становится личностно-ориентированное 
взаимодействие учителя с учениками; учитель-информатор уступает 
место учителю-оратору, консультанту, управленцу; меняется   ори-
ентация от усредненного ученика к дифференцированным и инди-
видуальным программам. Модернизация образовательной системы 
диктует пересмотр форм и содержания обучения, требует от каждого 
образовательного учреждения и от учителя конкретной деятельности, 
направленной на формирование ключевых компетенций (готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятель-
ности в дальнейшей жизни для решения практических задач)[1].

Ключевым понятием на этом этапе изменений становится ин-
дивидуализация обучения; исследуется история этого термина и 
явления, как в зарубежных образовательных практиках, так и в оте-
чественных; не прекращаются и смысловые поиски, что считать ин-
дивидуализацией.   У самого явления индивидуализации довольно 
глубокие исто рические корни. В его основе можно выделить две важ-
ные идеи. Первая предполагает, что идти необходимо не от програм-
мы обучения, а от ученика, учитывая его индивидуальные особенно-
сти. Эта идея возникла с зарождением гуманистической педагогики, 
признавшей, что у ребенка в образовательном процессе есть не толь-
ко обязанности, но также права и интересы, которые необходимо 
учитывать. Это предполагает и изменение той задачи, которая стоит 
перед педагогом. 

Вторая идея связана с тем, как сделать ученика субъектом обра-
зования, то есть сделать так, чтобы он не учил, а учился, учил себя. 
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Необходимо стимулировать учащегося к активной позиции в процес-
се обучения, к самоопределению и самореализации.

Как утверждает В.М. Розин [2], рассуждая о реформе образования 
в России сегодня, преобразованиям подвергаются внешние организа-
ционные (частично, институциональные) формы, а цели, содержание 
и суть образования или остаются неизменными или медленно эво-
люционируют под влиянием разных, но, как правило, неконтролиру-
емых факторов. Главный стержень реформы образования, считает С. 
Смирнов - «это социальный и государственный заказ президентской 
власти. Он носит, прежде всего, финансово-экономический характер. 
Содержание программ, содержание обучения, квалификация кадров, 
хотя и обсуждаются как проблемы, но пока отодвигаются на более 
отдаленную перспективу…»[3].Авторами отмечается спад иннова-
ционной деятельности в педагогической среде в сравнении с концом 
XX века: «Сегодня большинство известных педагогических концеп-
ций, претендовавших еще не так давно на принципиальную новизну 
и эффективность, быстро теряют свой инновационный потенциал; 
параллельно ощущается вакуум теоретических идей, истощение  ин-
новационной энергии».

Реальные попытки индивидуализации в России начались в 1990-
е годы и во многом связаны с желанием интегрироваться в мировую 
образовательную систему. С 1992 года, после выхода «Закона об обра-
зовании» стали появляться различные типы образовательных учре-
ждений (гимназии, лицеи, колледжи) и различные направления пе-
дагогики. Однако оформляющиеся теоретически и даже реализуемые 
на практике, эти идеи все менее однозначно понимаются педагогиче-
ским сообществом. 

К. Е. Сумнительный выделяет пять групп исследователей, по-раз-
ному представляющих суть индивидуализации [4]. Все они представ-
лены в российском образовании. Первая группа связывает индиви-
дуализацию образования с внеурочными, внешкольными занятиями, 
как в школе, так и в других образовательных учреждениях. Это до-
полнительное образование к классно-урочной форме каких-то иных 
видов занятий (например, проектной деятельности), осуществляю-
щихся  как в учебном заведении, так и вне его, но во внеурочное вре-
мя. Например, репетиторство и семейное обучение. Представители 
второй группы предполагают, что индивидуализация возможна толь-
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ко в различных типах индивидуального или самостоятельного заоч-
ного обучения. Например, экстернат и дистанционное обучение.

Третья группа понимает основу индивидуализации как возмож-
ность выбора самими детьми учебных дисциплин в рамках учебных 
планов образовательных учреждений в условиях традиционной клас-
сно-урочной системы. Эта позиция наиболее близка к официальной и 
все чаще транслируется в нормативных документах и СМИ. В этом по-
нимании сущность терминов «индивидуальные образовательные мар-
шруты/траектории» и «индивидуальные стратегии обучения» не рас-
пространяется педагогами на процесс личностного самоопределения 
ребенка, при этом искусственно отделяется обучение от воспитания.

Четвертая группа занимается поиском потенциальных возмож-
ностей взаимодействия учеников и педагогов на занятиях и во вне-
урочной деятельности, либо комбинируя классно-урочную форму 
обучения с прочими, либо даже заменяя ее альтернативными вариан-
тами. Часть сторонников этого подхода стремится обеспечить инди-
видуализацию образования в классах со стандартным количеством 
учащихся. Другие для этого предлагают пойти на сокращение их чи-
сла. Третьи стремятся к расширению образовательной среды, рассма-
тривая всё окружающее школу сообщество как территорию для про-
явления индивидуальной творческой активности детей.

Пятая группа связывала индивидуализацию с перенесением аль-
тернативных педагогических идей и систем в современное образова-
ние. Здесь, прежде всего, следует выделить тех, кто был ориентирован 
на отечественный опыт свободного воспитания, представленный, 
прежде всего, школой Л.Н. Толстого и тех, кто находил образцы в за-
падной педагогической практике, ориентируясь на замыслы М. Мон-
тессори, С. Френе и Р. Штайнера.

Л.С. Выготский в исследовании проблем обучения и развития 
школьников пришел к однозначному выводу: обучение в школах 
необходимо строить в соответствии с зоной ближайшего развития 
каждого ученика. «Зона ближайшего развития определяет функции, 
не созревшие еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, 
которые можно назвать не плодами развития, а почками развития, 
цветами развития». При классно-урочной системе все ученики дан-
ного класса обучаются по одной и той же программе, с одним и тем же 
темпом. Индивидуальные возможности каждого ученика не только 
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не учитываются, напротив, игнорируются. Согласно Л.С. Выготско-
му, обучение школьников должно учитывать не только возрастные 
особенности детей, но соответствие индивидуальных возможностей 
и способностей каждого ученика. Такое обучение он называет пра-
вильным, хорошим или развивающим, при котором каждый ученик 
может продвигаться вперед, усваивать новое содержание учебных 
предметов в соответствии с его зоной ближайшего развития. 

Определяя значение индивидуализации, мы полагаемся на точку 
зрения Т.М. Ковалевой, которая характеризует ее как «новый подход к 
образованию, где изменяется позиция ученика – он становится субъ-
ектом, а не объектом образования». В условиях индивидуализации 
важна особая организация образовательного процесса, когда уча-
щемуся предоставляется открытая, насыщенная среда, оказавшись в 
которой он делает выбор своего индивидуального образовательного 
пути. Учащиеся находятся в позиции самостоятельного принятия 
решения. Постоянная деятельность такого рода позволяет решать 
проблемы воспитания ответственности за свою собственную жизнь, 
подготовки к жизнедеятельности после окончания школы.

О возможности индивидуализации пространства урока сегод-
ня  говорят. В частности, этот вопрос активно обсуждается членами 
Межрегиональной Тьюторской Ассоциации в рамках работы секции 
«Тьюторское сопровождение в средней школе». Также ему уделяют 
внимание магистранты кафедры педагогики МПГУ в своих исследо-
вательских работах. Так, например, в 2012 г. Макеева Е.С. рассматри-
вала тему «Тьюторское сопровождение в процессе изучения матема-
тики как средство проявления и обогащения познавательных стилей 
учащихся», в которой касалась вопросов индивидуализации обуче-
ния математике.

Безусловно, предметы гуманитарного цикла трудно обратить в 
формат индивидуализации, например, в силу высокого уровня субъ-
ективного в предмете. Взять хотя бы ту же литературу или историю, 
где нет одной единственно верной трактовки события или характера. 
И если в предмете истории есть безупречный аргумент – фактиче-
ские данные, то в предмете литературы есть только, пожалуй, литера-
туроведение и литературоведческий анализ текста. Поле значений и 
смыслов остается свободным, бескрайним для каждого, кто касается 
текста. В этот самый момент и заходит разговор о том, что простран-
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ство урока литературы следует делать открытым для каждого, кто 
приходит на него.

Мы мыслим пространство урока литературы как благодатную 
среду для осуществления подобного выбора, который стоит перед 
учеником в условиях индивидуализированного обучения. Ученик-
читатель учится понимать художественный текст, для чего ему требу-
ется осознавать возможность и наличие различных вариантов трак-
товок, интерпретаций, а в итоге читательской рефлексии – принять 
решение и сформулировать свое собственное мнение относительного 
того или иного текста. Мы выделили несколько вопросов, на которые 
необходимо ответить в разговоре об организации индивидуализации  
на уроке:

Целью литературного образования в контексте его индивидуа-
лизации становится привитие ученику культуры художественного 
мышления. Помочь подростку вырасти в поистине квалифицирован-
ного читателя художественной литературы означает превратить его 
из несамостоятельного потребителя культурных ценностей в актив-
ного и самобытного участника духовной жизни общества. Стать пол-
ноценным читателем, слушателем, зрителем означает приобщиться к 
гуманитарному слою ноосферы, где личность может и должна обре-
сти свое незаместимое место творческой индивидуальности. 

 Содержание литературного образования не должно регламенти-
роваться свыше, лучше, если оно носит характер рекомендательный. 
Да, есть пласт литературных памятников, значение которых обще-
признанно и оценено, но зачастую эта ценность делает из учителя 
и ученика «рабов искусства», которые не могут ни в коем случае от-
ступаться от традиции. Для каждой отдельно взятой группы обуча-
ющихся литературе есть свой личный список, актуальный для нее.  
Не может существовать универсальной программы. Более свободный 
путь составления списка литературы для изучения делает процесс 
обучения ярче, интереснее, эффективнее, так как само содержания 
становится привлекательнее  для учеников.

О формах организации работы на уроке литературы. Безуслов-
но, форма работы вторит характеру содержания и цели обучения 
литературе. Основной формой работы, в которой возможна индиви-
дуализация, мы признаем диалог, который в свою очередь признан 
сообществом как важнейший элемент личностно-ориентированного 
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образования.  Диалог может стать инструментом, позволяющим учи-
телю тонко влиять на смыслопоисковый процесс, в котором оказыва-
ется учащийся, сталкиваясь с жизненными и учебными целями [6].

Таким образом, мы не говорим об индивидуализации как о тем-
пе прохождения некоего образовательного литературного пути. Мы 
говорим о воспитании в обучающемся читателя. Читатель, как носи-
тель определенной культурной традиции, способен построить собст-
венную интерпретацию прочитанного, понять содержание, увидеть 
в нем свое особое, способен сам  формулировать свое отношение и 
мнение о прочитанном, самостоятельно понять, какая литература 
ему нравится, что красиво, а что не достойно его внимания. 

Подобными вопросами сегодня занимаются В.И. Тюпа и Ю.Л. 
Троицкий (РГГУ), которые разрабатывают вопросы коммуникатив-
но-деятельностной дидактики, облачая это в так называемую «Школу 
Понимания» [5].Основываясь на их методических и технологических 
разработках и утверждая, что их методы позволяют индивидуали-
зировать урок литературы, мы провели полуторачасовое занятие с 
учениками 10-го класса московской школы, посвященное анализу 
стихотворения И.Бродского «На смерть Жукова», по итогам которого 
пришли к следующим выводам.

В логике стратегии литературного образования по В.И.Тюпе це-
лью его становится формирование у ученика культуры эстетического 
восприятия, что строится на основе диалогического подхода в обуче-
нии. Учитель-предметник, стремящийся к работе с индивидуализа-
цией, может использовать отдельные части предметной технологии 
Школы Понимания, не упаковывая их в полный цикл. Это становится 
возможным  при ориентации преподавателя на основные принципы 
Школы Понимания в своей работе: приоритет коммуникации над ин-
формацией, приоритет понимания над знанием, приоритет диалога 
согласия над дискуссией.  

Основные элементы построения такого урока следующие:
– Работа с субъектностью ученика, вывод его в авторскую пози-

цию относительно предметного контента.
– Отказ от псевдонаучности и репродуктивности обучения лите-

ратуре.
– Работа с вопросом как основной движущей силой урока (во-

прос порождает проблематизацию, мотивацию к исследованию).
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– Особая позиция учителя-предметника, близкая к тьюторской 
(безоценочность, ориентация на непредсказуемость результата учеб-
ного диалога, работа с вопросом, не навязывание своего читательско-
го мнения, сопровождение понимания учениками текста).

– Создание особого коммуникативного пространства урока, его 
анализ, учет результатов, понимание и простраивание стратегии 
дальнейшего развития ученика как читателя.

– Отказ от работы с отчужденными знаниями и работа с лич-
ностными смыслами  каждого ученика, что свидетельствует об инди-
видуализации обучения.

Действительно, положив в основу технологии обучения литера-
туре коммуникативно-деятельностный подход, мы добились инте-
ресных результатов, свидетельствующих о том, что на уроке прои-
зошла работа с индивидуализацией обучения посредством работы 
с  предметной отчужденностью учеников.  Школьники проявили 
неподдельный интерес к анализу стихотворения, что отмечено и 
сторонними наблюдателями, и самими учениками в разговорах за 
рамками урока. Возникла ситуация диалога, о чем свидетельствует 
рукописная сетка коммуникативного пространства урока, а анализ 
письменных работ учеников дал нам основания полагать, что уче-
ники вышли в авторскую позицию относительно текста стихотворе-
ния. Они проявили себя не как репродукторы готового знания, а как 
настоящие исследователи. Читали и сопоставляли художественные 
тексты, исторические справки, обращались к своим знаниям по ли-
тературе и истории, давали оценку чужим репликами, соглашались 
и спорили друг с другом, порождали новые смыслы и путались в 
уже созданных. Все это происходило на пути к пониманию текста, 
с которым им пришлось встретиться.  В итоге, на данном уроке нам 
удалось индивидуализировать предметное содержание и добиться 
от учеников собственного понимания текста, а не трансляции чужих 
мнений на его счет.

В ходе исследования мы смогли лучше понять термин субъект-
ность,  который изначально понимался нами, вслед за Ю.Л.Троицким, 
как взаимодействие трех составляющих – знаний,  мнений  и  убеж-
дений личности обучаемого.  На этапе обсуждения  каждый ученик 
формулирует свою трактовку тех или иных фрагментов текста – фор-
мирует свое мнение на их счет относительно своих убеждений. Это 
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становится возможным благодаря активной работе с фактами: поиск 
кода к расшифровке факта, его применение, формулировка своего 
мнения. Найти отправную точку для работы нетрудно – любой фраг-
мент, вызывающий непонимание учеников – уже повод для работы, 
для обучения, вызывающий неподдельный интерес ученика к такого 
рода деятельности.

Проведенный эксперимент сказался на нашем понимании роли 
учителя на таком уроке, которая в том числе состоит и в обеспечении 
размышляющего ученика материалом для этих размышлений (широ-
кой подборкой фактов). Ведь для ученика не видится важным и нуж-
ным доказывать то, что уже было изучено до него. Это его демоти-
вирует и исключает познавательную потребность. С другой стороны, 
потребность в общении, актуальная для каждого ребенка,  становит-
ся ключом к организации успешного и интересного урока, постро-
енного на использовании диалога. Учитель организует скорее не 
вертикальную коммуникацию (учитель-ученик), а горизонтальную 
(ученик-ученик), что видится нам более продуктивной схемой об-
учения.Стоить отметить, что при планировании подобного занятия 
невозможно точно предсказать конечный результат, это не представ-
ляется возможным, так как в ходе живого диалога может появиться 
бесконечное множество смыслов и трактовок.

Подробный анализ итоговых письменных работ, сопоставление 
их с коммуникативной сеткой занятия дает учителю материал для 
диагностики уровня сформированности субъектности, дальнейшая 
работа с которым  и станет  ресурсом осуществления индивидуали-
зации в процессе подобного обучения. Все это имеет место, даже если 
вся программа, разработанная  в Школе Понимания, не будет реали-
зовываться в полной мере.

В заключение хотелось бы отметить, что освещенная нами тема, 
действительно, актуальна. Российское образование переживает вре-
мена реорганизации и реформирования, учителя ищут новые пути 
и возможности работы в новых рамках, продиктованных государст-
вом. Исследование созданных в прошлом программ и стратегий об-
учения, их осмысление с точки зрения их ресурсности, в частности, 
для индивидуализации обучения очень важно сегодня.
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тьюторское сопровождение как ресурс реализации 
принципа индивидуализации в современном вузе

Ю. А. Изотова

Идея реализации принципа индивидуализации в современном 
массовом профессиональном образовании последнее время звучит 
особенно остро. Проходя обучение, студент находится в ситуации, 
где ему необходимо выстраивать свою индивидуальную траекторию 
освоения профессии, привлекать дополнительные образовательные 
ресурсы, выходить в линию  непрерывных профессиональных проб, 
ориентироваться в ситуации неопределенности, строить свою карье-
ру в быстроменяющейся среде. Принцип индивидуализации предпо-
лагает возможность выбора своей индивидуальной образовательной 
траектории в вузе, при удержании образовательных и профессио-
нальных стандартов. Чтобы решить задачу реализации принципа 
индивидуализации, важно удерживать особые задачи в организации 
образовательного пространства вуза. Мы зафиксируем некоторые из 
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них: открытость образовательного пространства, его гибкость,  нес-
труктурированность и избыточность.  Подробнее об этом пишет эк-
сперт Межрегиональной  тьюторской ассоциации Степанов  С. А.  в 
журнале «Тьюторское сопровождение»  (№ 3, 2012 год).

Одним из способов реализации принципа индивидуализации 
является введение в образовательное пространство вуза модели тью-
торского сопровождения. В данной статье мы рассмотрим действу-
ющую модель тьюторского сопровождения, реализующуюся в Кра-
сногорском филиале Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ в сотрудничестве с Мо-
сковским институтом тьюторства.

Тьюторское сопровождение студентов КРФ РАНХиГС направ-
лено на  реализацию принципа траекторности и принципа индиви-
дуализации в филиале академии.  Базовым процессом тьюторского 
сопровождения является процесс освоения профессии и выхода в 
профессиональную деятельность студентов. Одной из ключевых 
опор в освоении профессии является осмысленное формирование и 
запуск профессиональных и жизненных траекторий, проектирова-
ние и реализация индивидуальной программы развития.

Основными направлениями результатов тьюторского сопрово-
ждения являются профессиональное самоопределение студентов, 
способность к самостоятельному (автономному рефлексивному) дей-
ствию и способность проектировать и реализовывать индивидуаль-
ную программу развития (далее ИПР). Все результаты тьюторского 
сопровождения подразделяются на 3 типа: опыт, продукт и компетен-
тностное приращение.

Под профессиональным самоопределением мы понимаем: спо-
собность работать с будущим, способность к самоанализу, способ-
ность принимать решения и действовать в ситуации отсутствия 
норм, способность занимать субъектную, ответственную позицию. 
Под способностью к самостоятельному (автономному рефлексивно-
му) действию мы понимаем самостоятельность, способность к анали-
зу ситуации, к принятию решений, способность к реализации замы-
сла, самодисциплину и рефлексию. Под способностью проектировать 
и реализовывать индивидуальную программу развития мы понима-
ем способность к целеполаганию и целедостижению, способность 
планировать деятельность, владение ресурсной компетентностью, 
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владение культурой выбора, способность анализировать и корректи-
ровать свое движение в реализации планов.

Ключевым продуктом (как результатом тьюторского сопрово-
ждения) является «Индивидуальная программа развития студентов 
Академии». В данной модели подразумевается, что по окончании 
обучения в Академии, у студента, благодаря системе тьюторского 
сопровождения, будет понимание относительно ближайшего шага 
профессионального развития и профессиональной самореализации, 
личная система долгосрочных приоритетов в профессиональной об-
ласти, план действий по достижению целей профессионального раз-
вития на один год.

Результативность в области опыта в основном проявляется в рабо-
те над своей Индивидуальной программой развития (ИПР). Ключевой 
особенностью ИПР является то, что мы рассматриваем ее как инстру-
мент в профессиональной самореализации, который связывает воеди-
но три блока работ: работу с самоопределением, пониманием страте-
гии своего профессионального развития; планированием достижения 
целей профессионального развития на год и блока с инструментами и 
оснащением своего движения, документами, которые в ежедневной ра-
боте поддерживают движение к профессиональным целям и помогают 
детализировать и дорабатывать свое понимание в области самоопреде-
ления. ИПР является осью тьюторского сопровождения в данной мо-
дели и представляет собой систему документов, в которых отражены 
результаты работы над ключевыми разделами ИПР.

Работа с ИПР строится циклично  (с шагом в год). Вся работа по 
проектированию и реализации своей ИПР фиксируется, оформляется 
в стандартизированных документах  и одновременно допускает нали-
чие индивидуальных форматов работы. Эффективность работы над 
ИПР тем выше, чем более будет проработан блок самоопределения, 
и как следствие максимальная результативность и продуктивность 
модельно предполагается нарастающим итогом к четвертому курсу. 
Одновременно с этим критерием эффективности работы тьютора яв-
ляется выход студента в самостоятельную работу над ИПР, освоение 
тьюторской компетентности в своем профессиональном движении, 
переработка структуры и форматов ИПР в индивидуальном стиле.

Технологическим ядром модели является «Ресурсная точка» как 
место предъявления результатов работы над ИПР и взаиморесурсное 
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общение студентов с ключевыми ресурсодержателями.
Отличительной особенностью модели работы Центра тьютор-

ского сопровождения (ЦТС) является создание условий для удержа-
ния чистоты тьюторской позиции в работе со студентами. Обеспе-
чивается данная задача введением в работу Центра образовательной 
линии, которая в педагогической позиции реализуется сотрудниками 
центра, а также с помощью привлеченных специалистов и коопера-
ции с коллегами филиала Академии.

Основной целью реализации образовательной линии является 
оснащение студентов Академии специфическими инструментами, 
позволяющими эффективно проектировать и реализовывать ИПР. 
Также задачей образовательной линии является поддержание рит-
мичности в работе со студентами, удержание принципа безоценоч-
ности в реализации тьюторского сопровождения и при этом обеспе-
чение гарантий в получении максимальным количеством студентов 
Академии опыта работы с ИПР.  Достигается такой эффект за счет 
взаимопроникновения линий тьюторского сопровождения и образо-
вательной линии друг в друга через общие продукты, над которыми 
работает студент (карты профессиональной сферы, компетентност-
ные карты, карту целей и пр.), а также через активное участие тьюто-
ра в реализации образовательных блоков. Тьютор не просто присут-
ствует на учебных занятиях, но и включается в тьюторской позиции 
в работу со студентами. Данный подход позволяет заложить в модель 
ритмичное, регулярное обращение студента к ИПР и регулярную 
работу с различными ее блоками, обустроить отдельное время, в те-
чение которого студент целевым образом работает со своим инди-
видуальным пониманием сферы профессиональной деятельности, в 
которой он планирует развиваться и достигать профессиональных 
целей; формулировать основные положения в  своем самоопреде-
лении; используя коллективный ресурс, набирать индивидуальный 
банк эффективных моделей поведения и способов мышления.

При реализации образовательной линии используются инте-
рактивные и тренинговые форматы проведения учебных занятий. 
Приоритетным является деятельностный подход.  Общая логика ре-
ализации образовательной линии складывается из запускающего, ак-
туализирующего тренинга по одному из фокусов рассмотрения ИПР 
или отдельному ее элементу. На втором этапе происходит  передача 
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новой информации студенту, постановка навыка (освоения инстру-
мента в тренинговой форме). Наконец, третий сборочный этап на-
правлен на включение отдельных элементов работы с ИПР  в  целост-
ную систему работы с ИПР. Образовательная линия на первых курсах 
является преобладающей формой работы ЦТС со студентами. К тре-
тьему курсу (при передаче минимально необходимых инструментов 
проектирования и реализации ИПР) приоритетным в работе со сту-
дентами становится тьюторское сопровождение. На четвертом курсе 
ключевым является выход студентов в самостоятельную работу над 
ИПР, акцент в тьюторском сопровождении переносится на сопрово-
ждение работы студента над ВКР, а также на сопровождение проекти-
рования профессиональной траектории после окончания академии и 
профессиональной социализации.

Принципиальная логика работы тьюторского центра в модели 
отражена в схеме 1.

Схема №1 

Под открытым тьюторским сопровождением в данной модели 
мы понимаем работу тьютора курса со студентами, которая не носит 
фиксированной тематики и жестких задач, а направлена на умощне-
ние линии тьюторского сопровождения и во многом зависит от те-
кущей ситуации на курсе и конкретных студентов. Основные формы 
открытого тьюторского сопровождения:
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Индивидуальные тьюториалы.
Тьюторское сопровождение в играх и событиях Академии (цикл 

игр «Введение в сферы деятельности», бизнес-симуляторы, защита 
результатов практики и пр.).

Тьюторское сопровождение индивидуальных профессиональ-
ных проектов студентов и их деятельности в организованностях Ака-
демии (Школа управления, Бизнес-клуб, Студсовет, Лаборатория иг-
ровых технологий и пр.).

Тьюторское сопровождение профессиональных проб и практики 
студентов вне Академии.

Тьюторское сопровождение в сотрудничестве с преподавателями 
Академии на событиях и учебных занятиях в Академии.

Для обеспечения эффективности реализации модели тьютор-
ского сопровождения на протяжении всего времени работы со сту-
дентами вводится линия дистантного тьюторского сопровождения. 
Так же как и в модели очного тьюторского сопровождения работа со 
студентами делится на два направления: образовательное и работа по 
тьюторскому сопровождению. Запускается дистантная линия на пер-
вом курсе, но только в линии   сопровождения. На втором курсе по-
является также образовательная дистантная линия. Основной акцент 
в дистантной линии приходится на четвертый курс. Основными зада-
чами реализации дистантного тьюторского сопровождения являются 
обеспечение ритмичности в работе со студентами и дополнительное 
оснащение студентов инструментами проектирования и реализации 
ИПР в удобном для них режиме взаимодействия. Основными фун-
кциями образовательного направления являются информативная и 
коммуникативная. Основные виртуальные пространства, которые 
использует тьютор:  официальный сайт КРФ РАНХиГС, внутренняя 
информационная система Академии Modeus, Skype, социальные сети 
(ВК, Facebook), внутренние видеотрансляции в КРФ РАНХиГС на 
плазменной панели и специализированный сайт для дистантного со-
провождения.  

В модели основной задачей (спецификой)  тьюторского сопрово-
ждения первого курса является запуск работы по ИПР (ориентация 
студентов в пространстве возможностей вуза, проявление интересов 
и инициатив, постепенное вхождение в тьюторское сопровождение). 
Отдельной задачей является поддержка смены позиции студента со 



302

Раздел V

школьной на позицию развивающегося профессионала.
Основной задачей (спецификой)  тьюторского сопровождения 

второго курса является обеспечение проектирования студентами 
содержания ИПР. Акцент в тьюторском сопровождении ставится на 
проработку профессионального образа будущего и работу с целями. 
Профессиональные пробы студентов являются предметом совмест-
ной работы студента с тьютором как основой для самоопределения. 
В рамках тьюторского сопровождения прорабатывается понимание 
сферы профессиональной деятельности, в которой студент планиру-
ет профессионально развиваться.

Основной задачей (спецификой)  тьюторского сопровождения 
третьего курса является сопровождение выхода в ответственные 
профессиональные пробы, профессиональную деятельность (движе-
ние в выстраивании профессиональной коммуникации, детализация 
плана движения по освоению  компетентностной карты, поддержка 
студентов  в переосмыслении ИПР как индивидуального инструмен-
та своего развития и дополнительного инструментального оснаще-
ния своего движения в этой линии). Ключевой точкой тьюторского 
сопровождения являются тьюторские события (игры, тренинги и 
пр.), в процессе работы на которых студенты в максимальной полно-
те работают над сложной структурой ИПР.

Основной задачей (спецификой)  тьюторского сопровождения 
четвертого курса является сопровождение работы студента над ВКР, 
работа над связью текущей рабочей ситуации, темы ВКР и стратеги-
ческого профессионального видения, профессиональная социали-
зация, выстраивание профессиональной траектории, реализуемой 
после окончания Академии  (через специальное тьюторское событие 
ИПР-выход).

Основной ценностью данной модели является ее системность 
и экономическая эффективность. Реализуют данную модель четы-
ре тьютора, которые сопровождают 400 студентов филиала. Уже по-
сле первого года частичной апробации модели мы видим реальные 
результаты реализации принципа индивидуализации, достигнутые  
через введение системного тьюторского сопровождения. На данном 
этапе перед нами стоит задача максимальной технологизации деятель-
ности тьютора и распространение данной практики в других вузах.



303

Дидактика открытого образования

семейное образование как ресурс 
открытого образования

Т.М. Ковалева 

Сегодня в современном обществе нет единого сценария построе-
ния жизни семьи. Практически каждая современная семья стремится  
к определению собственных норм, к организации своего семейного 
пространства по собственным правилам. Одним из проявлений этой 
тенденции является все возрастающий интерес родителей к семейно-
му образованию, при котором они сами становятся организаторами 
образовательного процесса для своих детей. Причина этого заключа-
ется, прежде всего, в том, что некоторых родителей не устраивают 
приоритеты в содержании обучения в государственной школе, и они 
хотят расставлять их сами. 

Преимущества  семейного образования вполне очевидны: при-
вычная, домашняя атмосфера с учетом потребностей конкретно-
го ребенка и членов его семьи; возможность регламентировать его 
окружение, время и формы общения;  гибкое расписание; индивиду-
альная образовательная программа с учетом   индивидуальных осо-
бенностей, склонностей, способностей ребенка; возможность выбора 
педагогов и форм занятий (индивидуальных или  групповых, домаш-
них или выездных и т.д.);  возможность учета религиозных и нацио-
нальных особенностей и т.д. 

Но все эти характеристики семейного образования  в то же са-
мое время создают для родителей и дополнительные трудности. Им 
трудно ориентироваться в  огромном разнообразии обучающих и 
развивающих программ, технологий и  методик, услуг, которые су-
ществуют сегодня  в сфере организации жизни ребенка.  Это может 
существенно снизить для родителей привлекательность семейного 
образования вместо того, чтобы открыть перед ними вариативность 
способов построения развивающей среды для ребенка в системе от-
крытого образования. 

Размышления о возможности семейного образования для своего 
ребенка приводит родителей к  осознанию собственных ценностей. 
Без такого осознания, без готовности брать на себя ответственность 
за будущее своего ребенка, переход на семейное образование может 
быть построен лишь как фрагментарное увлечение какой-то одной 
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методикой  воспитания.  Некритичное следование различным образ-
цам и приспособление к ним своей семьи, своего ребенка может в 
дальнейшем привести к существенному ограничению в выстраива-
нии  образа детско-взрослого взаимодействия.    

Таким образом, родителю, сделавшему выбор в пользу семейного 
образования, придется взаимодействовать с большим  количеством 
специалистов (педагогов,  психологов, работников социальной сфе-
ры, медиков), деятельность которых зачастую между собой никак 
не скоординирована. Даже в рамках одного образовательного учре-
ждения на практике редко удается реализовать часто декларируемый 
ныне комплексный подход к развитию ребенка. Опыт показывает, 
что чаще всего каждый специалист работает, хотя и добросовестно, 
но изолировано от других:  каждый специалист «говорит на своем 
языке», действует только в рамках своих представлений, практически 
не учитывая работу других.

Кажется очевидным, что на помощь родителям могут прийти (и 
обычно приходят) опытные педагоги и психологи. Но в этом случае 
при обращении к педагогу или психологу родители настроены полу-
чить конкретный совет, как и что нужно делать. В большинстве случа-
ев сами родители при этом не участвуют как партнеры в решении про-
блем, не берут на себя своей доли ответственности. Как ни странно, 
но взаимодействие со знающими специалистами довольно часто не 
вселяет в самих родителей уверенности в своих родительских силах. 
Родители надолго попадают в зависимость к понравившемуся им спе-
циалисту, а регулярно даваемые советы со стороны этого специалиста  
приостанавливают их собственную активность и внутренний поиск.

Преодоление указанных проблем возможно, на наш взгляд,  через 
построение эффективной системы сопровождения семьи специальным 
педагогом - тьютором, который готов работать в сотрудничестве с ро-
дителями и всеми специалистами, с которыми взаимодействует семья.

Тьютор  – это новая профессия в современном российском обра-
зовании, но не в  европейской истории. Специальная позиция тьюто-
ра была введена еще в XII веке в английских университетах для удер-
жания открытости университетского образовательного пространства 
[1]. Сегодня этот принцип вновь приобретает актуальность. 

Основным содержанием работы тьютора  в сфере семейного об-
разования нам видится совместный с родителями поиск, отбор и ис-
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пользование самых различных ресурсов развития ребенка с учетом 
особенностей, возможностей и ограничений той среды, в которой он 
растет [3]. Многообразие ситуаций и особенностей семей делает пра-
ктически невозможным создание универсальных средств и методов  
сопровождения семьи в  выборе формы образования и реализации 
индивидуальных образовательных программ. Можно задать лишь 
некоторый общий стандарт тьюторского действия. Принципиально 
важно, что  тьютор не транслирует семье свои ценности в образова-
нии и  не выдает пошаговых рекомендаций. Главное, на что направ-
лена его работа, – это помощь родителям самим сделать выбор в си-
туации избыточности и неструктурированности ресурсов открытого 
образования. 

Результаты работы тьютора в этом случае  – это осознанный вы-
бор родителей, уверенность в правильности выбора, принятие от-
ветственности за этот выбор, но не содержание конкретного выбора.  
Для этого, конечно, самому тьютору необходимо иметь представле-
ние о том, какого рода ресурсы доступны, о том, где и какие  возмож-
ности существуют для реализации индивидуальной образовательной 
программы данного конкретного ребенка[4].

Сначала тьютор проясняет запрос семьи на помощь, определяет, 
кому этот запрос может быть адресован и в какой форме может быть 
представлена помощь. Принято ли уже осознанное решение о семей-
ном образовании или родители пока находятся в размышлениях? 
Почему отдается предпочтение, именно,  семейному образованию? 
Вариантов такого решения может быть много:   неудовлетворенность 
сложившейся системой образования;  особенные семейные ценности;  
желание научить ребенка всему и побыстрее;  частые разъезды роди-
телей;  болезнь ребенка… 

Пробовали ли родители искать образовательное учреждение, 
отвечающее их запросам? Осознают ли родители трудности, с кото-
рыми им предстоит столкнуться? Если окончательное решение ими  
еще  не принято,  если есть сомнения или, наоборот,  некоторая не-
критичная эйфория от перспектив учить ребенка не в школе, а самим,  
тьютор помогает родителям в самоопределении, предоставляя им са-
мую разнообразную информацию для размышлений (адреса сайтов, 
статьи, книги, встречи с родителями и др.)[2]. 

Важно на этом этапе одинаково глубоко раскрыть для родителей, 
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как плюсы, так и минусы семейного образования. Именно, обсуждение 
трудностей семейного образования заставит родителей задуматься над 
тем, на какие изменения семья принципиально готова и не готова идти. 
Например, выбирая семейное обучение для ребенка, родители должны 
с самого начала понимать, как будут совмещены их собственная  про-
фессиональная карьера и обучение ребенка. С другой стороны, есть 
риск и того, что ребенок будет слишком «опекаться» своими родителя-
ми, что, в свою очередь,  не способствует росту его самостоятельности.  
Часто случаются и «перекосы» в сторону интеллектуального развития 
в ущерб физическому.  Конечно, о таких  типичных ошибках и трудно-
стях в семейном образовании доступной информации много, но вот 
стала ли она доступна конкретным родителям, стала ли она предметом 
их семейных дискуссий? Вот это тьютор как раз и должен уточнить. 
Еще раз принципиально подчеркнем, что тьютор сопровождает выбор 
родителей, но не делает этот выбор за них.

Итак, первый выбор родителями  сделан. Теперь предстоит раз-
работать индивидуальный образовательный маршрут самого ребен-
ка.  Такая программа предполагает наличие осознанной цели образо-
вания. Тьютор отслеживает в процессе работы, чтобы выполнялись 
следующие требования: цель должна быть конкретна (а значит, ре-
ально достижима), операциональна (может быть разложена  на кон-
кретные шаги) и измеряема. 

Последнее особенно важно: при построении  индивидуальной 
образовательной программы должны предусматриваться те или иные 
диагностические процедуры, демонстрирующие уровень достижения 
поставленных целей. Например, цель «дать хорошее образование»  
заслуживает всяческого уважения, но что данная семья считает хоро-
шим образованием? Как будет выглядеть хорошо образованный ре-
бенок через год,  через пять лет? Такие дети встречаются в реальной 
жизни или это собирательный образ? 

В школе существуют  нормативно заданные характеристики из-
менений ребенка, есть готовые эффективные методики обучения и 
измерения результатов этого обучения. Будет ли тестирование в го-
сударственной школе показателем того, что образовательные цели, 
поставленные родителями, достигаются? Будет ли родитель мерить 
успехи своего ребенка результатами ЕГЭ, медалями или чем-то иным? 
Возможно – нет, т.к. нередко мотивом перехода на семейное образова-
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ние является, именно,  неудовлетворенность родителей доминирова-
нием в школе исполнительского  действия в ущерб поисковой актив-
ности детей.  Но тьютор обязательно должен выяснить, что в таком 
случае  становится для родителей измерителем другого результата.

В отличие от общего для всех учебного процесса, индивидуаль-
ная образовательная программа учитывает склонности, потребности 
и индивидуальные возможности ученика. Чем меньше ребенок, тем 
меньше он будет непосредственно влиять на программу своего обра-
зования, поэтому тьютору важно оценить, насколько образ ребенка 
в понимании его родителей совпадает или отличается от того,  как 
ребенок проявляет себя на самом деле. Бывает, что у пятилетнего ре-
бенка  день расписан буквально по минутам (шахматы, хореография, 
хор, логопед, основы арифметики и т.д.) до такой степени, что ребе-
нок умоляет маму дать ему хоть пять минут просто поиграть. Но если 
не играть в пять лет, то когда же? Конечно, это выбор родителей. Но 
предоставить информацию о роли игры в психическом развитии ре-
бенка в этом случае тьютор обязан.  Таким образом, в процессе рабо-
ты над индивидуальной образовательной программой своего ребенка 
у родителей часто происходит переоценка собственного  родитель-
ского опыта, своего взгляда на развитие и воспитание, начинается 
формирование новых ценностей, убеждений. Тьютор же, задавая в 
конкретных ситуациях осмысление,  в том числе и неявленных ресур-
сов для осуществления выбора, постепенно ведет родителей к офор-
млению их собственной точки зрения. 

Следующий этап - планирование  конкретных  действий  по  ор-
ганизации учебной деятельности. На этом этапе  речь идет о подборе 
форм, технологий обучения, источников и способов получения необ-
ходимой информации. Будет ли учить ребенка сама мама? Чему мама 
может научить? Какие еще понадобятся педагоги? Место, время, рас-
писание … и пр.

Одним из важных ресурсов при организации семейного обуче-
ния для родителей на определенном этапе может стать тот или иной 
специалист (юрист, психолог, педагог, опытный родитель и пр.). По-
этому важной характеристикой тьютора является также умение ис-
пользовать в качестве ресурса других специалистов и способность 
передать свое умение родителям[4]. Такое умение включает в себя:
•	 представление о том, какого рода помощь и кто может ее оказать;  
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носителем каких знаний  является тот или иной специалист;
•	 знание своих ограничений и затруднений, понимание необходи-

мости обращения за помощью;
•	 формулирование вопросов и получение ответов.

Теперь составленная программа может быть реализована. И по-
скольку реализация обычно всегда богаче чем замысел, то неизбежны 
коррективы, изменения и, иногда,  даже отказ от семейного образо-
вания. Родительская  и детская  рефлексии позволяют тьютору офор-
млять понимание того, как  воплощается в жизнь сам проект. При 
необходимости к разговору могут быть подключены и другие специа-
листы. В процессе таких бесед тьютор задает  вопросы, позволяющие 
выявить мнение и позицию собеседника, фиксирует противоречия в 
рассуждениях собеседников, активизирует поиск решения пробле-
мы, но  по-прежнему не дает конкретных советов и не предлагает го-
товых решений.  

В заключение необходимо отметить, что тьюторское действие не 
имеет жестко заданного начала и конца. Это означает, что не всегда 
мы будем иметь в конкретной практике  развернутый цикл – помощь 
в выборе – помощь в разработке индивидуальной образовательной 
программы – сопровождение реализации программы.  Тьютор всегда 
работает именно с тем запросом, с которым к нему обратились роди-
тели и  на том этапе, на котором произошло это обращение, и закан-
чивает свое действие, когда сопровождение становится излишним. 
Но при этом  тьютор на любом этапе своей деятельности работает на 
процесс индивидуализации, на более глубокое и рефлексивное отно-
шение родителей к самим себе,  к своему ребенку и к тому образова-
тельному выбору, который они совершают. 
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значение тьюторского сопровождения на начальном 
этапе профориентационной работы

А.К. Лаврухина 

Начальному этапу процесса профориентации в большинстве сов-
ременных школ не уделяется должного внимания. В большинстве 
случаев профориентационные действия, осуществляемые со стороны 
учителей, классных руководителей и психологов, разрознены и непо-
следовательны. Вместе с тем большой процент школьников заинтере-
сован вопросом верного выбора будущей профессии, но лишь некото-
рые из них принимают конкретные действия по его осуществлению. 
Множество ребят имеют лишь абстрактные представления об инте-
ресующей их работе и конкретного выбора не сделали. Другая часть 
школьников колеблется между несколькими вариантами профессий.  
Так же в числе учащихся есть те, кто не осознает важности этого во-
проса и не уделяет ему должное внимание. 

Процесс самоопределения совпадает с задачами возраста. Под-
ведение к самоопределению дает эффекты для инициативы и актив-
ности  школьника в образовании на последующей ступени школы. 
Становится очевидна необходимость первоначальной концентрации 
внимания учащихся на вопросе важности выбора будущей профессии 
перед тем, как начать осуществление конкретных систематизирован-
ных действий. 

Рассмотрим главные особенности начального этапа процесса про-
фориентации. Начальный этап процесса профориентации может со-
стоять из одного, либо из блока занятий в зависимости от возрастных 
особенностей учащихся и уровня их профессионального самоопреде-
ления. Проводимые занятия предполагают собой первую осознанную 
работу учащихся с вопросом выбора профессии. Однако некоторые 
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школьники уже имеют различный опыт работы с этой темой, поэтому 
мероприятие должно быть организовано с учетом такой возможности. 
Ребята, уже занимавшиеся целенаправленно вопросом профориента-
ции, могут выступать в роли ресурса для своих одноклассников. 

Важной отличительной чертой этапа запуска процесса профори-
ентации является наличие двух возможностей: тьютор, проводящий 
занятие, может продолжить групповое или начать индивидуальное 
сопровождение учащихся, либо он работает со школьниками только 
на начальном этапе процесса профориентации. В любом случае про-
водимые занятия ориентированы на возможность старта последова-
тельной и структурированной профориентационной работы с учащи-
мися при наличии запроса. 

Занятия, проводимые тьютором на начальном этапе профориен-
тационной работы, отличаются большой активностью ребят, заинте-
ресованностью новой формой работы, отличной от урока. Отсутствие 
давления и свобода выбора собственной стратегии действия раскре-
пощают школьников и помогают мыслить свободнее, чем на учебных 
занятиях, а примеры уже интересующихся выбором профессии уче-
ников вдохновляют других одноклассников. 

На этапе запуска процесса профориентации главной целью ра-
боты тьютора становится помощь учащимся в осознании важности 
выбора будущей профессии, и необходимости работы над этим во-
просом для возможности получения профессии, отвечающей инте-
ресам школьника. В связи с этой целью перед тьютором становится 
несколько задач:
•	 раскрыть учащимся множество профориентационных ресурсов;
•	 помочь школьникам осознать связь получаемого образования с 

желанием обрести работу, удовлетворяющую их интересам;
•	 помощь учащемуся в осмыслении важности самостоятельного 

принятия решений об образовании.
В ходе занятия происходит работа с индивидуальным содержани-

ем   каждого   школьника,   осуществляется   составление   ресурсных 
карт, раскрытие возможных профориентационных ресурсов. Исполь-
зуя коллективные знания, учащиеся открывают для себя новые воз-
можности, видят различные варианты, координируют свои будущие 
действия.

Занятия направлены на работу школьников с личными смысла-
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ми и вопросами. Каждый ученик размышляет над собственной про-
блемой и ищет собственные пути ее решения. Самостоятельно фик-
сирует задачи, имеющие отношение к интересующим его областям. 
Тьютор же помогает ребятам установить непосредственную связь об-
разования, получаемого в данный момент, с возможностью овладеть 
интересующей их профессией.

На этом этапе особое внимание уделяется школьникам, никогда 
прежде не задумывавшимся над выбором будущей профессии. Тью-
тор помогает учащимся осознать, что на пути достижения уже постав-
ленной цели возникает множество преград, и необходимо время на 
их преодоление, чем дольше осуществляется выбор профессии, тем 
меньше времени остается на то, чтобы подготовить себя к реализации 
задачи. Тьюторское занятие для многих ребят становится начальной 
точкой движения к разрешению поставленного профориентационно-
го вопроса, а также снимает риск того, что учащийся начнет задумы-
ваться о выборе вуза лишь к моменту окончания школы.

 В ходе занятия тьютор улавливает и помогает оформить появ-
ляющиеся запросы школьников, поддерживает их возникновение, не 
давая при этом собственной оценки.  К концу этого этапа ребята сами 
должны сформировать запрос на дальнейшие профориентационные 
действия.

Наилучшему осознанию учащимися важности решения профо-
риентационного вопроса способствует проведение курса из несколь-
ких занятий, а также последующий выход на индивидуальную работу 
с тьютором.

При индивидуальной работе с тьютором решение вопроса профо-
риентации позволяет сохранить возможность продуктивного плани-
рования индивидуальной программы развития. Также работа тьютора 
невозможна без осуществления контакта с семьей учащегося. Уста-
новки родителей на будущее ребенка в определенной мере опреде-
ляются профессией, следовательно, процесс профориентации может 
стать полем взаимодействия тьютора с семьей, местом значимых кон-
тактов.
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стихийность как следствие и необходимость 
открытого образования

Е.А.Роменская 

В современном мире информационных технологий у человека в 
сфере образования множество потенциальных возможностей. Важ-
ным становится разговор об открытом образовании, которое подра-
зумевает систему, основанную на взаимодействии между собой обра-
зовательных учреждений, центров, виртуальных представительств, 
предоставляющих образовательные услуги независимо от места, вре-
мени, способов и форм. Цель системы открытого образования - это 
создание оптимальных условий для развития личности каждого че-
ловека путем непрерывного обучения и повышения своего профес-
сионального роста в условиях информационного общества. 

Об открытом образовании пишут А.А. Андреев, А.А.Попов и И.Д. 
Проскуровская, В.И. Солдаткин, П.Ю. Голынский, Е.И.Горбунова, 
С.Л.Лобачев, Т.М.Ковалева и другие.

Согласно Лупанову В.Н., открытое образование - это комплек-
сная и целостная система обучения, основанная на взаимодействии 
между собой учебных учреждений, центров и виртуальных предста-
вительств, предоставляющих образовательные услуги различным 
группам населения независимо от места, времени и форм обучения 
на основе новых социально-образовательных технологий [1].

Следствием открытости является то, что современный человек 
вынужден ориентироваться в перегруженном информацией мире. 
Именно поэтому в ходе образовательного движения учащийся ну-
ждается в тьюторской поддержке ситуаций ориентирования с целью 
дальнейшего продуктивного движения. Тьюторство, как инноваци-
онная педагогическая практика, осуществляется, в частности, в усло-
виях стихийности. Наряду с учителем, тьютор становится одним из 
посредников между человеком и культурой, сопровождая важный 
вид деятельности – такой, при котором происходит понимание себя 
и ориентирование в открытом образовательном пространстве.

Меняющийся мир предъявляет кардинально новые требования 
к содержанию образования: оно должно быть предельно насыщено 
основополагающими ценностями, знаниями и смыслом. 

А.А.Попов пишет, что «идея смены «обучения и воспитания ре-
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бенка» идеей «развития человеческого потенциала» (человека как 
возможности) является соразмерной как современному («открыто-
му») обществу, так и современной образовательной практике. Значи-
мой для нас в этой связи представляется проработка линии смены 
антропологического идеала в образовании, а именно: переход от кон-
цепта «человека способного»  (деятельностная трактовка) к концепту 
«человека возможного» (гуманитарная трактовка) [5].

Учащиеся должны быть вовлечены в обширный открытый мир, 
что позволяет человеку реализовать свои потенциальные возможности.

«Основным принципом здесь является понимание человека как 
центрального субъекта, инициирующего и организующего свой соб-
ственный процесс образования»[2]. Отметим, что основной про-
блемой, на которой хотелось бы акцентировать внимание в данном 
размышлении, является стихийность такого процесса. Однако, в про-
тивовес общепринятому мнению, стихия может быть примером орга-
низованности и порядка.

Открытость систем (в том числе и общественных) как исходный 
принцип предполагает новые подходы в обществознании, смысл ко-
торых заключается в том, чтобы за исходное начало бралась не систе-
ма как целое в ее статичном состоянии, а человек с его неповторимо-
стью как постоянный источник стихийности, неупорядоченности и в 
то же время - источник развития [2]. Стихию можно рассматривать 
не только как нечто неуправляемое и хаотичное, но и как форму дви-
жения материи, в данном случае, например, развитие.

В образовании все время происходит работа со стихией: быстро 
меняются условия, в которых мы находимся, вводятся изменения, по-
являются новые формы, осознаются препятствия, риски движения. 
Мир изменчив и нестабилен. В условиях работы со стихийностью и 
осуществляется работа тьютора.

Стихия несет в себе случай, т.е. что-то, что случится и, возможно, 
изменит, даст повод к действию или обдумыванию. Именно стихийно 
происходит освоение детьми окружающего пространства, как пишет 
Б.Д. Эльконин: «ходьба (как, впрочем, и язык) – это стихия движения. 
Стихия, которая «ухватывает» и захватывает тело ребенка, поскольку 
она «больше», «энергетически сильнее», чем отдельные его умения. 
Стихия, которая включает в себя и скрывает в себе саморазвертыва-
ющееся и самодвижущееся начало. Замечу попутно, что и в примере 
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с горшком мы имели дело с биоорганической стихией и с условиями 
включения человека именно в нее. Такого включения, которое теперь 
становится опознаваемым и чувствуемым переходом, который начи-
нает выделяться, испытываться и опробоваться, т.е. начинает испы-
тываться и опробоваться то, как стихия «несет»» [3].

Без подобного опробования не может быть прочувствования. 
Это и есть запуск открытости по отношению к себе и пространству. 
Здесь речь и о необходимости пробы, которая может являться от-
дельным независимым процессом или же элементом работы тьютора. 
То есть, по сути, осуществляется использование стихийности в целях 
упорядочивания и понимания себя, в частности, своих ориентиров.

Б.Д.Эльконин считает, что стихийность как самодвижение скрыто-
го начала является положительным определением того натурального, 
которое преодолевается в культурном в форме опосредствования. «Суть 
или скрытое начало стихии живого (а не алгоритма косного) движения 
составляет как раз ритм чередования усилия и не-усилия – их переход» 
[3]. То есть, проба всегда стихийна, и она может случиться только при 
условии стихийности. Поэтому закономерно, что в неупорядоченном и 
стихийном мире происходят какие-то события, следствием которых яв-
ляется структура этого же мира (внутренний образ), знание о себе.

Можно также предположить, что именно на «переходе» сотрудни-
чество тьютора с подопечным  становится очень важным.  Тьютор и 
будет той опорой, которая не заставляет двигаться учащегося в любом 
направлении, но показывает, что можно выбирать. Если перенести этот 
разговор на самоопределение, то можно предположить, что в процессе 
происходит чередование «усилия и не-усилия»: опробывание и обду-
мывание, анализ; встречи с тьютором, самостоятельное действие и т.п.     

Если принять во внимание источники происхождения и способы 
существования стихий, то последние Ю.С. Мануйлов дифференциру-
ет следующим образом:

– бездействующие стихии, непроявленные, «спящие» (такие сти-
хии дремлют в каждом человеке; знание об их наличии позволяет по-
нимать схемы возникновения, а также использовать в том случае, когда 
необходима сила стихии, например, инициировать ее проявление);

– спонтанно образовавшиеся стихии, самовозникшие, самопроя-
вившиеся (в какой-либо системе такая стихия может появиться из-за 
ослабления дисциплины, контроля, нарушения обычного порядка; в 
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человеке такая стихийность проявляется в силу тех или иных обстоя-
тельств, что может служить началом чего-то нового, доселе не испро-
бованного); о  процессе освоения ребенком мира и о самовозникаю-
щей стихии пишет Б.Д. Эльконин [3]; 

– непреднамеренно занесенные, случайные стихии (такой вари-
ант возможен при появлении в пространстве нового элемента, кото-
рым может стать и новый человек, новая дисциплина, вынужденное 
изменение расписания, места, времени);

– специально привнесенные кем-то стихии (направлены на из-
менение обыденного порядка вещей, могут сместить фокус, изменить 
точку зрения и т.п.); часто человек не замечает потенциальных возмож-
ностей, отличных от присвоенных способов и форм действий; условия 
для специальных стихийных проявлений может обустраивать тьютор 
в случае необходимости; результат в такой ситуации может быть пред-
положительным или непредсказуемым, однако, в любом случае, он мо-
жет оказаться полезным в качестве опыта для образующегося[4].

Таким образом, стихийность есть следствие и необходимость от-
крытости образования, которую тьютору необходимо иметь в виду, и, 
возможно, использовать для своих задач.
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опыт разработки социального практикума 
как элемента содержания профильного образования

А. И. Трёхдёнова 

Идея полипрофильности возникла из желания создать такую 
школу, в которой будет не только качественное образование и про-
фессиональные педагоги. Важно было решить вопрос о специфике 
профильного содержания образования. Необходимо отличать про-
фильное образование от специализированных классов, практика 
содержания которых была распространена в старших классах мо-
сковских школ. Как правило, специализированные классы (матема-
тические, гуманитарные и т.д.) строились на том, что в учебный план 
вводились дополнительные часы по отдельным предметам и ученикам 
предлагался дополнительный материал (как правило, из первого кур-
са вузовского содержания). Профильное обучение  является средст-
вом дифференциации и индивидуализации обучения. Оно позволяет 
за счет изменений в структуре, содержании и организации образо-
вательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклас-
сников в соответствии с их профессиональными интересами и наме-
рениями в отношении продолжения образования[1]. Таким образом, 
повышается качество и эффективность общего образования.

Принципиальным отличием профильного образования (разра-
ботка Центра общего образования школьников МИОО[2]) являет-
ся трехчастная структура: база (обязательная составляющая госу-
дарственного образования), спецкурсы, расширяющие материал по 
отдельным предметам и спецпрактикумы, вводящие в содержание 
образования и профильные задачи из круга профессий, связанных с 
базовыми предметами профиля. Таким образом, в обучение встра-
иваются ситуации, позволяющие вводить для учеников практико-
ориентированные знания и опыт. Особенностью профиля самоопре-
деления является то, что круг спецкурсов, которые могут выбрать 
ученики, не определяется одним направлением. Каждый ученик дви-
гается по своей траектории, которая отражена в его индивидуальном 
учебном плане.

Ключевым профильным специальным практикумом в самоопре-
делении является  «социальный практикум». Это практический курс, 
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созданный для получения учениками нового социального опыта и 
освоения нового стиля взаимодействия учеников и преподавателей. 
Новый стиль этих субъект-субъектных отношений заключается в 
том, что они построены на сотрудничестве и диалоге: оценка и отно-
шение к предмету работы рождается во взаимодействии. 

Под новым социальным опытом мы понимаем такой опыт, ко-
торый позволит нашим учащимся освоить важные современные об-
щекультурные нормы и ориентироваться в реально возникающих 
социальных ситуациях. Занятие проводится еженедельно продолжи-
тельностью два академических часа. 

Интересной особенностью практикума является отсутствие те-
матического плана: он состоит из нескольких типов задач. Матери-
ал и темы занятий подбираются преподавателями под конкретный 
класс индивидуально. Мы выделили  следующие типы задач: освое-
ние уклада школы; коммуникация; личная эффективность; организа-
ционно-управленческие задачи; работа в команде.

Для изучения уклада школы мы используем обсуждение реаль-
ных ситуаций, которые происходят в школьной жизни. Обычно это 
случаи касаются нарушения школьных норм. В ходе обсуждения вме-
сте с учениками мы выясняем основания и последствия поступков, 
варианты исправления или изменения уклада школы.  В результате 
этих обсуждений ученики осваивают нормы жизни в обществе.

Задачи на коммуникацию направлены на получение навыков 
знакомства, общения с различными по возрасту и статусу людьми, 
а также на построение содержательной коммуникации, преодоление 
барьеров в общении, умение слышать собеседника, вежливости, а так-
же на умение разрешать конфликты. В работе над данным типом задач 
мы используем дебаты, метод «шести шляп» и ролевые игры. Темами 
обычно становятся текущие общественно-политические события или 
курьезы в мире. Особенно эффективным мы признаем опыт  работы 
с фильмами как с ситуацией для обсуждения, когда преподаватели 
вместе с классом разбирают отрывки из кинофильмов и обсуждают 
их. С помощью таких занятий мы учим ребят аргументировать свою 
позицию, свободно общаться с другими людьми, лояльности к проти-
воположной позиции, риторической компетенции. Все эти новообра-
зования позволяют эффективно взаимодействовать в обществе.

Блок задач по личной эффективности состоит из серии мастер-
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классов по принципу «Как научиться делать…». Мы просим учени-
ков написать, чему они хотели бы научиться, и на основании их за-
просов формируем темы мастер-классов. Например, как научиться 
планировать, как лучше запоминать иностранные слова или другую 
информацию, как делать конспекты. В ходе подготовки к этим заня-
тиям преподаватели часто сами  впервые изучают новые интересные 
методики. На занятиях мы обсуждаем плюсы и минусы предлагаемых 
техник, обмениваемся впечатлениями и т.д. Эффектом данных заня-
тий является практика самообразования с целью совершенствования 
своей результативности. 

Организационно-управленческие задачи направлены на фор-
мирование ответственности, креативности, самоорганизации и 
соорганизации учащихся. Задания на решение организационной 
задачи исходят от преподавателей или от учащихся. Инициатива 
учащихся в поиске задач сообщает нам о высокой степени органи-
зационно-управленческих навыков. Примером одной из таких задач 
является организация всеми учениками профиля самоопределения 
общешкольного события праздника «Масленица». Праздник являет-
ся ежегодным, но перед учащимися стоит задача разработки нового 
замысла и его реализации. Интересно то, что с каждым годом часть 
учеников меняет свою позицию, переходя из исполнителей в органи-
заторы целых направлений. Преподаватели же переходят в положе-
ние помощников и советников. Для нас важно видеть не только орга-
низационно-управленческий рост наших учеников, но и то, как они 
сами расширяют масштабы своего действия. Полученный ими опыт 
нельзя назвать учебным, так как учащимся приходилось действовать 
в реально возникающих ситуациях, а не решать специализированные 
учебные задачи.

Ценность и сложность работы в команде трудно переоценить. В 
укладе данной школы заложен принцип групповой работы. Напри-
мер, класс и преподаватель литературы составляют рабочую группу. 
Сложность в реализации занятий заключаются в том, что от учащих-
ся требуется внутренняя включенность в работу. Но именно этот 
опыт самостоятельного включения, поиска своего места в команде, 
опыт проживания в команде является ценным для нас. Данные за-
дачи так же, как и организационно-управленческие, реализуются в 
реальных условиях за пределами учебного времени. На социальном 
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практикуме происходит обсуждение текущих результатов, решение 
рабочих вопросов, рефлексия их движения в группе. Основным ре-
зультатом является проживание этого опыта и понимание, каковы 
нормы командой работы.

За всей этой живой и очень интересной работой, однако, стоят 
и нерешенные до сих пор проблемы. Основной, на наш взгляд, яв-
ляется проблема переноса опыта (умения видеть ситуации, ставить 
и решать задачи, планировать работу, договариваться, распределять 
работу), полученного в учебной ситуации взаимодействия учеников 
и преподавателей в школе в реальную жизнь, где наши ученики выну-
ждены взаимодействовать с другими людьми. Весь курс Социального 
практикума строится на формировании субъектности и осознанного 
отношения к своей деятельности, введение в новый тип отношений 
между учениками и учителями, но, по нашим наблюдениям, активно-
сти учащихся в решении своих индивидуальных задач крайне мало. 
Это хорошо видно, когда обсуждаются какие-либо неуспехи в учебе.

В наших ближайших планах стоит разработка специального курса 
для 10-х классов, который целиком будет строиться на индивидуаль-
ных пробах учащихся в интересующих их областях деятельности. Мы 
предполагаем, что данная практика может быть реализована в услови-
ях реальной жизни, отношений и оценок других людей (не педагогов). 
Мы надеемся, что этот курс станет основой для исследования пробно-
го действия в работе с самоопределением старшеклассников.
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исследование условий формирования 
образовательного запроса семьи: 

постановка проблемы
 Т.В. Шереметова 

В последние десятилетия в России наблюдается активное прео-
бразование нормативно-правовой базы, регулирующей работу обра-
зовательных учреждений (ОУ). Появилась возможность перехода от 
монополистических отношений в сфере образования к рыночным. 
На сегодняшний день ОУ вправе выбирать приоритетное направле-
ние образовательной деятельности, осуществлять обучение по раз-
личным образовательным программам, оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе и платные. В связи с этим воз-
никает необходимость в гибкой информационно-коммуникативной 
образовательной среде как части обновления инфраструктуры про-
изводства товаров и услуг. Образование становится более гибким, 
более ориентированным на потребителя.

Сегодня образовательной услугой можно считать знания, предо-
ставленные в процессе обучения, направленные на удовлетворение 
конкретных потребностей человека. Здесь раскрывается сущность 
услуги как таковой: обозначен процесс ее предоставления – обуче-
ния, и продукт, производимый в течение этого процесса – знания [1].

При удовлетворении запросов клиентов на рынке образователь-
ных услуг иногда может быть довольно сложно сделать адекватное 
предложение, поскольку потребитель услуги не всегда может и хочет 
точно сформулировать, что ему нужно. Это приводит к возникнове-
нию ограничений в производстве и продвижении образовательных 
услуг на рынке, в то же время, приводя к увеличению их перечня. 
Например, в крупных ОУ Москвы может насчитываться более ста 
кружков. При организации дополнительных образовательных услуг 
администрация ОУ руководствуется популярностью той или иной 
услуги, ее наличием в большинстве ОУ или составляет реестр до-
полнительных услуг методом «проб и ошибок», постоянно обновляя 
спектр услуг. Такие методы формирования услуг трудоёмки и неэф-
фективны. Они не позволяют ОУ определить собственную нишу на 
образовательном рынке. А в свете последних реформ финансирова-
ния, любое ОУ заинтересовано в большем количестве учеников.
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В таком многообразии образовательных услуг родителям очень 
трудно сориентироваться. Чаще всего они исходят из своих мате-
риальных возможностей, желаний и предпочтений, режима семьи, 
забывая об интересах и потребностях ребенка. Очень часто семья с 
большим трудом может четко сформулировать свои пожелания или 
требования к системе образования или к конкретному образователь-
ному учреждению (педагогу).

В своем исследовании, давая определение образовательного за-
проса семьи (ОЗС), мы возьмем за основу понятие Хоменко И.А: 
«ОЗС – это ожидания родителей (членов семьи), связанные с обра-
зовательной деятельностью их ребенка и адресованные конкретному 
субъекту». При этом, субъектом может выступать как отдельный че-
ловек (педагог), так и образовательное учреждение [2].

На сегодняшний день нет однозначной классификации образо-
вательных запросов семьи, не определены способы работы с ОЗС с 
позиции ценностей индивидуализации образования. 

В нашем исследовании мы планируем уточнить понятие ОЗС, 
исследовать социально-педагогические условия его формирования, а 
также предложить и экспериментально проверить формы и методы 
взаимодействия с современными семьями на основе ценностей инди-
видуализации образования.
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Раздел V

технология «ресурсная точка» как элемент открытого 
образовательного пространства в вузе

А.Ю. Шмаков 

В современной быстро меняющейся ситуации человек неизбеж-
но и постоянно сталкивается с новыми и динамичными условиями 
жизни, попадает в ситуации неопределенности, вынужден решать 
незнакомые задачи и проблемы, при решении которых привычные 
ранее способы уже неэффективны. В связи с этим одной из главных 
задач образования становится создание условий для формирования 
самостоятельной и ответственной личности, которая способна эф-
фективно решать собственные проблемы и ориентироваться в си-
туациях избыточности и неопределенности, осваивать новые виды 
деятельности. 

Стараясь соответствовать современным условиям, образователь-
ные учреждения сегодня стремятся усовершенствовать свое внутрен-
нее образовательное пространство за счет  увеличения числа направ-
лений и форм  обучения, применяемых образовательных технологий, 
а также выстраивания взаимодействия между различными участ-
никами образовательного процесса и налаживания межпредметных 
связей. Происходит смещение акцента с «образования на всю жизнь» 
на «образование в течение всей жизни» и все больше внимания уде-
ляется принципам индивидуализации и открытости образования.

Открытое образовательное пространство удобно рассматривать 
в сравнении с закрытым. Закрытое образовательное пространство, 
на примере вуза, подразумевает наличие определенного пути, кото-
рый хорошо знаком преподавателю, и по которому предстоит пройти 
студенту для достижения заданных результатов. На уровне философ-
ской антропологии необходимость закрытого образовательного про-
странства задается необходимостью формирования самодисципли-
ны и воли для освоения обязательной учебной программы [1, с.11]. 

Открытое же образовательное пространство подразумевает, что 
выбор образа и пути лежит на самом студенте. Оно не формирует 
определенный образ, а имеет целью дать опыт самоопределения. На 
уровне философской антропологии необходимость открытого обра-
зовательного пространства задается необходимостью формирования 
представления о человеке свободном в принятии решения о своем 
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образе [1, с. 11].Ядром содержания образования в открытых обра-
зовательных системах выступает индивидуальная образовательная 
программа [2].Обеспечением и поддержкой студентов при работе с 
индивидуальными образовательными программами (ИОП) служит 
тьюторское сопровождение. Тьютор сопровождает студентов в со-
здании и реализации ИОП, анализе ее результатов и корректировке.

Если посмотреть на образовательное пространство студента как 
на открытое, то мы заметим, что во время обучения в вузе студенту 
доступно многообразие образовательных модулей и программ, ма-
стер-классов и тренингов, разного типа игр и образовательных со-
бытий, конференций и клубов «по интересам», возможностей для 
профессиональных (и не только) проб, проектов и стажировок, ог-
ромное количество информации, а также возможностей для общения 
с опытными профессионалами и получения экспертной оценки своей 
деятельности и т.д. Все это является потенциальными ресурсами для 
образования и профессионального становления молодого человека, а 
значит и ресурсами для реализации ИОП. Удивительно, что зачастую 
всем этим многообразием студенты не пользуются, а то и вовсе не 
замечают этих возможностей. 

В этой ситуации одной из задач тьютора является организация 
встречи студента с пространством реальных возможностей и нави-
гация в нем. Одна из форм организации такой встречи проходит в 
рамках технологии тьюторского сопровождения «Ресурсная точка». 
Данная технология прошла экспертизу Межрегиональной тьютор-
ской ассоциации и подробно представлена на сайте Ассоциации и в 
журнале «Тьюторское сопровождение» (№3, 2012 г.).

Ресурсная точка как элемент модели тьюторского сопровожде-
ния была разработана и реализована «Московским институтом тью-
торства» в 2012 году в Красногорском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (далее Академии). Базовым процессом сопрово-
ждения студентов в Академии является освоение профессии и выход 
в профессиональную деятельность. Именно он является ключевым 
при составлении ИОП студентами. 

Идея технологии возникла в результате поиска способов про-
явления в массовом поточном образовательном процессе запросов 
студентов, предъявления возможностей Академии и открытого обра-
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зовательного пространства, а также создания не учебного, а именно 
тьюторского события для студентов. Сама технология проводится 
Центром тьюторского сопровождения Академии и проходит в четы-
ре этапа.

Первый этап – подготовка, в рамках которой происходит созда-
ние или корректировка ИОП студентов. Подготовка может прохо-
дить, например, за счет цикла групповых тьюториалов и дополни-
тельных индивидуальных тьюториалов (по желанию студента) или 
специального образовательного курса.

Второй этап – встреча с «ресурсодержателями» и презентация 
запросов студентами. Ресурсодержателями называются те, кто обла-
дает потенциальными ресурсами для человека, находящегося в базо-
вом процессе сопровождения, или знает, куда можно переадресовать 
запросы. Это могут быть представители кафедр и других подразде-
лений вуза (в том числе студенческих организаций), приглашенные 
эксперты и опытные профессионалы и т.д. На этом этапе задача сту-
дента - кратко, но емко описать актуальное положение дел в его про-
фессиональном развитии как основания для запросов на необходи-
мые ресурсы и наиболее полно сформулировать собственно запросы. 
Он предъявляет свое профессиональное самоопределение (сфера 
деятельности, должность, профессиональные ценности и ориентиры 
и пр.), цели профессионального развития и формулирует запросы к 
ресурсодержателям. 

Запросы могут быть, например, на:
•	 развитие определенных компетенций и тренировку конкретных 

навыков (где и как я могу это сделать?);
•	 участие в различных проектах и организациях вуза или создание 

собственного проекта или организации (студенческой);
•	 консультации экспертов по интересующему вопросу;
•	 наблюдение за профессиональными действиями Другого (в опре-

деленной сфере деятельности, при определенных ситуациях и 
условиях);

•	 осуществление пробы в определенных видах профессиональной 
деятельности (возможно стажировках) или участие в событиях и 
конференциях;

•	 получение экспертной оценки своих знаний и действий в какой-
либо форме.
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После окончания презентации присутствующие ресурсодержате-
ли могут задать вопросы только на понимание и уточнение, пробле-
матизирущие вопросы и критические замечания на ресурсной точке 
не произносятся. Тьюторы могут вопросами инициировать уточне-
ние и доформулировку запросов.

Третий этап – ответ на запросы. Студентам озвучивается инфор-
мация и предложения по ресурсам, потенциально отвечающим на их 
запросы, при необходимости студент может задать уточняющие во-
просы.

Важно соблюсти особую атмосферу ресурсной точки, заключаю-
щуюся в том, что она предполагает безоценочное пространство, в ко-
тором студент может по-честному говорить о текущей ситуации осво-
ения им профессии. Поэтому, предоставляя информацию о ресурсах, 
стоит избегать оценочного характера (особенно относительно основа-
ний запросов и целей студента). Говоря о ресурсе, важно раскрывать, 
как он отвечает на запрос, какие возможности он в себе несет и необ-
ходимые условия его использования (например, если воспользоваться 
им можно только в случае владения английским языком на определен-
ном уровне). Информация и предложения, которые звучат на ресур-
сной точке – расширение возможностей студента, а пользоваться ими 
или нет – его самостоятельный выбор. В случае, если студенты будут 
воспринимать происходящее как защиту или отчет, эффективность 
события с тьюторской точки зрения резко падает. 

Четвертый этап – последействие. На этом этапе происходит реф-
лексия и анализ результатов ресурсной точки студентами, корректи-
ровка индивидуальных образовательных программ. Центр тьютор-
ского сопровождения при необходимости по результатам ресурсной 
точки поддерживает инициативы студентов по созданию студенческих 
клубов, привлечению новых курсов и тренингов в Академии, органи-
зации событий и других изменений в образовательном пространстве.

Таким образом, технология «Ресурсная точка» позволяет орга-
низовать образовательное пространство вуза как открытое за счет 
создания условий для проявления образовательных инициатив и 
запросов студентов и поддержке их реализации, а также развития 
образовательного пространства в зависимости от актуальных запро-
сов студентов и привлечению необходимых ресурсов из внешнего от-
носительно вуза образовательногопространства. При этом в работе с 
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образовательным пространством необходимо соблюдать требования 
образовательных стандартов и стремиться соответствовать требова-
ниям рынка труда. 
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