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ВВЕДЕНИЕ
Развитие современного образования невозможно без совершенствования его содержания. Однако, сегодня уже очевиден тот факт, что существовавшие ранее подходы к формированию содержания не позволяют разработать содержание,
отвечающее задачам школы, задачам подготовки учащихся к
будущей жизни.
Одним из возможных способов решения данной проблемы является переосмысление самого подхода к содержанию
образования. В данной монографии предлагается рассматривать его с позиции соответствия реальным потребностям
общества, аккумулирующим потребности всех его членов.
При этом авторы представляют содержание образование не
как сумму отдельных учебных предметов, а прежде всего –
как некий актуальный культурный образ, который необходимо освоить современному ученику. Процесс обучения в
этом случае требует превращения заложенного в предметах
культуры содержания в достояние субъекта, его внутреннего мира, то есть происходит превращение социального опыта
(педагогически адаптированного в содержании образования)
в опыт личностный.
В монографии процесс обучения предстает как деятельность социального субъекта (общества, социального института – системы образования). А, как известно, одной из
основных характеристик деятельности является ее предметность. По словам А.Н. Леонтьева: «Основной… характеристикой деятельности является ее предметность. Собственно,
в самом понятии деятельности уже имплицитно содержится
понятие ее предмета…»1. Предмет определяет направление
деятельности через некие реалии и идеальные образы, а пред1
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.:
Политиздат, 1975. – С. 42
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метность предстает как та грань предмета, которой он выступает по отношению к деятельности; то, в чем опредмечена та
или иная потребность субъекта.
С рассмотренных позиций предметом образования является некий конкретно-исторический идеал образованного
человека – как высшая цель деятельности. Потребность социального субъекта в области образования – это человек, готовый к успешной, качественной жизни в обществе, обладающий совокупностью характеристик, которые позволят ему
реализовать себя в социальной жизни. Опредмечена данная
потребность в совокупности дидактических объектов (знаний, способов деятельности, компетенций и т.д.). Именно
они являются предметностью обучения и рассматриваются в
книге.
Особо следует отметить, что множественность дидактических подходов требует целенаправленного конструирования
предметности обучения в соответствии с идеями, заложенными в них. Тем самым осуществляется объективация взглядов, знаний, убеждений, стремлений сторонников разных
подходов, в результате чего создается особый мир педагогической культуры, совокупность объектов социокультурной
педагогической действительности, отражающих специфику
этих подходов.
В монографии категория «предметность обучения» введена в понятийный аппарат дидактики, показано ее место
в теории содержания образования. Предметность обучения
выполняет инструментальную функцию в процессе отбора
и структурирования содержания образования, служит замыслом, проектом формируемого содержания. В монографии представлена сущность, формы и средства реализации
предметности в различных дидактических подходах. Меньше внимания уделено традиционному «знаниевому» подходу, так как он достаточно подробно в дидактике разработан.
6
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Свое внимание мы сосредоточили на компетентностном (а
также деятельностном) и антропологическом (в частности,
личностно ориентированном) подходах.
Монография предназначена для исследователей в области дидактики, разработчиков образовательных стандартов,
учебных программ, авторов учебников, преподавателей высших учебных заведений.
Авторский коллектив:
Алиев Ю.Б., главный научный сотрудник ИТИП РАО,
доктор педагогических наук, профессор – Гл.5.
Иванова Е.О., ведущий научный сотрудник ИТИП РАО,
кандидат педагогических наук – Введение, Гл.1 (1.1, 1.4), Гл.2
(2.5), Гл.3 (3.1, 3.4), Гл.4 (4.6).
Ковалева Т.М., ведущий научный сотрудник ИТИП РАО,
доктор педагогических наук, профессор. – Гл 1.(1.5), Гл.4
(4.1).
Осмоловская И.М., зав. лабораторией дидактики ИТИП
РАО, доктор педагогических наук – Введение, Гл.1(1.1., 1.3),
Гл.2 (2.1.,2.2.,2.3), Гл.3 (3.1.,3.2.,3.3), Гл.4 (4.2, 4.3, 4,4), Заключение.
Перминова Л.М., ведущий научный сотрудник ИТИП РАО,
доктор педагогических наук, профессор – Гл.1(1.2).
Товпинец И.П., ведущий научный сотрудник ИТИП РАО,
кандидат педагогических наук – Гл.2 (2.4).
Шабалин Ю.Е., старший научный сотрудник ИТИП РАО,
кандидат педагогических наук – Гл.1 (1.6.)
Шалыгина И.В., старший научный сотрудник ИТИП РАО,
кандидат педагогических наук – Гл. 2 (2.1.,2.2), Гл.3 (3.2.,3.3),
Гл.4 (4.3).
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ГЛАВА 1.
ПРЕДМЕТНОСТЬ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
1.1. Категория «предметность» в понятийном
поле дидактики
Проблема отбора содержания образования относится к одной из «вечных» дидактических проблем. Дидактика постоянно возвращается к ней, развиваясь по спирали и, соответственно, подходя к решению данной проблемы каждый раз
на новом, более высоком, уровне своего развития.
Разработка проблемы опирается на представление о том,
что содержание образования – один из основных системообразующих элементов образования в целом. Проводимые
исследования тесно связаны с актуальными в конкретный
исторический период представлениями о месте и функциях
человека в мире и обществе, которые и лежат в основе каждой концепции содержания образования.
В настоящее время сосуществуют разные концепции содержания образования. Исторически наиболее широко и
целенаправленно внедряемой в нашей стране была и остается предметоцентристская концепция, основывающаяся на
представлении о том, что в школе основу содержания образования должны составлять педагогически адаптированные
основы наук. В соответствии с этим у школьников должны
быть сформированы научные знания, практические умения и
навыки. Эта концепция в течение длительного времени развивалась не только в дидактических исследованиях, но и в русле «частной дидактики», то есть предметных методик.
Предметоцентризм, однако, не отвечает задачам, стоящим перед сегодняшним образованием. Все большее значение приобретает развитие в процессе обучения личностных
качеств человека, позволяющих ему активно взаимодействовать с другими людьми, реализовать свои потенциальные
8
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возможности. Смыслом образования становится приобщение учащихся к культуре, развитие у них способностей осваивать и создавать эту культуру.
Знаковым явлением в развитии дидактики явилась разработка в 70-80-е годы ХХ века культурологической теории содержания общего среднего образования исследовательским
коллективом под руководством В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина.
В этой теории мощным исследовательским потенциалом
обладают два аспекта:
Представление об уровневой структуре формирования содержания образования, которое должно формироваться сначала на допредметном уровне (т.е. не разделяться на учебные
предметы), затем на уровне учебного предмета и, наконец, на
уровне учебного материала.
Представление о содержании образования как педагогически адаптированном социальном опыте, включающем знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности,
опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.
Социальный опыт аккумулируется в человеческой культуре, следовательно, для формирования содержания образования необходимо из всего множества культурных ценностей
отобрать те, которые обязательно должны быть присвоены
подрастающим поколением. Такой отбор осуществляется на
уровне теоретического представления содержания образования, где формируется допредметное (еще не разделенное
на отдельные учебные предметы) содержание образования,
которое позволяет представить в общих чертах результат
образования выпускника: какие мировоззренческие идеи,
методологические представления будут им усвоены, какие
компетенции, личностные качества и т.д. у него будут сформированы.
Рассматривая процесс формирования допредметного со9
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держания образования, мы пришли к выводу о необходимости
введения в теорию содержания общего среднего образования
нового понятия «предметность», которое будет служить промежуточным звеном между всем накопленным социальным
опытом и отобранным содержанием образования.
Потребности личности, общества, государства формулируются в социальном заказе образованию и позволяют выделить те аспекты социального опыта, которые на данном этапе
развития общества являются наиболее важными. Выделенные на основе социального заказа составляющие социального опыта и представляют собой предметность, т.е. то, что
будет являться предметом обучения. Изучая процесс отбора
содержания образования на уровне общего теоретического
представления, мы также установили, что в разных дидактических подходах (традиционном «знаниевом», деятельностном, компетентностном, личностно ориентированном) этот
процесс протекает по-разному. Для того чтобы характеризовать его емко и лаконично, подчеркивая различие дидактических подходов, мы использовали термин «предметность».
На уровне общего теоретического представления содержания образования, как указывается в культурологической теории, происходит педагогическая интерпретация социального
заказа, для выявления механизма которой категория «предметность» имеет инструментальное значение.
Предметность акцентирует актуальные в настоящее время
аспекты культуры, а также ведущие идеи дидактического подхода, на которые необходимо опираться при конструировании содержания образования. Образно предметность можно
представить в качестве призмы, сквозь которую мы смотрим
на социальный опыт, «видя» и затем «вычерпывая» из него то,
что актуально для человека в конкретный период времени.
На уровне общего теоретического представления формируется проект, замысел содержания образования, и цен10
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тральным его звеном является предметность. В каждом дидактическом подходе, определяя процесс отбора содержания
образования на уровне общего теоретического представления, на остальных уровнях предметность не исчезает, она
конкретизируется, определенным образом реализуется. Понятие «предметность» можно определить как ключевую характеристику процесса формирования содержания образования, действующую на уровне теоретического представления
о содержании образования и задающую некоторое пространство возможностей для формирования допредметного содержания образования.
Термин «предметность» (так же как допредметное содержание образования) не совсем удачный, нагруженный иным
смыслом в связи с существующим понятием «учебный предмет». Но, вводя его, мы отталкивались от термина «предметность», существующего в психологии применительно к любой деятельности. Процесс обучения мы рассматриваем как
деятельность, которой также присуще свойство предметности, так как в любой деятельности существует ее предмет.
Теоретический уровень формирования содержания образования содержит в себе в снятом виде информацию о потребностях общества и личности в образовании, и, соответственно, о целях образования в тот или иной период времени.
Представление о том, что в процессе образования личности
должно произойти приобщение ее к культуре общества является общим для всех подходов. При этом возможно утверждение о том, что культура должна транслироваться подрастающим поколениям, т.е. передаваться тем или иным способом,
и утверждение, что личность в процессе обучения сама ориентируется, самоопределяется в культуре, как бы «врастает» в
нее. В первом случае велика роль педагога, который, отобрав
предварительно материал, который, на его взгляд, необходим
ученику, передает его в процессе обучения. Под педагогом по11

Глава I

дразумевается не конкретный индивидуум, а «обобщенный»
педагог, т.е. педагогическое сообщество, которое формирует
содержание образования. Это характерно для традиционного
обучения. Во втором случае усиливается роль учащегося и его
личностного опыта в процессе овладения опытом человечества, зафиксированным в культуре. В этом случае возможны
два варианта: первый – содержание образования педагогом
не отбирается, выбор его осуществляет обучающийся, педагог представляет то содержание образования, которое в
принципе может быть освоено, т.е. выполняет роль «фасилитатора», а затем создает условия для успешного усвоения (организует соответствующую среду, обеспечивает взаимодействие воспитанника с объектами, которые ему необходимы
для усвоения того содержания образования, которое он сам
выбрал). Этот вариант представлен личностно ориентированным подходом в его педоцентристском понимании, когда
ребенок «размещается» в центре учебного процесса, и весь
процесс строится, отталкиваясь от потребностей, интересов,
желаний ребенка.
Второй вариант предполагает отбор содержания образования педагогом, но это содержание образования не передается, а формируется, «порождается», «вырастает» в процессе
совместной деятельности взрослого и ребенка. Полностью,
до малейших деталей, оно не отбирается и не фиксируется в
документах, проектируются лишь ориентиры, «вехи» содержания. Примером такого варианта может служить компетентностный подход в чистом виде, когда в качестве цели образования рассматривается воспитание компетентной личности,
соответственно, намечаются те компетенции, которыми она
должна обладать. В процессе учения происходит формирование личностного опыта действования в сфере ответственности той или иной компетенции.
Рассмотренные суждения позволяют говорить о вариатив12
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ности предметности обучения. Проведенный анализ позволяет
выделить несколько уровней вариативности. На первом уровне
она связана с доминированием того или иного элемента предметности (знания, деятельность, личность). Форма ее реализации находит отражение в конкретном дидактическом подходе.
На следующем уровне вариативность предметности обучения
с одной стороны конкретизирует, углубляет, иллюстрирует и
расширяет содержание соответствующего доминирующего
элемента предметности в рамках дидактического подхода. А с
другой стороны – представляет те компоненты содержания,
которые существуют в данном подходе в неявной форме.
Предметность как дидактическое понятие принадлежит
понятийному аппарату проблемы содержания образования,
возникает на уровне теоретического представления о формировании содержания образования. Именно предметность
определяет характер допредметного содержания образования, которое будет отобрано. На уровне учебного предмета
предметность определяет специфику учебных предметов и
их перечень. Если предметность – основы наук, то учебные
предметы отражают основы той или иной науки. Если предметность – компетенции, то учебные предметы принимают
вид специально сконструированных дидактических образований, решающих задачи формирования той или иной
компетенции. Таким образом, выстраивается следующая
иерархия: социальный опыт (зафиксированный в культуре)
– предметность – допредметное содержание образования
– учебный предмет. Изучение предметности как дидактического феномена позволяет более полно представить процесс
формирования содержания образования на наименее разработанном в дидактике уровне – уровне общего теоретического представления.
Предметность обучения основывается на трех базовых категориях: знания, освоенные учеником; деятельность, рассма13
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триваемая через опыт основных способов ее осуществления и
сформированные репродуктивные и продуктивные умения и
навыки; личность – как требования к уровню и направленности личностного и социального развития учащихся.
Доминирование того или иного элемента предметности
зависит от государственного и социального заказа школе.
Все три составляющие предметности присутствуют в образовательном пространстве, но каждая из них преобладает в
том или ином дидактическом подходе. В каждом дидактическом подходе предметность, трансформируясь, приобретает
свою специфику. Это определяет вектор, обобщенный способ
отбора содержания образования. Конкретизация предметности, выделение ключевого звена обусловливает перечень и
характер учебных предметов, их содержание, состав и структуру, а также учебный материал и способы его представления
в учебном предмете.
Обобщая сказанное, сформулируем дидактические основания использования категории «предметность обучения»
при конструировании процесса обучения в условиях различных дидактических подходов:
Необходимость категории «предметность обучения» возникает при попытке использовать иные, отличные от традиционного «знаниевого», дидактические подходы.
Категория «предметность обучения» является инструментом, обеспечивающим педагогическую адаптацию социального опыта в процессе формирования содержания образования.
При конструировании содержания образования в различных дидактических подходах предметность определяет
то центральное системообразующее звено, вокруг которого
центрируется содержание образования.
Категория «предметность» в формировании содержания
образования выполняет следующие функции:
• На уровне общего теоретического представления
14
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«предметность» определяется для каждого дидактического подхода и служит инструментом формирования
допредметного содержания образования.
• Представление о формах и средствах реализации предметности дает возможность представить концептуальные основы, содержание и структуру учебных предметов.
• Требования к средствам реализации предметности
определяют специфические особенности учебного материала и тех объектов (учебников, учебных пособий,
информационно-образовательной среды), в которых
он нормативно зафиксирован.
1.2. Методологические основания
предметности обучения
Потребность в методологической деятельности появляется в случаях обнаружения новых явлений, возникновения
новых понятий, тенденций развития известных объектов. В
дидактике термин «предметность» традиционно связывался
с содержанием образования и в частности, с учебными предметами, входящими в учебный план. Открытие в науке типов
научной рациональности как специфических способов осмысления действительности, многообразие методологических подходов к прогнозированию развития социальных институтов, в том числе и образования, привело к выявлению
новых сторон в содержании понятия «предметность» (предметность обучения). Необходимо осмыслить методологическую сущность предметности обучения, чтобы определить ее
место в сложившейся теории содержания образования, ориентируясь на теоретическую и нормативную функции дидактического знания.
На современном этапе развития гуманитарного научного знания постепенно формируются контуры стабилизации
15
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новых ценностей и ценностных ориентаций. В содержании
многообразия возникших проблем кристаллизуется некоторая определенность как интенция нового витка развития
теории и практики. В поле внимания ученых - философов
(В.В.Миронов, К.В.Романов, А.В.Чусов и др.), социологов
(Н.Г.Козин, А.В.Тихонов и др.), экономистов (С.Г.Кара-Мурза, А.Мартинелли и др.), - группа проблем, включающих вопросы методологии и методологического обеспечения научных исследований, идентификации и самоидентификации
человека и общества, выбора ценностей и ценностных ориентаций. Особенности современного видения научной деятельности можно охарактеризовать следующим: «Сегодня признаются три вида равновеликих объектов фундаментальной науки
и, соответственно, три корпуса наук: о природе, об обществе
и о человеке. Причем, в постнеклассической науке все объекты считаются «человекосоразмерными», т.е. развиваются
на основе деятельностного отношения человека к миру»2. По
М.С.Кагану, впервые применившему системный подход к анализу культуры, человеческая деятельность, отличная от жизнедеятельности животных, направленной на удовлетворение их
витальных потребностей, есть механизм «социального наследования», предметность которой - в опредмечивании замысла
(первичного по отношению к практической деятельности),
как возможность сохранения «в объективированном и отторгнутом от самого человека - и потому не исчезающем с его
смертью - виде добываемые им знания, ценности, умения»3.
Принимая авторскую позицию ученого о деятельностной, системной и интегративной сущности культуры, отметим историко-генетический и конкретный смысл, обобщающий всё
многообразие определений культуры: «человеческая деятельТихонов А.В. Отечественная социология: проблемы выхода из состояния преднауки и перспективы ее развития //Социс.– 2011. – №6. – С.11.
3
Каган М.С. Философия культуры. - С.Пб, 1996. – С.40.
2
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ность, преобразующая материальный мир, изменяющая форму природной предметности»4.
С позиций системного подхода культура предстает как
форма бытия, обладающая определенным онтологическим
статусом, образующаяся человеческой деятельностью, являющаяся аксиологической и антропологической системой,
охватывающей:
а) качества самого человека как субъекта деятельности; б)
те способы деятельности, которые не врождены человеку, - ни
виду, ни индивиду, но которые им изобретаются, совершенствуются и передаются из поколения в поколение, благодаря
обучению, образованию, воспитанию; в) многообразие предметов - материальных, духовных, художественных, - в которых
опредмечиваются процессы деятельности, которые становятся «второй природой», творимой из «первой», подлинной
природы для того, чтобы удовлетворять сверхприродные, специфические человеческие потребности, создавая опыт трансляции этого человеческого начала, - ученый называет эту
предметность культуры инобытием человека, «ибо она отделяется от него и приобретает самостоятельное существование»;
г) «вторичные способы деятельности, служащие уже не опредмечиванию, а распредмечиванию тех человеческих качеств,
которые хранятся в предметном бытии культуры»; д) «вновь
человек, вторая роль которого в культуре обусловлена тем, что
в процессе распредмечивания он растет, меняется, обогащается, развивается, - становится продуктом культуры»; е) «связь
процессов опредмечивания и распредмечивания с общением
участвующих в них людей как особым аспектом человеческой
деятельности и, соответственно феноменом культуры.»(курсив
в оригинале)5. Особо отмечается деятельная форма общения как
4
5

Там же
Каган М.С. Философия культуры. - С.Пб, 1996. – С.41-42.
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способа реализации потребности человека в человеке как субъекта в субъекте; отличная от коммуникации, где субъект всего
лишь адресат, а не участник ценностносмыслового процесса
- диалога. Таким образом, сущностные стороны культуры: онтологическая (языки наук, искусств, предметы «материальные,
духовные, художественные»); деятельностная; ценностная;
субъектно-личностная как культурно-антропологическая («человек - творец и продукт культуры»).
Ценность системного подхода, по мнению ученого, в том,
что «двигаясь от рассмотрения целого к выявлению места и
функций в нем каждого компонента, мы получаем возможность установить необходимость и достаточность всех его
«слагаемых» для существования целого»6. Установив составляющие культуры, доказав связь между ними, философ особо
отмечает, что «структура характеризует взаимосвязи не только
предметных компонентов системы, но и ее функций, распространив понятие «структура» на процесс развития системы
как структуру процесса7. С позиций культурной антропологии
(К.В.Романов и др.), целостное понимание культуры, образования и человека детерминирует вывод о том, что личностное
содержание культуры, формирующееся посредством усвоения
содержания образования в процессе обучения как специально
организованной деятельности, интегрируя все ее сущности и
смыслы, обобщенно характеризуется ценностной направленностью, мировоззрением, картиной мира8.
С системным понятием «культура» органически связано
понятие «предметное бытие культуры»9. В философско-методологическом и психологическом контексте предметность
Каган М.С. Философия культуры. - С.-Пб, 1996. – С.26.
Там же, С.29
8
Романов К.В. Культурная антропология образования и семья. – С.-Пб,
2003.
9
Каган М.С. Философия культуры. - С.-Пб, 1996. – С.194.
6

7
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понимается как «выделение (осмысление) чего-то из...»,
«опредмечивание замысла»10. Предметное бытие культуры
включает три формы материальной и духовной предметности. Для понимания культурологических истоков предметности обучения и культурологической теории содержания
образования, необходимо назвать формы материальной и духовной бытийности, которые вкупе с онтологической сущностью культуры дают возможность конкретизации сфер знания, образующих «знаниевое» поле содержания образования.
Итак, три формы материальной предметности культуры
составляют: человеческое тело, техническая вещь, социальная организация; три формы духовной предметности образуют: знание, ценность, проект. Среди ценностей М.С.Каган
особо выделяет предметность художественной культуры,
имеющей не только самоценное значение, но и оказавшей огромное влияние на «союз техники и искусства», т.е. на развитие дизайна (художественно-техническое проектирование).
Проект, способность человека проектировать (осуществлять
«вброс вперед») предопределяет его созидательные возможности как творца и продукта культуры. В этом ключе подчеркивается большая роль социального моделирования (создание моделей общественного развития), создание моделей
человека педагогическим проектированием, самопроектированием. Итак, предметность обучения имеет предпосылкой
все формы предметно-культурной бытийности; культурологическими основаниями предметности обучения через призму состава содержания образования являются: материальная
и духовная предметности, онтология культуры в виде экологического, социального и антропологического содержания
(включая их проблемы) как отражение триады «природа-общество-человек», - и потому закономерно выглядит базовый
10

Каган М.С. Философия культуры. - С.-Пб, 1996. - С.5
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элемент культурологической теории содержания образования - знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности, 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, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к людям, к себе.
Во времена коммунистической идеологии разработчики этой
теории не имели возможности представить культурологический анализ социального опыта, их рассуждения имели иной
методологический профиль.
Это никак не умаляет значимости результата - первой теории содержания образования - об инварианте его состава,
Знаковый (культура как Знак - по Выготскому) характер которого есть язык, с помощью которого оформляется замысел.
Деятельность по осмыслению этого Знака (как понимание
языка/языков культуры), есть условие грамотного осуществления практической деятельности и поведения. Поэтому
предметность обучения представляется как распредмечивание замысла, и как специально организованная деятельность предполагает и осмысление средства (и само средство),
с помощью которого будет осуществляться замысел. В свете
философско-методологического знания предметность как
совокупность сущностных признаков, идея может быть охарактеризована как метатеоретическое знание, предпосылка к
оформлению предметности обучения.
Предметность обучения как метазнание предстает во взаимосвязи компонентов обучения, включая содержание образования, состав которого может осваиваться в процессе обучения вариативно, и потому предметность обучения будет
зависеть от условий его осуществления, требуемых тем или
иным уровнем представления содержания образования (на20
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пример, функции учебного предмета, индивидуальных особенностей учащихся, целесообразность того или иного подхода к обучению и др.).
Культурно-антропологический вид результата обучения
как освоения содержания образования субъектом представлен такими компонентами, как знаниевый, деятельностный,
ценностный, а также субъектно-личностный как интегрирующий исходные компоненты. Этот результат соотносим с
сущностными характеристиками культуры - онтологическим,
деятельностным, ценностным, субъектно-личностным, свидетельствуя о том, что ученик - субъект и объект обучения
как продукт и творец собственной культуры. Таким образом,
уровень общего теоретического представления содержания
образования включает компоненты содержания образования
в их целостности и предметность обучения как замысел об их
реализации в образовательном процессе, функционально являющейся метазнанием, ориентиром к осуществлению процесса обучения. Неисчерпываемость теоретического уровня
представления состава содержания образования только его
элементами не исключали И.Я. Лернер и В.С. Шубинский.
Исходя из культурологического инварианта содержания
образования, единства теоретической и нормативной функций дидактического знания, мы можем заключить, что
предметность обучения в образовательном процессе связана
с каждым элементом инварианта содержания образования на
каждом из пяти уровней его представления: 1) допредметный,
2) нормативный, включающий учебный предмет/учебный
план, 3) учебник, 4) обучение, 5)личностный. Обобщенно:
предметность обучения может рассматриваться «как опорная
дидактическая конструкция» в образовательном процессе11,
11
Алиев Ю.Б. Дидактика художественного образования. - М.,2008;
Алиев Ю.Б. Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как дидактическая проблема. - М., 2012.
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реализация которой есть целенаправленное распредмечивание
замысла об обучении его средствами.
По сути, предметность обучения представляет интегрированный, «свернутый» вид стратегии обучения как вариативной последовательности освоения инварианта состава содержания, который присутствует в содержании образования,
независимо от того, в каком дидактическом подходе мы конструируем содержание образования. Сказанное позволяет
заключить, что: 1) предметность обучения на допредметном/
теоретическом уровне представления содержания образования есть замысел («оформленное» представление) о реализации содержания образования как деятельности по распредмечиванию культурных Знаков (языков культуры) в целях
образования, воспитания и развития учащихся; 2) конструирование содержания образования как педагогически адаптированной модели культуры есть опредмечивание замысла
о целях обучения, и таким образом предметность обучения
есть замысел, в котором имеет место двуединство замысла
как характеристика культурно-антропологической сущности
обучения в уникальности и универсальности взаимообусловленного, двустороннего взаимодействия преподавания и учения посредством содержания образования.
Развивая мысль об опорной функции предметности в образовательном процессе, мы должны учитывать: 1) ее культурнометодологическое содержание во взаимосвязи сторон культуры и состава содержания образования и 2) опредмеченность в
ней субъект-объектных отношений, вариативных в своей бинарности, обусловленных деятельным характером общения.
Рассмотрим первую позицию. Элементы культурологического состава содержания в их взаимосвязи рассматриваются12
как последовательность, детерминированная линейным харакТеоретические основы содержания общего среднего образования/
Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера. - М., 1983.

12

22

Предметность как дидактическая категория

тером традиционного обучения. Линейность как заданность
процесса обучения обусловлена последовательностью звеньев
психолого-педагогического цикла усвоения знаний - доминирующим элементом в инварианте состава содержания: имеет
место совпадение психологического (усвоение) и дидактического (знания как базовый элемент содержания образования).
Психолого-педагогический цикл усвоения знаний, овладения содержанием образования на уровне учебного материала имеет место в разных его видах, однако индивидуальные особенности учащихся класса, необходимость учета
внешних, цивилизационных факторов развития образования
детерминируют, наряду с линейностью процесса обучения,
проявление его нелинейных характеристик в образовательном процессе. Психолого-педагогический цикл всегда имеет место в обучении, - дело в том, какого вида предметность
обучения будет предопределять замысел по его освоению.
Нелинейный характер образовательного процесса обусловлен вариативным характером предметности обучения, связанной, в свою очередь с тем, какой из элементов состава
содержания оказывается доминирующим в процессе его усвоения: деятельностный (опыт деятельности разных видов,
например, познавательной или практической - основа и опора в добывании знаний), ценностный/смысловой (как опора в раскрытии смыслов в процессе индивидуальной, а чаще
- совместной деятельности), ведущий к новым знаниям, или
же готовые знания.
Таким образом, на теоретическом как допредметном уровне представления содержания образования имеет место неоднородность его состава: наличие самих элементов состава
содержания (знания, опыт осуществления способов деятельности по образцу, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к людям, к себе),
которые в их взаимосвязи образуют целостный культурологи23

Глава I

ческий инвариант состава содержания, «традиционное» освоение которого в образовательном процессе оформлено как
первичная, базовая модальность. В зависимости от ведущей
функции учебного предмета или же от использования различных подходов к обучению (деятельностного, аксиологического, личностно ориентированного, компетентностного
и др.), возможны иные модальности предметности обучения:
– деятельностная (когда освоение нового материала начинается не со знаниевого компонента, а с практической деятельности, выступающей средством добывания новых знаний, осмысления их значения и понимания смысла);
– ценностная, или ценностно-смысловая (исходным
элементом освоения нового учебного материала выступает
обобщенный смысл ценности, который осваивается в совместной деятельности: деятельное общение по раскрытию
смысла, ведущее к новым знаниям);
– субъектно-личностная (исходным является личностный
опыт ученика, включающий весь состав содержания образования, освоенный им в проектировании, театрализации и
др.). При этом содержание образования есть средство самоидентификации ученика в образовательном процессе13. Таким
образом, допредметное содержание образования включает
элементы состава содержания и функционально неоднородные с ними модальные варианты предметности обучения как
замысла/замыслов о стратегии достижения целей обучения.
Обратимся к вопросу о реализации предметности в образовательном процессе. Философско-психологические детерминанты предметности обучения охватывают: познание (система «объект-субъект»), деятельность («субъект-объект»),
общение («субъект-субъект»), развитие («объект-объект»),
имеющие место и в социокультурном развитии человека, и в
Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже ХХХХ1вв. - Владимир: ВГГУ. - 2010.
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образовательном процессе. Остановимся на особенностях их
проявления в образовательном процессе, который является
детоцентристской моделью учебного процесса.
Отношения, формирующиеся в предметно-практической
деятельности, в условиях совместной деятельности, проходят
процесс их функционально-ролевого становления и оформления - от овладения знаниями/ нормами до осознания их
ценностного смысла. При этом субъект-объектная бинарность в процессе освоения знаний открывается ученику сначала как информационная система «объект-субъект» («мир
— человек», где мир предстает во всем его многообразии как
объективированная реальность, и человек в нем действительно «чудесный микрокосм» в своей субъектности). Это означает, что познанием мира человек еще не изменяет сам мир,
но познание мира требует требует от человека создания таких
методов и средств, которые были бы адекватны познаваемой
сущности составляющих этого мира (природе, обществу, человеку и др.). Следовательно, познание и преобразование
мира должны осуществляться методами, адекватными познаваемому объекту, поскольку познание объекта должно предшествовать преобразующей деятельности над ним. Для этого
ученик овладевает знаниями об объекте (например, природе,
обществе, искусстве, способах деятельности и др.) и способами деятельности, позволяющими совершать новые познавательные и практические действия.
Усвоив необходимые знания о понятиях, явлениях, процессах, ученик в деятельностной форме овладевает логическими формами их выражения, практическими действиями
для совершения целенаправленной деятельности с объектом
(на уровне учебного материала и средств обучения), имея в
виду не только изучаемый объект, но и себя самого в качестве цели и ценности, т.е. осваивает систему «субъект-объект» (деятельность, основанная на том, чтобы сначала знать,
25
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а потом действовать: «без знаний не бывает умений» - писал
И.Я.Лернер). Общение, совместная деятельность требуют
высказывания суждений, обоснования умозаключений (в
описании, объяснении, предсказании) - ученик в образовательном процессе осваивает систему «субъект-субъект», и в
этой диалогической системе предметность обучения выступает не только как опорная конструкция познания, но и самопознания, идентификации.
Наконец, ученик, осознав себя (рефлексия деятельности)
не только как субъекта, как самоценности, но и как объекта
(части социума), может строить программу саморазвития, мысля себя как «продукта культуры» - система «объект-объект»,
предполагающая новое качество ученика и как субъекта, и
как объекта в его социокультурной целостности. Поясним
сказанное. Человек всегда выступает в двух культурно-антропологических ипостасях - субъекта как самости и объекта как
«элемента» объективного мира, как единицы социума, социальной организации. Субъективно-сущностное в человеке
характеризует его потенциальные возможности для общества,
которые реализуются в определенных условиях. Образование,
школьное обучение способствуют развитию сущностных сил
человека, придавая ему и как субъекту, и как объекту новое качество, значимое для социума, общества, группы, коллектива.
Причем, это новое качество объективно значимо и для него
самого, и для его окружения, Объективно, значит, эти качественные характеристики могут быть измеряемы некоторыми
показателями, свидетельствующими о действительно качественном росте данного субъекта. В этом плане примером качественного роста является профессиональная карьера.
Рассмотрим психофизиологические условия, детерминирующие предметность обучения, поскольку это чрезвычайно важно для понимания вопроса о «тотальном внедрении»
инноваций в школьное обучение. Каковы возможности на26
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шего мозга, нашей психики, ибо законы природы и принципы природосообразности и культуросообразности не
должны нарушаться. Методологическим знанием для этой
цели выступают теория о системной организации мозга и
его интегративной функции (П.К.Анохин, Н.П.Бехтерева,
И.И.Сеченов и др.), послужившая основой разработки теории ассоциативных связей в обучении14. Ключевая мысль
этой теории заключается в детерминированности процесса
обучения (усвоения знаний) образованием в мозгу функционально неоднородных ассоциативных связей: локальных,
частно-системных из образовавшихся ранее локальных связей, внутрисистемных как связей более высокого порядка,
образовавшихся из локальных и частно-системных связей, и,
наконец, межсистемных связей.
На уровне локальных ассоциативных связей фиксируется
в сознании некоторое отдельное, конкретное знание - например, понятие, термин, явление, - если это знание значимо
для человека, используется им, повторяется, - оно становится устойчивым в памяти, закрепляется, применяется сознательно в деятельности. При этом из локальных ассоциаций
в условиях привнесения новой информации (новых знаний,
способов деятельности) образуются частно-системные ассоциации, фиксирующие более содержательный объем знаний,
например, правило, распространяющееся на некоторый массив однородных предметов, однородное знание (несколько
взаимосвязанных понятий, суждений, описывающих некоторую часть действительности, эмпирический базис исследования и др.).
Психофизиологические основы деятельности мозга являются ключевым основанием принципа систематичности
в обучении. В условиях информационного расширения по14

Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. – М.–Л., 1962.
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знавательной деятельности, усложнения способов и форм
деятельности из частно-системных ассоциаций образуются
внутрисистемные ассоциации, характеризующие функциональное разнообразие мыслительной деятельности человека
и ее результатов (системное знание, связывающее понятия,
явления, процессы, законы, научные факты, частные теории,
- требующие их описания и объяснения в процессе изучения); этот вид ассоциативных связей может характеризовать
конкретный учебный предмет в его - прежде всего - систематических связях.
Из внутрисистемных ассоциаций в условиях многообразия языкового представления информации (например, несколько учебных предметов), усложнения деятельности - от
репродуктивной к творческой (выполнение проектов и исследований) – образуется высший вид ассоциативных связей
– межсистемные ассоциации, образующие психофизиологическое основание межпредметных связей, мировоззрения
человека, осмысления ведущих научных идей и ценностных
смыслов, убеждений, принципов; системности знаний.
Учитывая взаимосвязь мышления и речи в процессе онтогенетического и филогенетического развития (Л.С.Выготский
и др.), отметим, что в интеллектуальном развитии ученика
в ходе обучения имеет место закономерность об адекватности усложняющихся функций языка, форм их выражения,
и познавательных функций в использовании учебного материала (учебного предмета, – содержания образования в
целом). Последовательное овладение учебным материалом
как новым языком, т.е. системой новых понятий и терминов,
описывающих новые явления, законы, научные факты, приводит к тому, что в итоге ученик овладевает научной теорией
как высшим видом развития научного знания (здесь гносеологическое, логическое, психологическое и дидактическое
совпадают). Логико-психологическая «цепочка» развития те28
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оретического мышления «понятие – суждение – умозаключение – теория» реализуется не только языком слов и чисел
(рацио), но и языком образов (художественных, музыкальных, двигательных).
Интеллектуальное развитие ученика с логико-психологической точки зрения определяется тем, насколько он овладел
познавательными и смыслообразующими функциями научного знания – описательной, объяснительной, предсказательной; а с логико-дидактической точки зрения – системой
учебного предмета, в какой бы методологии образовательных
стандартов он ни был выстроен – например, с позиций компетентностного подхода (или знаниевого, деятельностного,
личностно ориентированного, аксиологического, культурноантропологического).
Итак, внутренние детерминанты предметности обучения
представлены: ассоциативными связями, характеризующими системную организацию мозга; логическими формами
интеллектуального и речевого развития (понятия, суждения,
умозаключения, теория; смыслы), представляющие психологический и дидактический «механизм» развития теоретического, как высшего, типа мышления; овладением функциями
научного знания (в познании, преобразовании, общении, саморазвитии /самопознании).
Конкретно-дидактическая форма предметности обучения
представлена учебным предметом - педагогической моделью
содержания образования, в котором учитывается принцип
единства содержательной и процессуальной сторон, логического, психологического и дидактического в обучении, и
конкретно - учебником, структурной единицей которого является параграф, заключающий в себе учебный материал. С психофизиологической точки зрения освоение учебного предмета опирается на системные связи всех видов ассоциаций; по
мере того, как в содержании параграфов раскрывается новое,
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усложняющееся знание (новые понятия, правила, законы;
интерпретация явлений на основе законов, теорий в характеристике научных фактов), ученик овладевает системой
умозаключений (на основе образования частно-системных и
внутрисистемных ассоциаций), а содержательно-логическая
завершенность порций информации в учебнике образует его
структуру из параграфов, образующих главы и разделы, формируя относительно целостный учебный предмет.
Рассматривая развитие ученика как последовательное
становление его субъектности в образовательном процессе15, используем диспозиционную характеристику: 1) ученик
- субъект отдельных познавательных действий (усвоены знания из состава содержания), 2) ученик - субъект целостной
познавательной деятельности (в единстве репродуктивного
и творческого ее уровней, - причем, на уровне формирования опыта творческой деятельности в значительной степени
формируется и опыт эмоционально-ценностного отношения
ученика к людям, к миру, к самому себе), 3) ученик - субъект
личностных отношений, рефлексирующий значение и смысл
субъектно-объектной бинарности, имеющей место в предметности обучения.
Итак, на личностном уровне представления содержания
образования предметность обучения соотносима и с целостностью учебного предмета, и с высшим видом развития научного знания - теорией, либо с совокупностью ведущих мировоззренческих идей, образующих единство содержательного,
деятельностного, ценностного - при ведущей роли последнего, как, например, для предметов художественного цикла; и с
полнотой овладения функциями научного художественного
знания, и с деятельным характером развития интеллектуально-речевых процессов.
Селиверстова Е.Н. Дидактическая концепция развивающей функции обучения// Дисс. докт. пед. наук. - М., 2006.
15
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Каков же статус предметности обучения в дидактике?
Универсальный характер связей между онтологической, деятельностной, ценностной и субъектно-личностной составляющими культуры позволяет говорить о высокой степени их
интеграции в содержании культуры и, соответственно, в образовании, в процессе обучения как средстве трансляции культуры.
Это обусловливает возможность интеграции различных сфер
знания в дидактическом процессе, поэтому предметность,
относимая к физике, в такой же мере относится и к предметам художественного цикла16. Однако в реальном процессе
обучения (распредмечивание замысла), где имеет место учебный предмет, необходимо учитывать его ведущую функцию,
задаваемую конкретным элементом состава содержания или
несколькими элементами (И.К.Журавлев, Л.Я.Зорина).
С позиций состава культуры, с которым методологически
соотносим состав содержания образования; в процессе его
освоения всегда наличествует системообразующий фактор,
поскольку деятельность целе-и ценностноориентирована.
Таким системообразующим фактором при реализации предметности обучения в изучении предметов художественного
цикла ведущим в интегративном «комплексе» культуры будет аксиологическая составляющая, которая сформулирована языком образов (неделимых в своей сути). Ее содержание
первично открывается ученику как смысл, как обобщенный
Знак, раскрытие которого на уроках изначально требует: а)
дедуктивного подхода (от общего к частному, конкретному,
единичному), и, как условие эффективности работы - б) совместной деятельности учащихся, т.е. первичными должны
стать отношения общения («субъект-субъект»), как предпосылочное условие «объект-субъектных» связей - связей, ле16
Алиев Ю.Б. Дидактика художественного образования. - М.,2008;
Алиев Ю.Б.Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как дидактическая проблема. - М., 2012.
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жащих в основе познания мира адекватными его сущности
методами. В случае реализации предметности обучения в
изучении физики ведущим элементом культуры в ее интегративном комплексе будет онтологическая составляющая,
которая выражена каким-либо видом научного знания, - это
предопределяет специфику познавательной деятельности и
средств ее осуществления («объект-субъект», субъект-объект»). В этом случае зачастую необходима трансляция знаний
учителем.
Особенности реализации той или иной модальности
предметности обучения связаны со спецификой учебного предмета, в освоении которого имеет место соотношение
объективного и субъективного (например, знания и смыслов).
Для предметов художественного цикла учитель-профессионал практически всегда имеет возможность многообразно
«предъявить образец» (музицированием, демонстрацией иллюстраций или оригинала, показом элементов движения).
Важнейшей составляющей предметности обучения в изучении предметов художественного цикла является эмоция как
компонент эмоционально-ценностного выражения осмысленного отношения, составляющая личностного смысла.
Учитель физики имеет в своем распоряжении иные средства, зачастую заменители оригинала (модели, схемы, демонстрация опыта, таблицы), «говорящие»однозначным языком
рацио. Поэтому при структурной общности предметности
обучения дидактический вид ее инварианта будет разный - он
определяется: а) местом изучаемого объекта в предметном бытии культуры, соответственно, б) ведущей функцией учебного
предмета, детерминированной ведущим элементом состава содержания, - при этом столь же важную роль играет и ведущая
деятельность среди инвариантных видов деятельности: для
предметов художественного цикла - это ценностноориентировочная деятельность, для предметов естственнонаучного ци32
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кла и математики - познавательная деятельность. Этот вопрос
конкретнее решается с позиций бинарно-интегративной системы содержания образования17.
Ведущая функция учебного предмета предопределяет доминанту как предпочтительную последовательность реализации субъект-объектной бинарности: при доминанте смысла
как целостности, порождаемой обобщенным характером и
целостностью Знака/языка (образа), личным опытом, первичны в освоении предметности субъект-субъектные отношения, открывающие путь к познанию (объект-субъект) и к
самопознанию; при содержательной однозначности языковой доминанты (понятия, числа, описывающие действительность языком рацио) первичны отношения «объект-субъект»
и «субъект-объект», когда объектом как источником знаний
об объекте может выступать книга, учебник или другое средство обучения; г) обусловленностью учебно-познавательной
деятельности системной организацией мозга, позволяющей
осваивать языки культуры в усложняющихся языковых формах, восходя к теории, ведущим мировоззренческим идеям,
ценностным смыслам нравственно-эстетического содержания, пониманию культурно-антропологических смыслов.
В чем смысл предметности, позволяющей расширить возможности дидактической теории и практики обучения?
Во-первых, это «методологическая прозрачность» реализации различных стратегий обучения (ценностносмысловой;
профильной; элитарной; дистантной, вариативной и др.);
во-вторых - возможность новой, более современной и гибкой ориентации традиционных дидактических принципов
(принципов обучения; принципов конструирования содержания образования) на вызовы модернизации образования,
что позволяет сочетать классический характер традиций
Перминова Л.М. Теоретические основы конструирования содержания школьного образования//Дисс. докт. пед. наук. - М., 1995.
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фундаментального образования с его поликультурной открытостью;
в-третьих, возможности для вариативного построения
учебных дисциплин, преодолев сложившийся сциентизм.
Предметность обучения ориентирует на новое понимание:
1) принципа сознательности и активности обучения (актуализация рефлексивного начала в обучении), 2) систематичности и системности обучения; 3) имманентно связана с
принципами развивающего обучения, сформулированными
В.В.Давыдовым и Л.В.Занковым, 4) обеспечивает большую
полноту учета индивидуальных особенностей учащихся, снижающую традиционную предопределенность их возрастных
возможностей; 5) расширяет методологическую базу научности обучения, 6) доказывает закономерность о том, что самопознание личности в образовательном процессе повышает
результативность обучения, 7) позволяет моделировать процесс обучения в режиме прогнозирования.
Итак, исследование методологических оснований предметности обучения с позиций философии, логики, культурологии и культурной антропологии, психологии, психофизиологии и дидактики, применение системного,
гносеологического и деятельностного подходов позволяет
сделать следующие выводы теоретико-методологического
характера.
1. Предметность обучения есть идеальная форма, замысел,
представляющий интегрированный, «свернутый» вид стратегии обучения, - заключающий в себе двуединство опредмечивания/распредмечивания Знаков культуры как ее языков посредством освоения содержания образования в уникальном и
универсальном взаимодействии преподавания - учения.
2. Конструирование содержания образования как педагогически адаптированной модели культуры есть опредмечивание замысла о целях обучения.
34
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3. Предметность обучения на допредметном уровне представления содержания образования есть замысел («оформленное» представление) о реализации содержания образования
как деятельности по распредмечиванию культурных Знаков в
целях образования, воспитания и развития учащихся.
4. Предметность обучения обусловлена: а) методологической соотносимостью сторон культуры и состава содержания
образования, б) опредемеченностью в ней субъект-объектных отношений, вариативных в своей бинарности, которые
имеют место и в развитии культуры, и в образовательном
процессе («объект-субъект» /познание, «субъект-объект»/
деятельность, «субъект-субъект»/общение, «объект-объект»/
развитие).
5. Предметность обучения может быть выражена разными
видами (модальностями): а) традиционной как базовой, отражающей культурологический состав содержания образования (знания - опыт деятельности - опыт эмоционально-ценностного отношения) в его исходном виде, б) деятельностной
(опыт деятельности как источник знаний и личностных смыслов), в) ценностной, или смысловой (опыт отношений в деятельном общении - источник новых знаний нового опыта
деятельности), а также г) личностной (в которой интегрированы все компоненты содержания образования как предпосылка к более сложным видам индивидуальной, а чаще
- совместной деятельности, - например проектирование, исследование, театрализация и др). Это открывает пути применения предметности в воспитательном процессе.
6. Уровень общего теоретического представления содержания образования включает функционально неоднородную
совокупность: а) культурологический инвариант элементов
состава содержания, образующих базовую модальность предметности, и б) модальные варианты предметности обучения
(деятельностный, ценностный/смысловой, личностный).
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7. Дидактическая интерпретация предметности обучения
должна осуществляться на всех последующих уровнях представления содержания образования - от нормативного (учебного предмета) до личностного.
8. Дидактический смысл предметности обучения заключается в возможности научного обоснования вариативного построения учебных предметов, отличного от сциентистского
подхода как единственной парадигмы в организации учебного познания.
1.3. Дидактические подходы как основа
выделения предметности
В настоящее время происходит переосмысление предметности, обусловленное изменившейся парадигмой образования. Яркой тенденцией в этом процессе является осознание
природосообразности и общей гуманитарности знания, необходимости непосредственного обращения знания к человеку, к его неограниченным возможностям. Одной из основных характеристик образования является его вариативность,
которая предполагает, что процесс обучения может конструироваться по-разному в зависимости от дидактического подхода. Поскольку в ходе исследования было установлено, что
предметность обучения зависит от дидактического подхода,
целесообразно представить наше понимание дидактического
подхода, а также охарактеризовать наиболее разработанные
из них: традиционный «знаниевый», культурологический,
компетентностный (деятельностный), личностно ориентированный.
В Толковом словаре русского языка слово «подход» определяется как совокупность приемов, способов в воздействии
на кого-нибудь, что-нибудь, в изучении чего-либо18. В метоОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. –
М., 1997 – С.545.

18
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дологии науки рассматриваются общенаучные подходы:
системный, функциональный, вероятностный, информационный и др. Они задают определенную направленность
научного исследования, фиксируют его ведущий аспект,
который становится ясен из самого названия. Он тесно
связан с соответствующей общенаучной категорией (система, функция, вероятность). В понятии подхода всегда
акцентируется основное направление исследования, своеобразный «угол зрения» на объект изучения.
По общепринятым философским канонам категория подхода является одной из наиболее общих категорий философского знания вообще. Новый подход возникает и оформляется всегда в связи с крупными сдвигами всей социокультурной
жизни и произошедшими в ней принципиальными изменениями. Данное положение значимо для понимания множественности существующих сегодня дидактических подходов,
которые возникли в ответ на «вызовы» времени, на новое видение миссии образования в социокультурной модернизации
общества.
Общенаучные подходы могут быть применены в любой
отрасли научного знания. Существуют также частнонаучные
подходы, используемые в отдельной науке или группе наук,
например, антропологический, психологический подходы.
Специфика педагогики как науки в том, что она выполняет и
собственно научные функции (описательную, объяснительную, прогностическую), и конструктивно-техническую, т.е.
определяет, как должен быть сконструирован образовательный процесс, его нормативы.
Таким образом, в дидактике подход будет определять не
только аспект рассмотрения, но и способы конструирования
педагогической действительности.
Дидактический подход можно определить как аспект, позицию, «русло» рассмотрения и конструирования дидактических
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объектов. К дидактическим объектам относятся процесс обучения и его элементы: цель, содержание образования, методы, формы процесса обучения, показатели результативности.
Подход включает совокупность идей, концепций, принципов, предписаний, определяющих характер рассмотрения
и конструирования дидактических объектов. Теоретические
положения, составляющие основу того или иного дидактического подхода, по своей принадлежности не обязательно
являются дидактическими: они могут быть философскими,
психологическими, методологическими.
В педагогической литературе можно встретить упоминание о культурологическом, антропологическом, когнитивноинформационном (знаниевом), личностно-ориентированном, компетентностном, деятельностном и других подходах.
Такое многообразие подходов объясняется тем, что к любому объекту можно подойти с бесконечно большого числа
позиций. При этом любой объект может быть одновременно рассмотрен на основании различных подходов, например,
культурологический подход может сочетаться с системным,
когда культура рассматривается как определенная система.
Этот же подход может сочетаться с аксиологическим, в этом
случае культура рассматривается как ценность.
Дидактический подход определяет некие основные положения теоретического характера, которые в педагогической
практике реализуются в форме дидактической системы. При
этом дидактическая система, принадлежа к какому-либо
подходу, может базироваться на определенной теории: например, система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова опирается
на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского.
Понятие «система», так же как и «подход» – общенаучное,
охватывающее значительный круг явлений. В методологии
науки «система» определяется как совокупность элементов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые
38
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образуют определенную целостность, единство.
В качестве общих признаков систем выделяются следующие:
1. Целостность – не сводимость любой системы к сумме
образующих ее частей и не выводимость из части системы ее свойств как целого.
2. Отграниченность – выделенность системного объекта
среди других, наличие устойчивых границ его функционирования.
3. Структурность – упорядоченность связей и отношений
элементов системы в некоторую структуру, которая и
определяет поведение всей системы в целом.
4. Иерархичность – возможность рассматривать каждый
компонент системы как подсистему, включающую в
себя упорядоченные и взаимосвязанные элементы, то
есть являющиеся также системой.
5. Взаимосвязь системы со средой, которая может носить
закрытый характер, не изменяющий среду и систему, и
открытый – преобразующий среду и систему.
6. Множественность описания – каждая система, являющаяся сложным объектом, не может быть сведена к
какой-то одной картине, одному отображению19.
В дидактике понятие «система» употребляется в двух сходных, но все-таки имеющих специфику значениях. В первом –
когда процесс обучения рассматривается в качестве системы,
т.е. обладает свойствами целостности, построен на единых
основаниях. Тогда мы можем говорить о дидактической системе Л.В. Занкова, дидактической системе М. Монтессори,
традиционной (предметно-центрированной или, по-иному,
знаниево-ориентированной) дидактической системе.
Признаками дидактической системы являются: единство
и непротиворечивость составляющих элементов.
19

Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М.: Наука, 1974.
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Говоря о единстве составляющих элементов, мы включаем
и дидактические основания, т.е. идеи, положенные в основу
системы. Конструирование процесса обучения в этом случае
происходит с единых позиций, т.е. определение цели, содержания образования, методических средств, результатов, характера взаимодействия учителей и учащихся осуществляется на единой теоретической основе.
Второе понимание дидактической системы – как совокупности определенных элементов процесса обучения, например, система технических средств обучения, система методов
обучения.
Если рассмотреть иерархию понятий «подход», «система»,
то в дидактике система основывается на определенном подходе, и один и тот же подход может реализовываться в различных дидактических системах. Например, личностно ориентированный подход предлагается по-разному реализовать в
дидактических системах, разработанных Е.В. Бондаревской,
В.В. Сериковым, И.С. Якиманской20.
Теперь обратимся к понятию «модель», которое определяется как система объектов или знаков, воспроизводящих
некоторые существенные свойства оригинала, способная замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об
этом объекте.
Г.А. Балл определяет модель как систему, обладающую
специфическими функциональными свойствами. «Система B является моделью системы A для активной системы Q
(человека-индивида, коллектива, животного, робота и т.п.),
если основанием для ее использования этой активной систеСериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М., 1999. Бондаревская Е.В. Теория
и практика личностно-ориентированного образования. - Ростов-наДону, 2000. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение
в современной школе - М., 2000.

20
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мой служит ее структурное сходство с моделируемой системой A»21.
Интересным для нашего исследования является замечание
Г.А. Балла, что модель может быть как вторична по отношению к моделируемой системе, так и первична по отношению
к ней. К примеру, чертеж можно считать моделью изображенного на нем изделия для работающего с этим чертежом человека и тогда, когда чертеж выполнен по готовому изделию, и
тогда, когда изделие изготовляется по чертежу. В качестве моделей, первичных по отношению к моделируемым системам,
выступают проекты, предписания, прогнозы и т.д.
Таким образом, в дидактике модель может выступать как
проект обучения, еще не реализованного, а только конструируемого, и как результат идеализации педагогической практики, абстрагирования от несущественных ее элементов.
К признакам модели можно отнести:
– существование объекта, замещением которого является
модель;
– упрощение объекта на основе абстрагирования от несущественных признаков;
– отражение сущностных свойств объекта.
В дидактике может быть построена модель процесса обучения в целом и модель отдельных элементов, например,
модель формирования понятий, модель внеурочной деятельности по предмету и т.д.
Для нас наиболее значимой является модель первого типа,
так как именно она позволяет упорядочить все многообразие
проявлений педагогической практики, о котором говорилось
выше.
Дидактическая модель – описание процесса обучения, абстрагированное от конкретной практики, но отражающее его
21

Балл Г.А. Теория учебных задач. – М., 1990. – С. 13-14.
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существенные свойства, и включающее понимание целей,
содержания, средств реализации, результатов.
Можно сказать, что дидактическая система конкретизируется в дидактической модели. И одна и та же дидактическая
система может быть реализована в различных моделях. Например, в одной школе реализация системы развивающего
обучения Л.В. Занкова будет включать специальные развивающие занятия с детьми, в другой – творческие мастерские, в
третьей – уроки решения познавательных проблем. Есть как
бы «скелет», определяющийся дидактической системой, т.е. те
компоненты, которые обязательно в модели должны присутствовать, и есть те компоненты, которые каждая школа включает, исходя из своего понимания дидактической системы.
Модель может быть представлена в виде схемы, таблицы,
алгоритмизированного описания. М.В. Кларин приводит модели формирования понятий, предложенные в зарубежной
педагогике22. Так, модель, построенная на основе психолого-педагогических исследований, проведенных под руководством Дж. Брунера, в качестве ключевых для формирования
понятий выделяет следующие шаги:
1. Название понятия;
2. Контрастные примеры (положительные и отрицательные), в которых это понятие приложимо или неприложимо;
3. Признаки понятия, значимость признаков (разделение
существенных и несущественных признаков);
4. Определение понятия, основанное на существенных
признаках.
М.В. Кларин приводит и иную модель формирования понятий, предложенную Р.Теннисоном и О.Парком:
1. Учитель проводит содержательный анализ системы поКларин М.В. Модели формирования познавательных ориентиров //
Школьные технологии. – 2004. - № 3. – С. 3-4.
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нятий и выделяет место изучаемого понятия и его взаимосвязи с другими понятиями.
2. Учитель вводит определение понятия, набор примеров
и контрпримеров.
3. Учитель включает учеников в самостоятельный подбор
примеров, подходящих для этого понятия. Критериями выбора примеров служат уже выделенные ключевые и сопутствующие признаки.
4. Учитель предлагает детям новые примеры, соответствующие уже достигнутому пониманию этого понятия.
Вопрос взаимодействия, иерархической расположенности подходов, систем, моделей достаточно сложен. На наш
взгляд, как следует из вышеизложенного, иерархия следующая: педагогический подход – дидактическая концепция,
относящаяся к тому или иному подходу (или включающая
элементы нескольких) – дидактическая система – дидактическая модель.
Охарактеризуем наиболее разработанные дидактические
подходы: традиционный «знаниевый», деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный.
Цель обучения в традиционном («знаниевом») подходе
формулируется как передача учащимся накопленных человечеством знаний, формирование умений и навыков. Отношения между учителем и учеником субъект-объектные. Субъектом деятельности является учитель, который определенными
действиями вызывает требуемые изменения в объекте педагогического воздействия – ученике.
Содержание образования включает в себя ЗУНы: знания,
умения, навыки, сгруппированные в учебные предметы на
основании существующих областей научной и практической
деятельности. В методах обучения ведущая роль принадлежит
учителю, поэтому используются рассказ, объяснение, беседа
(представляющая собой вопросы учителя, на которые он зна43
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ет ответы, и ответы учащихся, свидетельствующие о том, что
они усвоили то, что сообщил им учитель), демонстрация, иллюстрация, практическая работа. Основная форма обучения
– урок.
Основные теоретические положения данного подхода:
философские представления о научных знаниях, процессе
познания, психологические положения о сущности деятельности, усвоении знаний, формировании умений и навыков.
В условиях личностно ориентированного подхода целью
является создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, склонностей,
интересов.
Отношения в процессе обучения субъект-субъектные. Учитель не воздействует прямо на ученика, а создает условия для
того, чтобы в личности произошли некие изменения. Ученик
– субъект собственной деятельности, он сам ставит проблемы в ходе учения, ищет средства для решения и решает их.
Соответственно, фиксированного содержания образования
в личностно ориентированном подходе не существует: его
формирует сам ученик в процессе учения. Методы обучения:
диалог учителя и ученика, самостоятельная работа ученика с
информацией, выполнение творческих работ, необходимость
которых определена самим учеником. Формы обучения: учебные мастерские, мастер-классы, семинары, тренинги, социальные практики. Большую роль играет самообразование.
В основе данного подхода лежат идеи свободного развития
личности, положения гуманистической психологии.
В чистом виде личностно ориентированный подход в настоящее время в практике обучения не существует, используются некоторые его элементы. Во-первых, в условиях реализации личностно ориентированного подхода обращается
особое внимание на предоставление ученикам возможности
делать выбор в процессе обучения, принимать осознанные
44
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решения. Во-вторых, усиливается роль словесных методов,
основанных на диалогичности. В содержании образования
выявляется личностная значимость учебного материала, изучаемый материал сопрягается с личностными смыслами
ученика, его системой ценностей, эмоциональной сферой.
В условиях личностно ориентированного обучения процесс обучения строится так, чтобы каждый ученик получил
представление о собственной ценности как личности, о ценности собственных представлений о мире. Чувства, эмоции в
процессе личностно ориентированного обучения так же важны, как факты, законы.
Деятельностный подход к процессу обучения во главу угла
ставит формирование учебной деятельности на предметном
материале. В основу положены идеи Д.Б. Эльконина, П.Я.
Гальперина, В.В. Давыдова, В.В. Рубцова. Учебная деятельность направлена на самого обучающегося как ее субъекта –
совершенствование, развитие, формирование его как личности благодаря осознанному, целенаправленному присвоению
им социокультурного опыта в различных видах и формах общественно полезной, познавательной, теоретической и практической деятельности.
И.А. Зимняя определяет учебную деятельность как деятельность субъекта по овладению обобщенными способами
учебной деятельности и саморазвитию в процессе решения
учебных задач, специально поставленных преподавателем,
на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку.
Психологи выделяют сущностные характеристики учебной деятельности, отличающие ее от других видов деятельности: 1) она специально направлена на овладение учебным
материалом и решение учебных задач; 2) в ней осваиваются
общие способы действий и научные понятия; 3) общие способы действий предваряют решение задач (в отличие от уче45
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ния по типу проб и ошибок, в этом случае нет предваряющего
общего способа, программирующего действия, соответственно, учение не является деятельностью); 4) учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте; 5) изменение
психических свойств и поведения обучающихся происходит
в зависимости от результатов собственных действий.
Учебная деятельность имеет общественный характер. Этот
характер проявляется в ее содержании, так как она направлена на усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных
человечеством, а также в ее форме, так как учебная деятельность соответствует общественно выработанным нормам обучения и протекает в специальных общественных учреждениях, например, в школах, колледжах, институтах.
Как любая другая, учебная деятельность характеризуется
субъектностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью, имеет определенную структуру и содержание.
По мнению Д.Б. Эльконина, учебная деятельность не
тождественна усвоению, оно является ее основным содержанием и определяется строением и уровнем ее развития,
в которое усвоение включено. Поскольку учебная деятельность направлена на изменение самого субъекта, усвоение
опосредствует субъектные изменения и в интеллектуальном
плане, и в личностном.
Продуктом учебной деятельности является структурированное и актуализируемое знание, лежащее в основе умения
решать требующие его применения задачи в разных областях
науки. Продуктом также являются внутренние новообразования психики и деятельности в мотивированном, ценностном
и смысловом планах. Продукт учебной деятельности входит в
индивидуальный опыт человека.
Результатом учебной деятельности является поведение
субъекта – это либо испытываемая им потребность продолжить эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избега46
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ние. В учебную деятельность входит мотивация; учебные задачи в определенных ситуациях в различной форме заданий;
учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль;
оценка, переходящая в самооценку.
Деятельностный подход в современной дидактике актуализирован в связи с введением Федерального государственного стандарта общего образования, базирующегося на системно-деятельностном подходе в обучении.
Теперь перейдем к другому подходу. В последнее время в
педагогической литературе все чаще рассматривается компетентностный подход. Цель образования в условиях компетентностного подхода – формирование компетентной личности,
т.е. личности, способной решать разнообразные проблемы,
используя имеющиеся у нее знания и умения. Содержание
образования в этом подходе отбирается на основе выделения
компетенций, которые необходимы каждому человеку. Соответственно, вычленяются проблемы, которые ученик должен
научиться решать, и учебный материал группируется вокруг
этих проблем. Ясно, что компетентностный подход, так же как
и личностно ориентированный, в чистом виде в настоящее время в школе не реализуется. Возможно, это и не нужно, так как
группировка содержания образования вокруг компетенций
(информационной, коммуникативной, социальной и других)
нарушит ту систематичность материала, и, соответственно,
снизит тот уровень фундаментальности образования, который
существует сейчас в школе. Поэтому более целесообразно в
существующем процессе обучения несколько по-иному расставить акценты. В настоящее время действующее содержание
образования академично, излишне теоретизировано, далеко
от интересов и потребностей учеников. Компетентностный
подход предназначен для усиления практической направленности процесса обучения, включения в него ситуаций применения знаний и умений в конкретных жизненных условиях.
47
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Рассмотрение процесса обучения, построенного в различных дидактических подходах, позволяет явно выявить его
специфику и еще раз утвердиться в необходимости введения
категории «предметность» для характеристики процесса отбора содержания образования.
Предметность обучения основывается на трех базовых категориях: знания, освоенные учеником; деятельность, рассматриваемая через опыт основных способов ее осуществления и сформированные репродуктивные и продуктивные
умения и навыки; личность – как требования к уровню и
направленности личностного и социального развития учащихся. Данная триада позволяет говорить о трех типах предметности – знаниевой, деятельностной, личностной (антропологической), где доминирует один из элементов.
Нужно отметить, что все три составляющие предметности
присутствуют в образовательном пространстве, но каждая из
них преобладает в том или ином дидактическом подходе. Она
определяет то центральное системообразующее звено, вокруг
которого центрируется содержание образования. Предметность обучения является инструментом, обеспечивающим
педагогическую адаптацию социального опыта в процессе
формирования содержания образования с учетом специфики
целей, задач, методологических принципов, лежащих в основе каждого из подходов. Она задает вектор, обобщенный
способ отбора содержания образования, обусловливает перечень и характер учебных предметов, их содержание, состав и
структуру, а также учебный материал и способы его представления в учебном предмете.
1.4. Предметность обучения в историческом аспекте
С целью прояснения значения предметности рассмотрим
с интересующей нас позиции процесс изменения содержания образования в советской школе.
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В первые годы советской власти на первое место при организации процесса обучения вышла идея соединения обучения с производительным трудом как необходимое условие всестороннего развития личности, связи образования с
жизнью, с задачами экономического, социального и культурного развития государства. В результате педагогической
интерпретации этой идеи была определена доминирующая
предметность – деятельность, которая воплотилась в производительном труде как источнике здорового, активного,
целостного познания, средстве политехнической подготовки
подрастающих поколений.
Общий подход к решению этой задачи был зафиксирован
в одном из первых документов Советской власти о народном образовании — «Основных принципах единой трудовой
школы»23 (1918). Поиск средств реализации предметности
привел к идее «сквозного предмета»: от старших групп детского сада («Трудовое знакомство с окружающей ребенка
природой и социальной средой») через школу I ступени («Изучение человеческой культуры в связи с природой») к школе
II ступени («Курс социологии на основе эволюции труда и создаваемых ею экономических форм»). Этот предмет должен
был синтезировать знания учащихся по естественным и общественным наукам, знакомить их с эволюцией труда, науки
и культуры, формировать марксистское, материалистическое
мировоззрение.
Такое представление о содержании образования и средствах его воплощения в школе позволяло уйти от предметного
обучения, которое вызывало справедливые нарекания. Так,
характеризуя классическую гимназию XIX века, С.И. Гессен
Декларация о единой трудовой школе. Основные принципы единой
трудовой школы. От Государственной комиссии по просвещению. 16
октября 1918г. // Народное образование в документах 1917-1973гг. с.
137-145

23

49

Глава I

писал: «… отдельные учебные предметы приходились параллельно друг другу, не находясь между собой ни в каком органическом единстве. Каждый учебный предмет представлял
собой замкнутое целое со своим особым материалом, изучающимся безотносительно к материалу другого предмета»24. А
результат был описан еще в 1864 году К.Д.Ушинским в книге «Родное слово. Книга для учащих». Он писал: «Понятия
и даже идеи лежат в голове его (ученика) такими мертвыми
вереницами, как лежат по преданию оцепенелые от стужи
ласточки: один ряд лежит возле другого, не зная о существовании друг друга, и две идеи, самые близкие, самые родственные между собой, могут прожить в такой, поистине темной,
голове десятки лет и не увидеть друг друга» 25.
Предметность «Деятельность (Производительный труд)»
предполагала новые средства реализации. П.П. Блонский26
утверждал, что при социализме, в условиях индустриализации, труд умственный и труд физический постепенно сливаются воедино. Для того чтобы содержание общего образования соответствовало индустриальной культуре, необходимо
объединить основы науки и основы техники, умственный
труд и физический.
В подготовленном им проекте трудовой школы, при определении учебных предметов, П.П. Блонский исходил из
того, что у науки надо брать метод, основные идеи и характер системы. В трудовой школе учащиеся должны изучать
мир целостно, как жизнь-труд, отношения людей, явлений
и предметов. П.П. Блонский говорил о необходимости коГессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: «Школа-пресс», 1995.– С.
135.
25
Собрание сочинений, Т. 6. – М. - Л., 1949, с. 300.
26
Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. - М.: Педагогика, 1979. – Т.1.
24

50

Предметность как дидактическая категория

ренной перестройки содержания общего образования. При
социализме, в условиях всевозрастающей индустриализации
производства, труд умственный и труд физический постепенно сливаются воедино. Для того чтобы образование соответствовало современной индустриальной культуре, необходимо
объединить основы науки и основы техники, умственный труд
и физический. П.П. Блонский считал, что в преподавании
естественных наук следует ориентироваться на природу, уже
измененную человеком. Гуманитарные предметы должны
знакомить с экономической и политической жизнью современного общества, вводить учащихся в современную духовную
культуру.
В проекте трудовой школы был представлен широкий круг
учебных предметов (гуманитарных и естественных), включающий (на последнем этапе школьного образования) философию и психологию, теоретическую кинематику, сравнительно-исторический обзор основных литературных течений. П.П.
Блонский был сторонником предметной системы преподавания. В ней он видел большой педагогический смысл, ибо эта
система способствует развитию интеллекта, удовлетворению
индивидуальных познавательных интересов, дальнейшей (после школы) специализации.
В 1919 году появились Материалы Наркомпроса и Московского отдела народного образования, в которых труд,
трудовая деятельность выступали не сами по себе объектом
изучения, а как основной путь получения знаний. В основу
был положен принцип связи школы с жизнью, преподавание
строилось не на основе учебных предметов, а комплексно.
Комплексные программы должны были дать учащимся понимание связи основных жизненных явлений, поставив в
центр этих явлений и связей труд; «развить в детях понимание соотношения природы, труда и общества не вообще, а в
наших современных условиях, т. е. в условиях жизни рабо51

Глава I

че-крестьянского государства»; «применить это понимание к
строительству новой жизни, над основными вопросами которой бьется и напряженно работает вся рабоче-крестьянская
страна». В работах Н.К. Крупской, А. В. Луначарского, М.Н.
Покровского подчеркивалось, что комплексный метод предполагает установление основных связей явлений, рассмотрение
явлений в их развитии, связь теории и практики.
В «Схемах ГУСа» (Государственного Ученого Совета) разработанных в 1922 году, трудовую деятельность в качестве
предметности предлагалось рассматривать через изучение
основных групп явлений объективного мира. В школе I ступени это были: 1) «Природа и человек», 2) «Труд», 3) «Общество». В школе II ступени: 1) «Природа, ее богатства и силы»,
2) «Использование этих богатств и сил человека (трудовая
деятельность людей)», 3) «Общественная жизнь». Эти группы (природа, труд, общество) изучались в их диалектических
связях. Образование на основе этой предметности являлось
актуальным для того времени и обеспечивало выполнение
социального заказа. По словам М. Н. Покровского: «В каждый комплекс должно быть внесено идейное содержание независимо от того, что представляет этот комплекс: деревня,
электрификация и т. п.» Он предлагал так строить примерный
комплекс: «Говоря о промышленном перевороте, т. е. о переходе от ручного производства к машинному, как не сказать,
что такое машина, и не связать истории с соответствующими
отделами физики? А, заканчивая эту главу, как не дать коекаких сведений из политэкономии, которая недаром и зародилась ведь в эпоху промышленного переворота? Адам Смит
не случайно был современником Джемса Уатта». Например,
вместо гражданской истории предлагалось изучать историю
труда и социологию. Историю как учебный предмет заменили курсом обществоведения, в рамках которого остались
отдельные элементы курса истории с новым отбором фактов
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и их марксистским освещением. Программы 1921 г. во главу
всей работы во время бесед и на экскурсиях ставили изучение
истории родного края — хозяйственной и культурно-бытовой
сторон жизни людей.
Несмотря на то, что в центр изучения были поставлены
трудовая деятельность людей, не исчезла и задача научить
школьников добывать знания, опираясь на их творческую самостоятельность. Этому должны были способствовать трудовой, лабораторно-бригадный, исследовательский методы. Во
время лабораторных занятий использовались пособия нового
типа, не ставившие целью дать связное изложение учебного
материала. Так, к примеру, «Рабочие книги по истории для
старших классов» А.А. Введенского и А.В. Предтеченского
содержали материал по отдельным темам, задания, целевые
установки по их выполнению, заключительные очерки, вопросы для повторения при подготовке к конференции, а также литературу для домашнего чтения. Ученики знакомились с
целевой установкой, изучали приведенные в книге источники, писали ответы на вопросы. Потом им оставалось только
прочитать небольшой заключительный очерк, сделать выводы по теме. Проработка темы заканчивалась конференцией с
докладами учащихся и заключительным словом учителя.
Учебные программы были наполнены новым для того времени идейным и научным содержанием, соответствующим
установке на действенность и активность учебного процесса.
В программах ГУСА почти ликвидировались учебные предметы. Средством реализации предметности стало комплексное
обучение – «вокруг» темы («Наш завод», «Праздник Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие», «Наша
деревня» и т.д.), по принципу «от близкого к далекому». От
своей семьи к «общей» жизни. От труда дома до труда на заводе. Учет личностного компонента предметности обучения
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осуществлялся в ходе внеурочных занятий.
Рассмотрим, каким образом осуществлялся процесс обучения, реализующий данную предметность, опираясь на
работы М.Н. Скаткина. Он непосредственно разрабатывал
комплексные темы, сам применял их в своей методике преподавания и научно обосновывал в печатных работах тех лет.
С первых своих публикаций М.Н. Скаткин проповедует
творческий подход к обучению и воспитанию детей, говорит
о необходимости обогащения интеллектуального содержания их труда. На примере деревенского социума М. Н. Скаткин показал взаимосвязь и единство условий развития общества. Рассматривая их в комплексе, он дал подробный анализ
жизнедеятельности крестьянства этого времени, состояния
местных народных промыслов, в частности ткачества, а также его влияния на уровень благополучия жителей деревни,
организации образования крестьян и их детей.
В 1929 г. М. Н. Скаткин провел научно-педагогический
анализ уклада сельской жизни и показал возможности его
улучшения с помощью комплексного метода в одной из своих статей. В этот период он был уже зрелым педагогом-методистом и научным работником Первой опытной станции.
Методы комплексных тем в это время находили широкое
применение в обучении детей.
Детально рассматриваемая М. Н. Скаткиным тема, касающаяся местных народных промыслов, была раскрыта во взаимосвязи всех сторон и явлений сельской жизни. Указывалось
на необходимость участия в разрешении различных проблем
самих жителей деревни. Изучаемые темы вызывали у детей
живой интерес, так как непосредственно касались улучшения
условий их жизни. Участвуя в различных видах учебной и трудовой деятельности, связанных с выполнением и решением
комплексных тематических задач, учащиеся приобретали необходимые знания и умения, личностные качества. Под руко54
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водством учителя школьники изучали «труд кустаря не ради
«изучения», а ради дальнейшей работы по улучшению бытовых условий труда, его организации (кооперации) и самого
процесса производства (усовершенствования техники)»27.
Изучая тему «Местные промыслы», учащиеся знакомились
с историей развития ткачества в регионе, его технологией, начиная от доставки сырья и переходя к методам работы, транспортировки, сбыта, соблюдения гигиенических условий
труда. Приоритет отдавался передовым приемам и методам
труда, путям их усовершенствования, рационализации. Уточнялась роль ткачества в длинной цепи текстильного производства в различных регионах страны. Особое внимание обращалось на историю ткачества, его экономическое значение
в районе, преимущества кооперации, режим детского труда
и т.д. М. Н. Скаткин собрал материал, касающийся местного
быта кустаря, начиная с внешней обстановки избы и способа
уборки, освещения уголка школьника, режима труда и кончая распределением работы между членами семьи и режимом
питания, организацией стирки, досуга, зрелищ, игр и т.д.
В ходе исследований этих данных учащимся предлагалось
найти ответ на два вопроса: «Какие задачи стоят на очереди
в данной области?»; «Что школа могла бы предпринять для
разрешения этих задач?» Для получения всех этих сведений
ребята должны были использовать различные методы сбора
информации: опросы, беседы с детьми и родителями, сочинения товарищей, учет времени, затраченного на обозначенные виды работ. Это помогало учителю в дальнейшем корректировать работу с детьми.
В классе при подведении итогов анализировался весь наработанный материал: таблицы, диаграммы, рисунки; выяснялось, что узнали ребята, чему научились и что надо делать
Скаткин М. Н. Местные народные промыслы // Методический путеводитель. - 1929. - №12. - С. 26
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дальше. Собранный материал представлял собой своеобразный информационный банк данных, на основе которых ребята предлагали конкретные меры по преодолению выявленных
недостатков, выдвигали различные рационализаторские предложения, доказывали их экономическую целесообразность
для крестьян. В результате ставился вопрос об использовании
наработок, а именно о внедрении результатов исследования в
жизнь. Одновременно учитель предлагал ребятам выступить
перед жителями на собрании с докладом о способах улучшения ткачества, техники и бытовых условий, о необходимости
устройства передвижной выставки. Примечательно, что ребята принимали активное участие в изучении местных промыслов и выступали с предложением о переходе на кооперацию.
Позднее, анализируя историю развития системы образования в 20-х гг. прошлого века, М. Н. Скаткин подчеркивал,
что «именно в этот период были осуществлены попытки органически вписать учебно-познавательную деятельность в
ансамбль всей жизнедеятельности школьников, связать содержание образования с трудом»28.
По решению первого Всероссийского политехнического
съезда (август 1930 года) все школы в городах и в промышленных районах прикреплялись к предприятиям, а сельские
- к колхозам, совхозам и машинно-техническим станциям.
Для начальных классов школы организовывались рабочие
комнаты, для пятых - седьмых – мастерские и лаборатории,
связанные с производственным окружением.
Однако попытки сделать стержнем учебных занятий изучение ближайшего производства и местного края приводили к нарушению процесса обучения и содержания учебных
предметов, отрывали политехнизацию школы от изучения
Скаткин М. Н., Краевский В. В. Содержание общего среднего образования. Проблемы и перспективы // Серия: Педагогика и психология. №7. – М., 1981. – С.25
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основ наук.
Созданные в 1929 новые Программы (для школ I ступени) вместо комплексного предлагали комплексно-проектное
обучение (например, естествознание изучалось по проектам
«Сохраним и улучшим свое здоровье», «Как улучшить производство в колхозе» и т.д.). Средствами реализации содержания выступали метод проектов, Дальтон-план (учитель
– консультант, отменены домашние задания, преобладает самостоятельная работа и самоучет знаний, групповые формы
работы и т.п.), бригадно-лабораторный метод.
В программах еще сохранялись комплексные темы, но
устанавливалась последовательность в изложении образовательного материала, определялся обязательный для усвоения
объем знаний, умений и навыков. Комплексное построение
программ нарушало внутреннюю логику учебных предметов
и вступало в противоречие с требованием прочного и систематического усвоения учащимися основ наук. В установлении
связей между различными учебными предметами возникали
часто непреодолимые трудности. В условиях работы школы
по программам ГУСа актуальным был вопрос о выборе объектов реальной действительности для комплексного изучения.
Н.К. Крупская подчеркивала, что нужны не «комплексы вообще», а определенные комплексы, выявляющие наилучшим
образом связь явлений, дающие детям возможность ориентации в живой действительности, позволяющие увязывать знания с работой по улучшению жизни. Тем самым на первое
место выдвигалась предметность «знания», как основа
для организации всего школьного дела.
В рамках создания единой системы знаний, умений и навыков решался вопрос об отборе материала науки в учебные
программы. Н. К. Крупская писала, что необходимо выбрать
из системы наук то, что нужно подрастающему поколению,
чтобы «реорганизовать жизнь на новых началах». Учащихся
57

Глава I

надо вооружать теоретическими знаниями, ибо без этого невозможно подлинное духовное богатство личности и дальнейшее самообразование. Вместе с тем знания должны стать для
личности руководством к действию, дополняться умениями
применять их в преобразовании действительности. А.В. Луначарский считал, что наука позволит школе «пропитаться новым духом», «возвыситься над бытом», так чтобы от нее могли
«исходить воспитательные силы». Образование есть «орудие
борьбы и созидания», а практический подход к жизни должен
органически включать широту взглядов, мировоззренческий
угол зрения, высокую духовную культуру личности.
В период активного строительства индустриального общества перед образованием была поставлена задача разработки
такого содержания, которое обеспечивало бы усвоение учащимися точно очерченного круга систематизированных знаний основ наук, политехническую подготовку на базе общеобразовательных знаний29. Много внимания уделялось в 30-х
гг. философскому обоснованию образования. Усвоение научных
знаний и соответствующих форм деятельности рассматривалось как мощный фактор духовного развития личности, умственное воспитание — как усвоение системы научных понятий,
отражающих в своем движении диалектику действительности,
формирование у учащихся диалектико-материалистического
мировоззрения — как необходимое условие подготовки их к активной познавательно-преобразовательной деятельности.
В 60-е гг. была проведена большая работа по модернизации содержания образования с целью приведения его в соответствие с современным уровнем развития науки, техники и
культуры и задачами перехода к всеобщему среднему образованию в стране.
Основными направлениями теоретической разработки
ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе» (1931) и «Об учебных
программах и режиме в начальной и средней школе» (1932).
29
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содержания образования являлись: исследование методологических проблем, вопросов самой теории содержания образования, установление определенных норм и рекомендаций
к построению содержания образования. Методологической
основой советской теории содержания общего образования
являлся диалектический и исторический материализм, марксистско-ленинская теория познания и марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности. Содержание
образования рассматривалось как педагогическое воплощение, модель социального заказа, т. е. требования общества к
тому, что должен знать и уметь, какими качествами должен
обладать человек.
Соединить запросы государства и социума, обеспечить
научную базу для развития страны позволяла новая предметность – «основы наук», предполагающая формирование у
школьников совокупности знаний, умений и навыков. Она
и стала доминирующей в ХХ веке. Знания должны стать для
личности руководством к действию, дополняться умениями
применять их в преобразовании действительности.
Под основами наук понимались их узловые вопросы, основные идеи и закономерности, основные понятия и наиболее
существенные научные факты. Содержание учебного предмета должно органически включать определенный минимум вопросов техники, производства, сведений о роли науки в строительстве социалистического общества, обеспечивать связь
теоретического материала с трудом, с общественно полезной
деятельностью учащихся. Бесспорным стало положение о необходимости включения в содержание образования последовательно усложняющейся системы умений и навыков.
Работа в рамках предметности «основы наук» была связана с выделением предметных знаний разных уровней и форм
(факты, законы, принципы, гипотезы, теории различного
типа и степени общности и т.д.), определением перечня пред59
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метных умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. В качестве руководящих были приняты следующие
положения:
• определение ведущих научных идей, доступных усвоению учащимися, в свете которых должно раскрываться
конкретное содержание, использование их как формирующего начала в построении учебного предмета;
• определение материала, который обеспечивал бы формирование представлений и понятий, являющихся
опорой для освоения ведущих идей науки;
• создание единой системы понятий, фактов, умений и
навыков.
Существенное значение для решения проблемы «наука и
учебный предмет» имели исследования М. Н. Скаткина30. Он
поставил вопрос о критерии отбора материала науки для целей
школьного обучения, опираясь на материалистическую диалектику, обобщая и оценивая тенденции развития теории и практики разработки учебных программ советской школы. М. Н.
Скаткин показал принципиальные особенности подхода советской педагогики к определению основ наук. Он осуществляется с позиций принципов партийности, научной достоверности
фактов, выявления внутренней сущности предметов на основе
установления диалектических связей, единства теории и практики, роли знаний в перестройке жизни. М. Н. Скаткин считал,
что при отборе материала по тому или иному предмету необходимо выделить те руководящие идеи, понятия, законы, теории, которые лежат в основе соответствующей науки, являются
ключом к пониманию множества частных фактов и явлений и
обеспечивают правильную точку зрения на изучаемые данной
наукой явления; материал науки в учебном предмете должен
представлять собою строго продуманную в логическом отноСкаткин М.Н. Вопросы теории построения программ в советской
школе // Известия АПН РСФСР. - 1949.
30
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шении систему, где частные факты являются предметом для обобщений; при отборе материала должны учитываться возраст и
общеобразовательная подготовка учащихся, содержание программ по смежным предметам, время, выделенное для изучения
данного учебного предмета в учебном плане школы.
При определении понятия «основы наук» существовали
несколько точек зрения. Одни педагоги исходили из познавательных возможностей школьников и резерва учебного времени и считали необходимым ограничить обязательный для
усвоения теоретический материал фундаментальными положениями науки. Другие настаивали на том, что при определении содержания образования следует исходить из современного уровня науки и тенденций ее развития, стремиться
к повышению теоретического уровня общеобразовательной
подготовки за счет развития мыслительных способностей
учащихся.
В результате, на практике, выделение «основ наук» производилось с опорой на мнение разных специалистов. Критерии отбора были недостаточно четкими. Так, например, по
мнению Ю.К. Бабанского31 следует руководствоваться следующими положениями:
1. Целостное отражение в содержании образования задач
формирования всесторонне развитой личности.
2. Высокая научная и практическая значимость содержания, включаемого в основы наук.
3. Соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям школьников данного возраста.
4. Соответствие объема содержания имеющемуся времени
на изучение данного предмета.
5. Учет международного опыта построения содержания
среднего образования.
Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение,
1983.

31
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6. Соответствие содержания имеющейся учебно-методической и материальной базе современной школы.
Средством реализации предметности «основы наук» стали
учебные предметы, перечень которых, в основном, определен
историческими традициями. Это не всегда соответствовало
конкретно-временному идеалу образованного человека, поэтому, время от времени появлялись новые учебные предметы
– логика, психология, экономика, социология и т.д. Позднее
появилась идея комплексного подхода к преподаванию основ
наук. Велась разработка проблемы межпредметных и внутрипредметных связей, направленных на отражение диалектических отношений между областями знаний и деятельности,
позволяющих рассматривать сущность изучаемых явлений с
общих, более широких позиций. В каждом учебном предмете
предполагалось вычленить идеи и понятия мировоззренческого характера и представить их в системе, для того, чтобы
помочь учащимся осознать единую научную картину мира.
Программа КПСС, принятая XXII съездом КПСС (1961),
определила основное направление дальнейшего совершенствования содержания школьного образования: «обеспечить
прочные знания основ наук, изучение принципов коммунистического мировоззрения, трудовую и политехническую
подготовку в соответствии с возрастающим уровнем развития науки и техники, с учетом потребностей общества,
способностей и желаний учащихся, а также нравственное,
эстетическое и физическое воспитание здорового подрастающего поколения». В этих условиях возникла необходимость
коренного пересмотра содержания общего образования.
Традиционный способ «обновления» учебных предметов (из
программ исключается устаревший материал, включаются
новые научные знания) уже не оправдывал себя. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной
62
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школы» (1966) было сформулировано требование приведения содержания образования в соответствие с уровнем развития науки, техники и культуры. Постановление отмечало,
что уровень учебной и воспитательной работы школы все еще
не отвечает возросшим требованиям жизни, что содержание
образования должно быть приведено в соответствие с современным уровнем науки, что необходимо устранить перегрузку
учащихся учебными занятиями, повысить качество их знаний
и подготовку к общественно полезному труду, развивать познавательные интересы и индивидуальные способности детей. В постановлении были определены сроки перевода школы на новые учебные планы и программы.
Комиссия по определению содержания образования в средней школе призвана была рассмотреть и решить ряд принципиальных теоретических проблем. Ключевой среди них была
проблема современного понимания образования, требований
к нему общества развитого социализма — повышение уровня
образованности и культуры выпускников общеобразовательной школы, совершенствование их идейно-политического
воспитания, формирование марксистско-ленинского мировоззрения, подготовка к жизни, к труду, к активной общественной деятельности.
Основным направлением перестройки содержания образования было его идейное и теоретическое обогащение на
основе приведения учебных планов, программ и учебников
в соответствие с новейшими достижениями науки, техники, культуры. Предполагалось определение необходимого
объема знаний для обеспечения подготовки к дальнейшему
образованию и самообразованию. Задача учета возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся предполагала, что
содержание образования должно быть нацелено на удовлетворение склонностей и способностей учащихся, их интересов
к отдельным областям знаний и практической деятельности.
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Новое содержание общего образования рождалось в очень
сложных условиях. Налицо были противоречия между динамизмом науки, производства, всей общественной жизни и
необходимостью стабилизации содержания школьного обучения; между теоретическим уровнем современной науки,
проникающей в сущность и механизмы сложнейших явлений
и процессов, и особенностями развития познавательной деятельности учащихся. Основополагающим становится положение о том, что при построении содержания общего образования необходимо выделить сумму основных знаний, которые
должны оставаться стабильными при любой модернизации
программ и учебников. Необходимо было разгрузить школьные курсы от нормативного справочного материала, четко
определить, что должно быть усвоено на базовом уровне, а какой материал является второстепенным, обосновать принципы отбора материала науки в учебный предмет. Итогом специального обсуждения в 1965 г. проблемы «наука и учебный
предмет» явилось вычленение следующих структурных компонентов учебного предмета:
– важнейшие факты, понятия, законы, теории, в том числе и новейшие, доступные для усвоения учащимся данного
возраста;
– мировоззренческие идеи, этические и эстетические нормы, идеалы, формируемые на материале учебного предмета;
– методы исследования и научного мышления, которыми
должен овладеть учащийся;
– сведения из истории науки, представляющие интерес
для учащихся и имеющие воспитательное значение;
– умения и навыки, в том числе связанные с применением
знаний;
– способы познавательной деятельности, логические операции, мыслительные приемы;
– показатели развития способностей, чувств, необходи64
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мых для участия в широком диапазоне видов деятельности
человека.
Предметность приобрела вид «ЗУН-ов», так как вопросы
нравственно-этического характера, в основном, решались в
ходе воспитательной работы, несмотря на многочисленные
попытки сделать учебно-воспитательный процесс целостным. «Под содержанием образования следует понимать ту
систему научных знаний, практических умений и навыков,
а также мировоззренческих и нравственно-эстетических
идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе
обучения»32.
Несмотря на осознаваемую необходимость разработки системного представления о содержании образования в рамках
данной предметности, это было сделать невозможно, так как
«основы наук», «ЗУНы» изначально задавали дискретную
предметность.
Цель обучения в традиционном (знаниевом) подходе формулируется как передача учащимся накопленных человечеством знаний, формирование умений и навыков. В рамках этого
подхода помимо доминирующего компонента предметности
предложена возможность реализации личностного компонента. Она основывается на идее А.И. Маркушевича о ядре и
оболочке, которая будет рассмотрена позже. Ядро – инвариантный компонент содержания образования (доминирующий
компонент предметности) – состоит из знаний и навыков, которые успели приобрести классический характер. Инвариантный компонент – это собственно основы наук, знания и навыки, которые будут востребованы в течение всей жизни.
Развитием знаниевого подхода стала культурологическая концепция содержания образования. В ней авторами
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский) реализовано
32
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представление о целостности и неделимости содержания
образования. Авторы доказывают, что в школе должны не
преподаваться отдельные «основы наук» или «знания–умения–навыки», а передаваться социальный опыт человечества. Возникает новая, комплексная предметность, в которой
помимо инвариантного знаниевого компонента появляется
личностный, связанный с индивидуальным опытом ученика.
Именно с этой предметностью они работают, рассматривая
ее элементы, функции, образовательные возможности. При
этом само рассмотрение социального опыта не входит в процедуру конструирования содержания образования, а является той базой, без которой сделать этого невозможно. Выделены элементы социального опыта, которые детерминируют
представление о ведущем компоненте учебного предмета,
подчеркивается роль личностного фактора в усвоении и дальнейшем применении полученных знаний.
Именно работа с предметностью позволила авторам выявить компоненты содержания образования. Оно рассматривается как совокупность системы знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе) раскрывающей картину
мира; опыта осуществления известных для человека способов
деятельности; опыта творческой деятельности по решению
новых проблем, обеспечивающего развитие способности у
человека к дальнейшему развитию культуры, науки и человеческого общества; опыта ценностного отношения к миру.
1.5. Типология предметности обучения
Любая попытка обобщенной характеристики предметности
обучения, ее классификации должна опираться на два исходных теоретико-методологических положения.
Во-первых, необходимо иметь представление о том, что
такое образование как таковое, и каковы его цели и функции
в данном обществе в данный исторический момент.
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Во-вторых, требуется понимание того, что есть предметность вообще и предметность образования (обучения), в частности. Попробуем сформулировать понимание указанных
исходных положений. Для этого необходимо осуществить
краткую реконструкцию истории образования, принимая во
внимание все неизбежные упрощения и схематичность получаемой в результате подобной реконструкции картины.
Исторически принято различать образование и подготовку
кадров. Уже в античной Греции два этих вида деятельности
обозначались разными словами: 1) «технэ» - все, что относилось к приобретению конкретных навыков, ремесла и было
доступно низшим классам; и 2) «логос» (понимаемый и как
Знание, и как Образ) – всё то, что относилось собственно к
образованию, и было привилегией только свободного гражданина. Образование отличалось от собственно подготовки
наличием этого Образа: образа мышления, широких знаний
о мире, способности понимать и интерпретировать действительность и преобразовывать ее. Последнее – преобразование действительности – привилегия именно правящего
слоя, представителям которого, соответственно, требуется
нечто большее, чем просто конкретные умения. П о л у ч и т ь
образование означало сформировать личность «по образу», в
совокупности заданных этим образом интеллектуальных, духовных, моральных и волевых качеств. При этом уже тогда мы
наблюдаем наличие двух различающихся подходов к пониманию целей образования, а по сути, к доминирующей предметности образования. Ярче всего это отразилось в полемике
Сократа с софистами. Философы и софисты соглашались с
тем, что образование должно быть широким и разносторонним, но расходились в понимании того, для чего нужно быть
образованным. Софист – это мудрец, тогда как философ – это
любящий мудрость. Разница очевидна. Софисты ставили на
первый план практическую эффективность образования (в
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современной интерпретации, - компетентностную ориентацию). В ситуации прямой демократии центральным местом
эффективного образования было искусство красноречия,
владение которым позволяло добиваться политических целей. Поэтому необходима была сформированная в процессе
получения образования способность человека убеждать, владеть умами и вести за собой.
Философия же, в первую очередь в лице Сократа, Платона
и Аристотеля, целью образования ставила познание Истины,
отделение сущностей от видимостей. Применительно к политической практике это означало внимание в первую очередь
к самим целям, а не средствам их достижения. Качественное
образование с этих позиций – это способность глубоко понимать и знать, а за счет этого правильно интерпретировать
действительность и ставить стратегически правильные цели,
ведущие к достижению блага для общества (родного полиса).
Очевидно, что предметность как «компетентность убеждения и лидерства» (подход софистов) и предметность, как понимание и знание, а вследствие этого и правильное целеполагание» (подход философов) не тождественны между собой.
Таким образом, уже с самого начала, еще в античности, мы
наталкиваемся на различные представления о предметности
обучения, обусловливающие затем различные подходы к пониманию средств реализации этой предметности.
Как мы помним в античной истории точка зрения софистов, а, точнее, их последователей – скептиков, восторжествовала. Истина (гносеологическая, политическая, моральная) была признана недостижимой. Однако ситуацию затем
изменило христианство, реабилитировавшее истину и утвердившее ее онтологический статус, а тем самым задав приоритетной «знаниевую» предметность. Различие античного и
христианского взгляда на Истину отчетливо видно в эпизоде встречи Христа с Пилатом. Христово: «Я принес людям
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Истину» и Пилатово: «Что есть истина?». Сама риторичность
вопроса Пилата ярко свидетельствует о характерном для
поздней Античности понимании истины, как недостижимой.
Центральной идеей средневекового образования является познание Истины, как Богопознание. Познание Истины
несет с собой Добро (благо) и Красоту. Такого рода Истина
является не только Прекрасной сама по себе, но и полезной
для человека, так как позволяет определить истинные (благие
и красивые) принципы жизнеустройства. Поскольку человек
есть «образ и подобие Божие» и обладает богоподобным разумом, истина становится умопостигаемой. Ключом к постижению Истины является Откровение, зафиксированное
в священных текстах. Соответственно, цель средневекового
образования – научить человека понимать (и интерпретировать) священные тексты. Для этого нужно не только знать
содержание самих текстов (теология и история), но и уметь
рассуждать (логика) и доказывать (риторика). Н а и б о л е е
полно эти представления об образовании воплотились в модели классического средневекового университета. Университет – это школа, где преподаётся Универсум знаний, овладеть
которым можно лишь путем кропотливого многолетнего труда (изучения текстов, участия в диспутах, комментирования
авторитетов и т.п.). В этот период образование – это по-прежнему привилегия, благо для немногих. Начальная подготовка – изучение латыни, грамматики, арифметики и т.п. – это
не есть собственно образование, а лишь подготовка к нему.
С этих позиций качество образования – это «способность
понимания священных текстов». Другие формы получения
знаний (например, обучение ремеслу) образованием не являются и рассматриваются по аналогии с греческим «технэ» как
приобретение определенного навыка, умения.
Пропуская крайне интересную, важную, но не относящую
напрямую к нашей теме историю образования в XIV–XVI вв.,
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перейдем к истории образования XVII–XVIII веков. В этот
период происходит существенное изменение в понимании
содержания и целей образования, размежевание его уровней
и задач и окончательное формирование «знаниевой» предметности, ставшей впоследствии классической.
Во-первых, создается массовая школа, спроектированная
Я.А. Коменским, строящаяся на основе предметно-классноурочной системы и опирающаяся на новый способ хранения
и передачи информации – учебник, как базовое средство реализации данной предметности обучения. Цели Коменского
носят религиозный характер – школа должна воспитать человека, способного самостоятельно читать и понимать священное Писание и способного разумно, самостоятельно и
ответственно действовать в повседневной жизни. Другими
словами речь идет о просвещении масс, стремлении избавить их от обмана и манипуляций (в понимании самого Я.А.
Коменского – со стороны католической церкви). Меняется
содержание Образа: богослов, умопостигающий Универсум
в поисках Истины, Красоты и Добра, уступает место рассудительному и практичному буржуа, человеку рационального
действия, активно познающему и преобразующему мир.
С другой стороны, происходит совмещение «технэ» и
«логоса», что приводит к появлению технологий – научно-практических форм деятельности. Профессиональная
подготовка начинает опираться на науку. Новым типом
образовательного учреждения становится технологический
университет (впервые создаёт Эколь Политехник во Франции в 1755 г.). Принцип высшего образования лучше всего
определил Д.И. Менделеев, писавший, что его цель – научить человека различать и употреблять «конкректы» и «абстракты». «Конкректы» – это то, чем занято рабочее время
– те или иные профессиональные задачи. Образованность
же определяется умением размышлять и использовать науч70
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ные знания для решения задач – работать с «абстрактами».
Если нет пространства абстрактов – нет и образования, одна
подготовка, навык. Таким образом, в это время складывается
основная цель обучения - применять научный метод и научные знания для решения конкретных задач.
Вместе с тем образование традиционного университетского
типа сохраняет свои позиции, прежде всего, в подготовке политической элиты (дворянства). В его основе лежит классическая гуманитарная парадигма (а фактически «первые ростки»
антропологической предметности), предполагающая широкую эрудицию и знание языков, умение концептуально мыслить, глубокую историческую, литературную и философскую
подготовку. В. Гейзенберг так писал об этом: «Кто занимается философией греков, на каждом шагу наталкивается на эту
способность ставить принципиальные вопросы, и, следовательно, читая греков, он упражняется в умении владеть одним
из наиболее мощных интеллектуальных орудий, выработанных западноевропейской мыслью». Здесь по-прежнему предметность обучения мыслится предельно широко – это «убеждение и лидерство», основанные на способности широко и
глубоко понимать и интерпретировать как себя, так и окружающую действительность, опираясь на весь предшествующий
культурный опыт человечества (точнее – на как можно более
полное отражение этого опыта в содержании образования).
Все эти три подхода к предметности образования сосуществовали вместе, и это было характерно для того времени эпохи модерна. Образование из блага элитарного превращается в
благо массовое, доступное широким слоям. Наиболее полно
этот подход к образованию был воплощен гораздо позднее,
уже в советской модели многоуровневой школы. Для нас наиболее интересным является уровень общего (среднего образования). Его цель, как известно, заключалась в «воспитании
всесторонне развитой личности», воспитании члена соци71
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алистического общества, способного участвовать в воплощении великого социального проекта – построения коммунистического общества. Таким образом, целью образования
было формирование личности в определенной совокупности
интеллектуально-практических (знания, умения, навыки),
моральных и волевых качеств. Предметность образования
в этом случае выполняет функцию средства формирования
искомой «всесторонне развитой личности».
Коротко подведем итоги. Опираясь на исторический контекст, мы установили, что исторически собственно образование принято отличать от подготовки кадров. Подготовка кадров опирается на навык, в то время, как – образование - на
образ (представление о том, какими интеллектуальными, моральными и волевыми качествами должен обладать человек).
При этом образование исторически понимается как благо (т.е.
соединяет в себе элементы привилегии и долженствования,
усилий в приобретения этого блага).
Содержание образа, а вслед за этим предметность обучения и содержание учебного материала, а также технологии
обучения исторически меняются. Примерно в XVIII веке происходит соединение подготовки и образования в парадигме
технологического образования и построение специальной
«синтетической» предметности. На каждом уровне образования решались особые задачи, специфичность которых возрастала по мере перехода на следующий уровень. Однако цель
общего (среднего) образования на протяжении более чем двух
тысяч лет оставалась неизменной – формирование гармонично (всесторонне) развитой личности, культурного человека.
Причём эта цель всегда была и до сих пор остается социальнозначимой.
Одна из основных характеристик современного (постиндустриального) общества в дидактическом контексте заключается в том, что становится невозможно выделить какой-то
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один тип предметности обучения, который является базовым.
Таким образом, исследуя вопрос о дидактических основаниях и средствах реализации предметности обучения, опираясь на весь исторический контекст, можно выделить три основных типа предметности и соответствующие им средства.
1. Классическая, традиционная предметность обучения,
основывающаяся на естественнонаучной парадигме – связана с выделением приоритетных в настоящее время аспектов культуры и науки, на которые необходимо опираться
при конструировании современного содержания образования. Данный тип предметности представлен, в основном, в
«знаниевом» подходе. Средствами реализации данного типа
предметности являются традиционные учебные предметы
(учебные программы), а также учебники и учебные материалы, обеспечивающие усвоение отобранного в них содержания образования.
2. Деятельностная, компетентностная» предметность - связана с основными компетентностями, которые будут необходимы современному школьнику
Одним из средств реализации данного типа предметности является информационно-образовательная среда предметной области, рассмотренная в дидактическом аспекте. К
средствам относятся также различные гуманитарные проекты и исследования, выполняемые школьниками.
3. «Антропологическая» предметность - связана с определенным способом событийности - «проживания» конкретной создаваемой ситуации самим учеником.
Антропологическая предметность связана с реализацией
личностной составляющей в содержании образования, субъектной позиции учащихся, что предполагает активность, способность к рефлексии, свободу выбора решения, толерантность,
саморазвитие, самооценку. Основное отношение в данном
подходе не «субъект – содержание образования», а субъект73
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субъектные отношения в процессе обучения и образования.
К средствам реализации этого типа предметности относятся различного рода ресурсные карты, которые создает сам
ученик для реализации своей индивидуальной образовательной программы.
Одним из ведущих средств реализации антропологической
предметности является проведение специальных образовательных игр, в ходе осмысления которых учащийся может
выстраивать собственную индивидуальную образовательную
программу.
Антропологическая предметность наиболее широко представлена в сфере открытого образования. Рассмотрение
средств реализации предметности в нем показало, что контекст открытого образования удерживается наличием принципа открытости, который в отличие от принципа вариативности (который осуществляет работу с выбором из числа
готовых вариантов) предполагает работу с любыми ресурсами, необходимыми для построения индивидуальной образовательной программы.
В этой логике само наличие и реализация принципа открытости и является основным фактором, задающим содержание и специфику предметности в контексте открытого образования. Содержанием предметности в этом случае может
стать фактически любое культурное содержание, которое затем будет использоваться учеником для построения им своей
индивидуальной образовательной программы.
1.6. Уровневый подход к рассмотрению
предметности обучения
Идея уровневого формирования содержания образования,
положенная в основу культурологической концепции, дала
возможность подойти к предметности с позиции рассмотрения уровней ее формирования. Мы выделили четыре уровня
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представления предметности:
• уровень модельного представления;
• уровень дидактического представления;
• уровень учебного предмета;
• уровень учебного материала.
Уровень модельного представления и уровень дидактического представления образовались в результате более дробного рассмотрения заложенного в концепции формирования
содержания образования уровня теоретического его представления. При этом необходимо отметить, что уровень дидактического представления – это промежуточный уровень
между уровнем теоретического представления содержания
образования и уровнем учебного предмета, он охватывает
«зоны ответственности» и того, и другого уровня.
Под модельным уровнем представления предметности обучения мы понимаем процесс определения приоритетных аспектов обучения в конкретной теории или концепции содержания образования. В процессе теоретического осмысления
приоритетные аспекты обучения структурируются как комплекс образовательных предметных областей. Состав самого
комплекса и содержание его областей в той или иной мере
составляют теоретическую модель будущего содержания образования, в котором выделяются основные формы реализации предметности:
– перечень жизненно-практических ситуаций (имеющих
различную степень неопределенности), в которых ученики
должны быть готовы эффективно действовать (деятельностная, компетентностная предметность);
– ситуации выявления личностных смыслов, ценностносмысловой рефлексии, выбора, диалога, которые направлены на
раскрытие и окультуривание личностного опыта учеников (антропологическая, личностно ориентированная предметность).
– ключевые проблемные вопросы («точки удивления», во75
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круг которых группируются тексты культуры и разворачиваются диалоги) (культурологическая предметность),
– ключевые образы культуры и события культуры с учетом
региональной вариативности.
Разумеется, формирование теоретической модели содержания образования не является содержанием образования
как таковым. На данном уровне представления предметности
определяется, в самом общем виде, чему нужно и можно научить школьников, выделяется каждый крупный социально
и личностно значимый элемент содержания, воплощающий
определенную цель образования, формируется представления о структуре и составе образовательных предметных областей.
На дидактическом уровне представления предметности обучения осуществляется процесс проектирования образовательной предметной области на основе избранного дидактического подхода: обосновываются ведущая форма реализации
предметности, источники отбора содержания образования
для жизненно-практических ситуаций, ситуаций выявления
личностных смыслов, ценностно-смысловой рефлексии, выбора, диалога, ключевых проблемных вопросов, ключевых
образов культуры и событий культуры. Результатом такой работы является проект содержания определенной предметной
образовательной области.
Этот проект, в зависимости от избранного дидактического
подхода, должен представлять собой ту или иную форму описания содержания будущего учебного предмета. В различных
дидактических подходах проект содержания предметной образовательной области описывается различными способами.
Уровень учебного предмета предполагает модификацию
предметности в конкретное содержание предмета. Модификация осуществляется путем отбора ведущих средств реализации предметности в обучении в соответствии с дидактиче76
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ским подходом.
• Для традиционной предметности разрабатываются
программы учебных предметов, а также учебники и
учебные материалы,
• Для компетентностной, деятельностной предметности выделяются учебно-методические комплекты (на
бумажных и электронных носителях), а также разнообразные образовательные взаимодействия субъектов
процесса обучения, организованные с помощью особых образовательных технологий, обеспечивающих
развитие компетенций,
• Для антропологической личностно-ориентированной предметности выделяются основные компоненты
образовательной ситуации: учебная проблема как смыслопоисковая коллизия- субъект-субъектные взаимодействия (технологии диалога) - возможные продукты
деятельности учащихся (индивидуальные образовательные программы и различные учебные тексты - результаты продуктивной деятельности учащихся (эссе,
доклады, модели, схемы и т.п.).
На уровне учебного материала разрабатываются инвариантная и вариативная рабочие программы образовательного
учреждения с учетом региональной вариативности, условий
и возможностей информационно-образовательной среды
образовательного учреждения. Разрабатываются средства
реализации предметности в соответствии с дидактическими
требованиями к ним.
В наглядной форме уровни представления предметности
обучения представлены в таблице 1.
По мере движения по уровням представления предметности обучения осуществляется ее постепенная конкретизация. Одновременно, в зависимости от уровня представления
предметности обучения меняются средства ее реализации.
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Теоретическая модель
содержания образования, имеющая форму
проектов образовательных предметных областей (чему нужно и можно
научить школьников, выделяется каждый крупный
социально и личностно
значимый элемент содержания, воплощающий
определенную цель)

Проект содержания образовательной области (модель учебного предмета)

Вычленение в теории или концепции
содержания образования ключевых
образов и событий,
для освоения их обучающимися

Проектирование
образовательной
предметной области
(на основе избранного дидактического
подхода)

Процесс определения
приоритетных аспектов
обучения в
конкретной
теории или
концепции
содержания
образования

Процесс
представления желаемых
результатов
обучения

Теории и
концепции
содержания образования

Образовательные
предметные области

Модельный уровень

Дидактический
уровень

Результаты
представления
предметности обучения

Деятельность по реализации предметности обучения

Средства
реализации
предметности
обучения

Объект
воздействия

Уровень
представления
предметности обучения

Таблица 1. Уровни представления предметности обучения
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Модель учебного процесса (на основе
избранного
дидактического подхода)

Инвариантная
и вариативная
рабочие программы образовательного
учреждения

Учебный
предмет
(концепция
содержания образовательной области)

Рабочая
программа,
описывающая инвариантный и
вариативный компоненты содержания
учебного
предмета
(модель содержания
обучения)

Уровень
учебного
предмета

Уровень
учебного
материала

Рабочая программа, описывающая инвариантный
и вариативный компоненты содержания учебного
предмета (модель содержания обучения)

Дидактический комплекс
учебного предмета в его
инвариантной и вариативной составляющих

Моделирование содержания обучения
на основе избранного дидактического
подхода в его вариативном и инвариантном компонентах
Структурирование
инвариантного и
вариативного содержания учебного
предмета на основе
избранного дидактического подхода,
региональной вариативности, возможностей и условий информационно-образовательной среды
образовательного
учреждения, дидактических требований
к средствам реализации предметности
обучения
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Каждому уровню представления предметности обучения соответствует свой комплекс средств его реализации.
На модельном уровне представления средством реализации предметности обучения выступает процесс определения
приоритетных аспектов обучения в конкретной теории или
концепции содержания образования, необходимость которых обосновывается фундаментальными представлениями
о системе необходимых личности элементов культуры. Этот
процесс предполагает построение идеального представления
о содержании обучения, то есть явное или латентное описание теми или иными способами желаемого (идеального)
багажа культуры человечества, которым должен в той или
иной форме овладеть каждый представитель подрастающих
поколений. Формулирование таких представлений относится скорее к области философии и культурологии, чем педагогики и дидактики, поэтому формулирование дидактических
требований к средствам реализации предметности обучения
на этом уровне представляется затруднительным, так как
фактически находится за пределами области педагогического
и дидактического знания.
На дидактическом уровне формируется концепция содержания образовательной предметной области. Основу концепции составляет дидактический подход к выбору содержания
образования. В ходе исследований лаборатории дидактики в
существующей педагогической теории и практике было выделено три основных дидактических подхода к формированию
содержания образования: традиционный (знаниевый), деятельностный/компетентностный и антропологический. Это
основные подходы, каждый из которых имеет многочисленные теоретические и практические варианты реализации.
Выбор того или иного дидактического подхода определяет
направление процесса представления желаемых результатов
обучения, отталкиваясь от которых происходит теоретиче80
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ское моделирование образовательных областей и разработка
теоретической концепции содержания конкретной образовательной области (учебного предмета). Образуется своя, специфическая для каждого дидактического подхода предметность содержания обучения.
Таким образом, на данном уровне представления предметности обучения средством ее реализации служит процесс
представления желаемых результатов обучения, а результатом
– теоретическая концепция 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 реализации содержания образования;
– сочетание социального и личностного опыта участников
процесса обучения;
– учет познавательных и региональных особенностей
участников учебного процесса;
– соответствие особенностям выбранного дидактического
подхода.
На уровне учебного предмета средством реализации предметности обучения является модель учебного процесса. Очевидно, что создание такой модели в первую очередь зависит
от избранного дидактического подхода. Такая модель позволяет в ходе проектирования содержания образования, на основе избранного дидактического подхода, сформулировать
основные требования к содержанию, в его вариативном и
инвариантном компонентах, придав им форму рабочей программы по предмету. Именно на данном уровне представления предметности выделяются вариативный и инвариантный
компоненты содержания образования.
Модель учебного процесса представляет собой описа81

Глава I

ние системы учебного материала, подлежащего освоению в
ходе учебного процесса. Из-за принципиальных различий
используемых дидактических подходов рабочие программы
образовательных предметных областей (учебных предметов)
могут существенно различаться между собой, как в содержательном, так и в процессуальном аспектах. И, тем не менее,
такая модель должна:
– учитывать специфику выбранного дидактического подхода и модели обучения;
– учитывать особенности учебной области;
– соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту;
– включать в себя взаимосвязанные компоненты (целевой, процессуальный, содержательный и результативный)
содержания образования;
– представлять собой комплекс взаимосогласованного вариативного и инвариантного содержания образования;
– предусматривать работоспособные конкретизированные формулировки;
– исчерпывающе описывать учебную область.
На уровне учебного материала в качестве средства реализации предметности обучения выступают инвариантная и
вариативная рабочие программы, описывающие содержание учебного процесса. При этом необходимо принимать во
внимание, что рабочие программы включают в себя не только описание содержания обучения, но его методы, средства,
цели и задачи, условия реализации и способы описания результатов процесса обучения. Это означает, что как средство
реализации предметности содержания обучения, инвариантная и вариативная рабочие программы представляют собой
предельный теоретический уровень представления предметности обучения. Именно здесь заканчивается конструирование и выбор содержания обучения и начинается его реали82
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зация в социальной практике. Если рассматривать только
содержательную сторону предметности обучения, то в данном аспекте предметность обучения воплощается в дидактическом комплексе учебного предмета в его инвариантной и
вариативной составляющих.
Понятие «дидактический комплекс учебного предмета»
определяет комплекс различных носителей учебного материала (учебной информации), которые в своей совокупности и
составляют содержание образования, которое является предметом освоения в учебном процессе. Естественно, состав и
содержание дидактического комплекса учебного предмета
будут различны в условиях использования разных дидактических подходов. Избрание того или иного дидактического
подхода, фактически, на практике означает необходимость
пересмотра всего дидактического комплекса. Поэтому дидактический комплекс может рассматриваться не только как
средство реализации предметности обучения, но и как комплекс средств обучения, используемый в том или ином дидактическом подходе.
Важным аспектом формирования содержания образования является выделение инвариантного и вариативного компонентов дидактического комплекса.
С точки зрения предметности содержания обучения дидактический комплекс является средством ее реализации на
уровне учебной практики. Дидактические требования к дидактическому комплексу как средству реализации предметности отличаются от аналогичных требований к нему, как
носителю учебного материала. Дидактический комплекс как
средство реализации предметности обучения должен соответствовать следующим требованиям:
– содержать в себе исчерпывающее практико-ориентированное описание содержания учебного предмета (для реализации целей и задач обучения не требуется дополнительного
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учебного материала – весь необходимый материал содержится в дидактическом комплексе);
– 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
инвариантной частей содержания образования с точки зрения воплощения 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 предметности обучения являются:
– приоритет допредметного содержания образования;
– единство структуры средств реализации предметности;
– системность выделения инвариантной и вариативной
составляющих содержания образования;
– сочетание социального и личного опыта обучающегося;
– выделение ключевых навигаторов времени и пространства в содержании образования.
Гуманитарная составляющая культуры, в ее современной
трактовке, предполагает, что в процессе общего образования будет осуществляться не освоение некой определенной
идеологии и ее применений для описания и истолкования
социальной действительности, а укорененность личности в
доминирующей социальной культуре, освоении социальных
компетенций, включенность в социокультурные практики.
Проблема состоит в том, что культурные доминаты по своей
природе всегда локальны, а социокультурные практики конкретны. Локализация культурных доминат имеет ряд измерений: культурологическое; социальное; географическое и т.д.
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Конструирование содержания общего образования эпохи
информационного общества требует отражения в содержании образования фактического состояния культурных доминант, доступных социальных и культурных практик. Под
доступностью следует понимать доступность в буквальном
смысле, - практик, с которыми учащийся сталкивается в повседневности.
В отличие от содержания естественно-математического
общего образования, гуманитарные практики не являются
едиными. Они в силу специфики гуманитарного знания различны, в том числе просто по месту их осуществления. Поэтому при конструировании гуманитарной составляющей общего образования эти различия необходимо учитывать. Для
этого вводится понятие региональной вариативности содержания общего гуманитарного образования.
Региональная вариативность предметности обучения
реализуется посредством стандартного комплекса средств
каждого уровня представления предметности и не требует
создания особых инструментов, отличающихся своими дидактическими свойствами и возможностями от состава обычного набора средств реализации предметности. Различия
носят не качественный, а количественный характер, так как
вариативная составляющая предметности содержания обучения на уровнях учебного предмета и учебного материала расширена за счет вариативных дидактических блоков.
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ГЛАВА 2.
ПРЕДМЕТНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ
«ЗНАНИЕВОМ» ПОДХОДЕ
2.1. Характеристика традиционной «знаниевой»
предметности обучения
Если рассмотреть знаниевый подход, то основными в нем
являются знания. Параллельно со знаниями в этом подходе в
содержании образования выделяются умения и навыки, которые рассматриваются как знания в действии, т.е. как производные от основного компонента – знаний.
Можно сказать, что предметностью в этом подходе являются знания (либо – информация, которая при присвоении
ее учеником становится знанием).
Все нормативные документы в практике образования в
настоящее время представлены в «знаниевом» подходе, хотя
постепенно происходит переход на заявленный в стандартах второго поколения системно-деятельностный подход.
Соответственно, знания доминируют во всех компонентах
процесса обучения: от целей до результатов. Необходимо отметить, что в «знаниевом» подходе декларируется и воспитание, и развитие личности, но механизмы реализации данных
аспектов не являются имманентно присущими данному подходу. Видимо, поэтому, формулируя цели урока, учителя достаточно свободно определяют образовательные цели, и затрудняются с определением воспитательных и развивающих
целей. «Знаниевый» подход на это не ориентирован.
Более того, если проанализировать концепцию содержания общего среднего образования, предложенную В.С. Ледневым, в которой он попытался оттолкнуться от личности (ее
строения, структуры, параметров развития), можно заметить
искусственность конструкции содержания образования в части ее обоснования личностными факторами. Обоснование
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содержания образования объектом изучения, т.е. составом и
структурой наук о природе, является более естественным.
В концепции содержания образования, разработанной
В.С. Ледневым, содержание образования понимается как
содержание процесса прогрессивных изменений свойств и
качеств личности, необходимым условием чего является особым образом организованная деятельность.
Им выявлена общая закономерность, определяющая
структуру содержания образования: набор дисциплин (их
обязательная часть) определяется двумя основными факторами: структурой личности и структурой совокупного объекта
изучения. Это объясняет, почему набор предметов стабилен:
в ХХ веке появился только один новый предмет – информатика (В.С. Леднев называет его кибернетика). И структура
личности, и структура материи – явления объективные, не
зависящие от сознания.
Основным подходом к проблемам содержания образования В.С. Леднев называет системный и формулирует принципы отбора содержания образования:
1. Принцип двойного вхождения базисных компонентов
в систему: каждый из базисных компонентов любой подсистемы содержания образования входит в его общую структуру двояко: 1) в качестве «сквозной» линии по отношению к
узловым структурным компонентам; 2) выступает в качестве
одного из узловых, явно выраженных компонентов.
Например, любое занятие по любому предмету вносит
вклад в языковую подготовку учащихся, но языковая подготовка осуществляется также в специально посвященном ей
курсе.
2. Принцип функциональной полноты компонентов содержания образования (это частный случай принципа функциональной полноты системы).
3. Дифференциация и интеграция компонентов образования.
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4. Принцип преемственности ступеней образования.
Если более полно представить факторы, определяющие
структуру содержания образования и, соответственно, типологию и конкретный состав учебных предметов применительно к отдельным отраслям образования и типам учебных
заведений, то они будут выглядеть следующим образом:
а) структура качеств личности, инвариантных специфике
предмета деятельности, т.е. качеств, обращенных на любой
предмет деятельности;
б) структура объекта изучения;
в) подразделение опыта личности на теоретический и практический;
г) необходимость индивидуализации обучения соответственно интересам, склонностям и способностям учащихся;
д) необходимость развертывания учебного материала в соответствии с возрастными и психологическими особенностями усвоения опыта33.
Культурологическая концепция содержания образования,
хотя и разработана в условиях господства «знаниевого» подхода к образованию и, соответственно, опирается на его основные идеи, но представляет собой продвижение дидактики
вперед, расширение границ «знаниевого» подхода. Предметностью в этой концепции выступает педагогически адаптированный социальный опыт, аккумулированный в культуре.
Как указывает В.В. Краевский, в данной концепции в
единстве рассматриваются следующие стороны содержания
образования: социальная сущность, педагогическая принадлежность, системно-деятельностный способ рассмотрения34.
Как изложено выше, в качестве основных положений концепции можно выделить следующие:
33
34

Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989.
Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003. – С52.

88

Предметность обучения в традиционном «знаниевом» подходе

– Уровневый принцип построения содержания образования: разработка его сначала на уровне общего теоретического
представления, затем – учебного предмета, и, наконец – на
уровне учебного материала.
– Представление содержания образования в качестве педагогически адаптированного социального опыта, включающего в себя знания, способы деятельности, опыт творческой
деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения
к миру.
Как следствия концепции можно назвать дидактические
основания формирования учебных предметов, новую классификацию учебных предметов (по основному компоненту
содержания образования), теоретические положения, определяющие структуру и состав учебного материала, построение учебников, учебных пособий.
Явная принадлежность концепции к «знаниевому» подходу проявляется в трактовке состава учебных предметов.
Дидактическая модель учебного предмета, разработанная в
культурологической концепции, представляет собой некоторую целостность, которая в неразрывном единстве включает
предметное содержание и средства его усвоения, развития и
воспитания учащихся.
В модель учебного предмета входят две части – два блока: основной, включающий то содержание, ради которого
учебный предмет введен в учебный план, и блок средств (или
процессуальный), обеспечивающий усвоение этих знаний,
формирование умений, развитие и воспитание школьников.
В модель естественнонаучного учебного предмета Л.Я. Зорина включила:
– основной блок – научные знания;
– процессуальный блок – вспомогательные знания (межнаучные: философские, логические, методологические);
историко-научные, оценочные, межпредметные); формы
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организации процесса обучения (лабораторные работы, практикумы, экскурсии); способы деятельности (общенаучные,
математические, решение задач разного вида, работа с измерительной аппаратурой, наблюдение, подготовка и проведение экспериментов, использование таблиц, чтение графиков,
работа с литературой).
Понимание учебного предмета в культурологическом подходе подтверждает то, что этот подход близок традиционному
«знаниевому». На первый план в преподавании естественнонаучных дисциплин ставятся научные знания, и весь процесс
обучения направлен на обеспечение их усвоения. Философские, методологические, логические знания рассматриваются как вспомогательные, т.е. они также необходимы для
успешного усвоения конкретных научных знаний. Однако
само включение процессуального блока знаменует собой
продвижение вперед представлений об учебном предмете и
расширение границ предметности по сравнению с знаниевым подходом.
В рамках культурологической концепции мы исследовали уровень общего теоретического представления содержания образования, тем самым развивая основные положения
концепции. Учитывая намечающуюся в настоящее время
интеграцию различных дидактических подходов, когда «знаниевый» подход уже не является ориентированным только на
знания, а испытывает влияние деятельностного, компетентностного, личностно ориентированного подходов, мы разработали вариант допредметного содержания образования.
При этом руководствовались следующими принципами:
• Принцип соответствия допредметного содержания
образования составу и структуре социального опыта.
Этот принцип вытекает из принадлежности идеи допредметного содержания культурологической концепции содержания образования. Целью образования в
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данной концепции является освоение подрастающим
поколением социального опыта, аккумулирующегося
в культуре.
• Принцип сочетания социального опыта и представления о личностном опыте в допредметном содержании
образования. Рефлексивные действия, обращенные к
процессу отбора и конкретизации допредметного содержания образования, позволили выявить в нем как
социальный, так и проектируемый личностный опыт.
Содержание образования не только передает социальный опыт, но и создает условия для перехода социального опыта в личностный, и, вместе с тем, раскрывает,
переструктурирует личностный опыт, поднимает его до
нормативного, социально признанного уровня.
В структуре содержания образования необходимо выделить наряду с дидактически переработанным социальным
опытом личностное содержание образования, формирующееся в процессе педагогического отношения, предполагающего субъект-объектное и субъект-субъектное общение.
Дидактически переработанный социальный опыт в допредметном содержании образования выступает в виде ценностных ориентиров, которые должны быть сформированы у
учащихся (задаваемых обществом); мировоззренческих идей,
положенных в основу картины мира, формирующейся у каждого ученика; компетентностей, обеспечивающих успешную
адаптацию ученика в современном обществе и создающих условия для его самореализации в жизни.
Личностное содержание образования необходимо проектировать до начала процесса обучения на уровнях допредметного содержания, учебных программ, учебников как модель
образовательного события-ситуации. Модель образовательного события-ситуации задается через следующие системообразующие: образовательные объекты - учебная проблема
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как смыслопоисковая коллизия - субъект-субъектные взаимодействия в контексте педагогического отношения - возможные продукты деятельности.
В содержании образования могут быть спроектированы и
описаны ситуации, которые с определенной долей вероятности будут способствовать формированию личностного опыта, «встрече» имеющегося у субъекта опыта с опытом социальным.
• Принцип множественности вариантов допредметного
содержания образования, исходящий из невозможности включения всех элементов культуры в содержание
образования и необходимости интеграции культурологического подхода с иными подходами (например,
личностно ориентированным, компетентностным и
т.д.) Акцент на том или ином дополнительном подходе,
различная их иерархическая зависимость определяет
вариативность допредметного содержания образования.
• Принцип выделения узловых элементов в допредметном содержании образования, акцентирующий внимание на том, что допредметное содержание образования
не должно в мельчайших подробностях представлять
все содержание образования, которое продолжает
разворачиваться, конкретизироваться, уточняться на
уровнях учебных предметов и учебного материала.
Образно допредметное содержание образования представляет собой «сеть», узлы которой – это элементы
допредметного содержания. Ячейки же сети будут наполняться конкретным содержанием в ходе его дальнейшего развертывания.
• Принцип взаимодополнительности теоретического анализа и эмпирического обобщения определяет
векторы деятельности формирования допредметно92
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го содержания образования: от теоретического представления о содержании образования (сверху) и эмпирического анализа педагогической действительности
(снизу) к отбору элементов такого содержания.
Конструирование допредметного содержания образования должно включать и теоретическое построение, и эмпирическое обобщение существующей практики. Выявление
противоречий в педагогической действительности, связанных с действующим содержанием образования, позволяет
ярче увидеть те направления, те элементы допредметного содержания, которые в действующем содержании образования
не представлены.
При рассмотрении знаний как компонента допредметного
содержания образования мы опирались на представление об
их основных функциях: онтологической, ориентировочной,
оценочной.
Ценность знаний для личности определяется реализацией
ими этих функций. Онтологическая функция дает представление о законах бытия и служит основой формирования картины мира, понимания человеком своего места в нём. Ориентировочная функция служит основой деятельности человека,
позволяет представить последствия своих действий. Оценочная дает возможность определенным образом отнестись к
миру.
Рассмотрение основных личностных функций знаний
дало возможность установить их роль в содержании образования и выявить ценность знаний не самих по себе, а как
средств формирования картины мира у учащихся, знаний как
средств освоения способов действий и формирования отношения к окружающему миру.
Знания в сознании человека складываются в собственную,
индивидуальную картину мира, в которой есть и обыденные
представления, и научные, и религиозные, и философские. У
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разных людей доля тех или иных представлений может быть
различна. Картина мира включает представления о природе, человеке, обществе, их взаимодействии, развитии. В ней
можно выделить следующие слои, которые должны быть
представлены в допредметном содержании образования.
• Идеи философского характера: материальность мира,
его познаваемость, объективный характер научных
законов, формы существования материи – вещество
и поле, неуничтожимость материи и движения, представления о пространстве и времени, представления о
происхождении жизни на Земле, о развитии человека
и человечества, о языке культуры, роли субъекта в современной картине мира, сущности и механизмах рефлексии.
• Методологические идеи: специфика научного познания
и художественного отражения мира, этапы научного
познания, методы научного познания (наблюдение,
эксперимент, анализ, синтез, интерпретация и т.д.),
формы научного знания (факты, законы, гипотезы, теории, научные идеи, научные проблемы), специфика
исторически сменяющихся картин мира.
• Фундаментальные научные идеи: атомизма, близкодействия (поля), корпускулярно-волнового дуализма,
сохранения, относительности, клеточного строения
живых организмов, генетические представления о возникновении и развитии жизни на Земле, представления о взаимодействии человека с окружающей средой,
глобальных проблемах современности, о художественных стилях, направлениях в искусстве.
В тех знаниях, которые включаются в содержание учебного предмета и учебного материала, должны развертываться и
конкретизироваться основные идеи, выделенные в допредметном содержании образования. Выделенные идеи должны
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быть явно представлены учащимся, естественно, с учетом их
возраста и возможностей усвоения.
Способы деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, в допредметном содержании образования, представлены в виде ключевых компетенций. Тем самым мы интегрировали культурологический подход с компетентностным
(подробнее о компетентностном подходе в главе 3).
Компонент «опыт творческой деятельности» в содержании
образования может быть представлен двояко: как информация о существующем социальном опыте и как проектируемая
совокупность учебных ситуаций, в которых ученику необходимо осуществить деятельность творческого характера.
Информация о существующем социальном опыте должна включить сведения о величайших научных открытиях, о
личности творцов, знакомить учеников с продуктами творческой деятельности в сфере, как науки, так и художественного
творчества. В содержании образования должны быть представлены этапы творческой деятельности, перечислены ее
процедуры, показана роль фантазии, воображения, инсайта
в творческом мышлении.
Проектируемая совокупность учебных ситуаций охватывает выделенные И.Я. Лернером черты творческой деятельности (самостоятельный перенос знаний и умений в новую
ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации,
видение новой функции объекта и т.д.) и обеспечивает способность учащегося решать проблемы исследовательского
характера.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру в
содержании образования также включает и социальную, и
личностную составляющие. В социальном опыте существует
представление о системе ценностей: определяется, что относится к ценностной сфере, какие функции выполняют в человеческой жизни ценности и ценностные ориентации, как
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формируются личностные ценности, как социальные ценности связаны с реалиями социальной жизни и т.д.
У каждого человека формируется своя, индивидуальная
система иерархически расположенных ценностей. Однако
социальная ее составляющая представляет собой перечень
ценностей, одобряемых данным обществом. И этот перечень
должен войти в допредметное содержание образования.
Этот список ценностей мог бы выглядеть следующим
образом. Прежде всего, это — человек, его жизнь, здоровье, моральные ценности (добро, справедливость, честь, достоинство, любовь и т.д.), Отечество, культурные ценности
(ценности произведений культуры, ценность языка, обычаев,
традиций и т.д.), ценность свободы выбора. Важные элементы этого списка: ценность науки, научных знаний, процесса
познания, научной деятельности, истины, ценность природы, Земли, Вселенной, ценность творческой деятельности и
вообще деятельности на благо человека. Ясно, что перечень
ценностей является открытым, он дополняется и уточняется
в процессе обсуждения проблемы формирования содержания образования.
Так же, как и опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру включает социальный опыт (сведения о ценностях) и личностный опыт,
формирование которого также предполагает постановку учащихся в определенные ситуации, в которых они должны проявить свое отношение к объекту.
Соответственно, в содержание учебного материала должны войти: тексты, в которых содержится прямая информация
о том, что изучаемые объекты важны, ценны, значимы; тексты, в которых содержится косвенная информация, позволяющая самостоятельно сделать вывод о ценности объекта;
задания на самостоятельную оценку и выявление ценности
объекта; задания на ценностный выбор и связанное с ним
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определение способа действия в предлагаемых ситуациях
(воображаемых или жизненных).
Изложенный выше материал показывает неоднозначность
компонентов содержания образования: опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения
к миру. С одной стороны – это педагогически адаптированный социальный опыт, а с другой – возникающий в процессе
обучения личностный опыт ученика.
В данном параграфе мы рассмотрели, как традиционная
«знаниевая» предметность воплощается в содержании образования на уровне общего теоретического представления, т.е.
в допредметном содержании образования.
2.2. Средства реализации предметности
в традиционном «знаниевом подходе»
Пытаясь выявить средства реализации предметности в
различных дидактических подходах, мы пришли к выводу,
что существует некая совокупность средств, находящихся в
некоторой иерархии. Основным средством реализации предметности в любом дидактическом подходе мы сочли учебный
предмет, но представленный более широко, чем это принято
в дидактике в настоящее время. Об этом чуть ниже в данном
параграфе. Содержание учебного предмета – это содержание учебного материала, которое фиксируется в учебниках,
учебных пособиях, учебно-методических комплексах. Таким
образом, и учебный материал, и учебники прямо или косвенно являются носителями той или иной предметности. Более
того, к средствам реализации предметности в некоторых дидактических подходах можно отнести и информационнообразовательную среду (в компетентностном подходе) и информационно-образовательное пространство (в личностно
ориентированном). Учебные предметы в указанных подходах
оказывается как бы «погружены» в среду/пространство и без
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рассмотрения информационно-образовательной среды/пространства рассматривать учебный предмет становится неправомерно. Дело в том, что в компетентностном и личностно
ориентированном подходах в процессе обучения происходит
выход за рамки учебного предмета, тем и сюжетов, а также
способов деятельности, осваиваемых в ходе изучения на уроках. Компетентностный подход, предполагающий в качестве
цели образования формирование компетентной личности,
т.е. личности, способной решать жизненные проблемы, требует формирования опыта решения таких проблем, опыта
действования в ситуациях неопределенности – что имманентно определяет необходимость выхода ученика в информационно-образовательную среду. В личностно ориентированном
подходе, формируя опыт принятия решений, осуществления
ценностно-целевого выбора учеником, решения им задач
самоопределения, мы не можем этого сделать только в рамках учебного заведения. Необходим выход в информационно-образовательное пространство, неструктурированное и
принципиально избыточное по отношению к задачам, стоящим перед учеником, что позволяет ему осуществить разного
рода «пробы себя» в жизни, выстроить индивидуальную образовательную траекторию, используя все множество ресурсов,
имеющихся в культурном пространстве (частью которого является пространство информационно-образовательное).
Другое дело – учебный предмет в традиционном «знаниевом» подходе, содержание которого основывается на трансляции учителем ученику определенного учебного материала.
Учебный предмет в данном случае мы можем рассматривать
безотносительно к информационно-образовательной среде,
так как ее влияние сводится, либо к усилению воздействия
учителя, либо к противодействию ему, т.е. среда или повышает, или понижает результативность образовательного процесса, не влияя на его сущность.
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Рассмотрим наше представление об учебном предмете.
Прежде всего, отметим, что определения учебного предмета
в педагогической литературе даются разные. Он понимается
как:
1) основная структурная единица учебно-воспитательного
процесса, одно из средств реализации содержания образования в системе общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений;
2) область знания, адаптированная для целей образования;
3) система знаний, умений и навыков, отобранных из
определенной отрасли науки, техники, искусства, производственной деятельности для изучения в учебном заведении.
Эти определения обладают общим свойством – они неточны. В первом происходит определение частного через общее:
учебный предмет – структурная единица учебно-воспитательного процесса (одно из средств реализации содержания
образования) – однако, в чем заключаются специфические
особенности этой структурной единицы (средства реализации содержания образования), позволяющие выделить ее как
отдельное понятие, неясно.
Второе определение также размыто, расплывчато – область знаний, адаптированная для целей образования – может представлять собой учебный курс, учебный материал,
фрагменты научного знания. Видимо, в понимании того, что
значит адаптировать область знания для целей образования,
и заключаются сущностные черты учебного предмета, но они
не раскрыты в данном определении.
Третье определение дается через состав учебного предмета, сводя его к знаниям, умениям, навыкам, что ограничивает
само понятие учебного предмета.
Второе и третье определения «работают» только к рамках традиционного «знаниевого» подхода к образованию.
Такие предметы, как «Жизненная навигация», «Жизненные
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навыки», «Основы исследовательской деятельности», метапредметы «Знак», «Задача» в мыследеятельностном подходе
и другие, в которых главной задачей становится не передача
знаний, а освоение способов действий и приобретение учеником опыта решения проблем в жизненных ситуациях, осуществление выбора линии поведения, осознание ценностей
и личностных смыслов, не «вписываются» в вышеуказанные
определения.
Изучение учебников и учебных пособий по педагогике и
дидактике показало, что понятию «учебный предмет» уделяется недостаточно внимания. Определение данному понятию зачастую не дается35, хотя рассуждения о содержании,
составе, перечне учебных предметов присутствуют. Более
того, в учебном пособии «Основы обучения. Дидактика и
методика»36 рассматривается «курс обучения»: разработка его
проекта, описание курса, при этом не поясняется, что такое
«курс обучения», и чем он отличается от «учебного предмета». Учебный же предмет не рассматривается, что позволяет
предположить, что курс обучения и учебный предмет понимаются авторами как синонимы.
Подробно представление об учебном предмете было рассмотрено в 80-е годы ХХ века в культурологической концепции содержания образования, разработанной коллективом
ученых под руководством В.В.Краевского, И.Я. Лернера,
М.Н. Скаткина.
Л.Я. Зорина, И.К. Журавлев проанализировали динамику
Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед колледжей / Под
ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1998.Осмоловская И.М. Дидактика:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006.
Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / Под ред В.А. Сластенина. – М., 2002.
36
Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2007.
35
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представлений об учебном предмете. В 1965 году журналом
«Советская педагогика» была организована дискуссия «Наука
и учебный предмет». М.Н. Скаткин тогда подчеркивал: «Если
раньше содержание учебного предмета ограничивалось главным образом перечнем знаний, то теперь это уже никого не
удовлетворяет. Произошли сдвиги в сторону «педагогизации»
содержания учебного предмета»37.
В ходе дискуссии педагоги пришли к выводу, что учебный
предмет не сводится к простой совокупности законов, понятий и методов науки, а включает и другие важные компоненты. Учебный предмет не является простым производным
от науки, а структура его не определяется только структурой
науки.
И.Я.Лернер писал: «Учебный предмет представляет собой педагогически адаптированную совокупность знаний
и умений из какой-либо отдельной области действительности и соответствующей ей деятельности по усвоению и
использованию этих знаний и умений в процессе учебного
взаимодействия»38.
Анализируя представление об учебном предмете далее,
Л.Я. Зорина и И.К. Журавлев делают вывод, что понятие
«учебный предмет» претерпело значительные изменения от
чрезмерного сужения (еще в 30-е годы учебный предмет отождествлялся с основами наук) до чрезмерного расширения
(иногда он отождествляется со всем содержанием образования). При работе над программами 1964-1966 гг. стало ясно,
что основы наук не могут быть единственным существенным
признаком этого понятия: во-первых, в учебный предмет,
37
Дискуссия об отношении науки и учебного предмета// Советская педагогика.- 1965. - № 7.
38
Лернер И.Я. О соотношении общедидактических и частно-предметных методов обучения. Новые исследования в педагогических науках.
– 1978.– № 2 (32).
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кроме основ наук, входят и другие компоненты; во-вторых,
есть значительный цикл предметов, которые, не являясь
основами наук, входят в учебный план как самостоятельные
учебные предметы (ИЗО, физкультура, черчение и другие).
«Содержание образования», «учебный предмет», «основы
наук» находятся в разных отношениях. Содержание образования и учебный предмет соотносятся как цель и средство, учебный предмет и основы наук – как целое и часть. Разработчики культурологической концепции содержания образования
ввели понимание учебного предмета как одного из главных
средств реализации содержания образования и утвердили
включение в него в единстве содержания образования, подлежащего усвоению, и средств усвоения этого содержания.
Если задаться целью сформулировать определение учебного предмета, которое охватывало бы, как традиционные
учебные предметы в «знаниевом» подходе, так и нетрадиционные – в компетентностном и личностно ориентированном, то в качестве рабочего определения можно предложить
следующее: учебный предмет – целостная часть содержания
образования, отобранная и структурированная в соответствии с теоретическими (общедидактическими, частно-методическими) основаниями, выполняющая определенные
функции в процессе обучения.
Это определение не ограничивает сферу применения понятия «учебный предмет» каким-либо одним подходом,
определяет частное через общее, выделяет функции дидактики и методики в конструировании учебного предмета.
Из приведенного следует, что в традиционном «знаниевом» подходе учебный предмет – целостная часть содержания
образования, отобранного из соответствующей области научного знания или человеческой деятельности, формирующая
у учащихся представление о ней. Содержит знания, способы
деятельности, соответствующие рассматриваемой области,
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которые, будучи усвоенными учениками, становятся умениями и навыками.
Средствами реализации традиционной «знаниевой»
предметности являются традиционные учебные предметы,
содержание которых фиксируется в учебных программах,
учебниках и учебных материалов. Дидактический анализ показывает, что к данному типу предметности следует относить
учебные программы, в которых предметность задается через
основные понятия темы, вне зависимости от декларируемых
целей обучения и элементов социального опыта, составляющих основу содержания образования.
Например, программа А.Н.Иоффе «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке», 11 класс. Цели и ожидаемые результаты программы позволяют предположить, что курс разработан в рамках компетентностного подхода. Предполагается,
что после изучения курса «Обществознание. Глобальный мир
в XXI веке» учащиеся смогут:
— освоить разные социальные роли, в том числе и с учетом
реалий современного информационного общества;
— занимать активную гражданскую позицию;
— участвовать в реализации социальных проектов;
— использовать различные источники информации при
обсуждении проблем общественной жизни;
— овладеть правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе;
— противостоять манипулированию и рационально обосновывать свою точку зрения;
— понимать роль и место России в современном мире, геополитические перспективы развития страны;
— формулировать вызовы и риски современного развития,
предполагать адекватные ответы;
— знать и использовать правовые механизмы защиты собственных интересов, прав и свобод.
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Однако структура социального опыта, отобранного для
основного содержания программы, включает только знаниевый компонент. Например, Тема III «Что нас разделяет» (2 ч).
Основное содержание темы: Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры.
Влияние глобализации на культуру. Нации и национальности.
Этнические факторы в государственном развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. Национализм и патриотизм.
Религия и язык как явления культуры. Распространение
религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. Влияние религии на государственное устройство и политику.
Многообразие культур — многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия
распространения миграции в современном мире. Практика
«плавильного котла» и мультикультурализм.
Основные понятия: социализация, традиции, культура,
государство, суверенитет, нация, этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция.
Итак, в данной программе сохраняется традиционная
(«знаниевая») предметность. К сожалению, это часто встречающаяся дидактическая ограниченность учебных программ
по гуманитарным дисциплинам. Даже в темах, сформулированных в традициях компетентностного подхода, предметность описывается в традициях знаниевого.
Приведем еще один пример: программа элективного курса
Николаенко Е.А., Сергеевой С. П., Иткиной Д. Р. «Введение
в избирательное право» (8-9 кл.) Тема. № 16. «Я – будущий
избиратель». Игра-проект: Понятие о школьном самоуправлении. Его правовое регулирование в локальных правовых
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актах общеобразовательных учреждений. Организация проведения выборов органов школьного самоуправления.
Основные понятия: общественное объединение подрастающего поколения; повышение правовой культуры; изучение
норм избирательного законодательства и избирательного
процесса; молодежные проекты, фестивали, программы,
конкурсы, клубы и т.д. Проектная деятельность по моделированию подготовки и участия в выборах (возможен разбор элементов, составляющих частей процесса и их проигрывание).
Как видим, элементы социального опыта, формируемые в
процессе проектной деятельности, не включены в программу,
т.е. реализована только традиционная «знаниевая» предметность.
2.3. Требования к учебнику как средству реализации
предметности в традиционном «знаниевом» подходе
Средством реализации предметности, как было указано
выше, в «знаниевом» подходе является учебный предмет, содержание которого фиксируется в учебниках, учебных пособиях.
В процессе развития дидактики представление об учебнике менялось. Если раньше учебник определялся как книга, которая в строгой системе излагает содержание учебного
предмета39, то позже учебник рассматривался как массовая
учебная книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая предназначенные для обязательного
усвоения способы деятельности40. Еще одна линия сводит
содержание учебника к основам наук, рассматривая его как
«средство усвоения основ наук, предназначенное для учеников, Одновременно – это резюме изложения учащимся наПедагогика школы / Под ред. Г.И. Щукиной. – М: Просвещение,
1977. –С.25.
40
Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. – С.12.
39
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учных сведений учителем»41.
А еще позже В.П. Беспалько определил учебник как комплексную информационную модель, отображающую четыре
элемента педагогической системы – цели обучения, описание содержания обучения, выбор и разработку дидактических принципов, ориентацию на определенные организационные формы обучения – и позволяющую воспроизвести их
на практике42.
Напомним, что мы позиционируем культурологическую
концепцию, как концепцию, разработанную в рамках традиционного «знаниевого» подхода. Продвигая его, а, соответственно, и дидактику вперед, исходные положения указанная
концепция берет из знаниевого подхода.
В культурологической концепции учебник рассматривался как сценарий процесса обучения, включающий не только
определенное содержание образования, но и организующий
способы его усвоения собственными специфическими средствами. И.К. Журавлев писал, что учебник – это развернутая во времени и пространстве содержательная программа
деятельности обучения, построенная как последовательное
приближение к реализации целей учебного предмета при
помощи дидактических средств управления познавательной
деятельностью учащихся и организации процесса усвоения43.
Расширение представления об учебнике связано с расширением предписываемых ему функций в процессе обучения:
от информационной к целому ряду функций, основной из
Шаповаленко С,Г. Методика обучения химии. – М., 1963. – С.44.
Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект. – М.: Педагогика, 1988. – С.25.
43
Журавлев И.К. Особенности учебников по учебным предметам с ведущими компонентами «способы деятельности» и формирование эмоционально-ценностных отношений» // Каким быть учебнику: Дидактические принципы построения. Ч.2. – М., 1992. – С. 69-76.
41
42
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которых является руководство познавательной деятельностью учеников.
В работах В.Г. Бейлинсона, Д.Д. Зуева и других авторов
выделяются такие функции учебника как информационная,
трансформационная, системообразующая, закрепления, самоконтроля, самообразования, интегрирующая, координирующая, индивидуализации и дифференциации обучения и
некоторые другие.
Рассмотрим данные функции подробнее, потому что реализация учебником выделенных функций и будет являться
требованиями к нему. Мы основываемся на материале, обобщенном и систематизированном в книге «Каким быть учебнику: дидактические принципы построения»44.
Информационная и трансформационная функции связаны с
тем, что учебник имеет цель – передать подрастающему поколению основы социального опыта. При этом необходимо,
чтобы содержание излагаемого в учебнике материала было
посильно по объему и сложности школьникам определенного возраста. Поэтому трансформационная функция учебника
неразрывно связана с информационной.
Систематизирующая – призвана обеспечить логическую
и дидактическую последовательность изложения материала, содействовать формированию у школьников логического мышления. Дидактика доказала, что система изложения
материала в учебнике определяется не только логической
структурой науки, но и закономерностями развития познавательной деятельности учащихся.
Закрепление и самоконтроль. Эта функция вытекает из дидактического принципа прочности знаний учащихся. Учебник должен обеспечить не только восприятие учениками
Каким быть учебнику: дидактические принципы построения. / Под
ред. И.Я. Лернера и Н.М. Шахмаева. – в 2-х частях. Ч.1. – М.: РАО,
1992. – С.27-31.
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учебного материала, но и его закрепление и первичную самопроверку усвоения.
Самообразование. Традиционный учебник «ведет» за собой
ученика, самообразование же предполагает постановку познавательных задач самим учеником, самостоятельный анализ познавательной ситуации, выбор методов ее разрешения.
Учебник может готовить учащихся к самообразованию в той
или иной мере, если будет включать в себя тексты, показывающие ход решения какой-либо проблемы, задания, требующие решить познавательную проблему.
Интегрирующая. Данная функция учебника вытекает из
ситуации роста информационных потоков, когда учащиеся
получают информацию из различных источников. Эта функция многократно усиливает свое влияние, когда процесс обучения разворачивается в информационной среде.
Координирующая предполагает объединение вокруг учебника всех остальных средств обучения, их согласованное взаимодействие. Все чаще в практике используется не учебник
в единственном числе, а учебный комплекс, в состав которого входят учебники, хрестоматии, сборники задач и упражнений, печатные наглядные пособия, дидактические раздаточные материалы, тетради для самостоятельной работы на
печатной основе, лингафонные курсы, справочные издания,
книги для внеклассного чтения и т.д.
Индивидуализация и дифференциация обучения. Эта функция достаточно редко реализуется учебниками. В годы
активного внедрения дифференцированного обучения в
учебный процесс были разработаны учебники, в которых выделялся материал для учащихся, интересы которых не лежат
в области изучаемого предмета, и для учащихся, заинтересованных в углубленном изучении предмета. По физике такой
учебник был написан М.М. Балашовым. Однако этот учебник не нашел широкого применения: средства дифференци108
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рования процесса обучения резко увеличили его объем, разрушили целостность – приходилось выискивать фрагменты,
предназначенные для той или иной группы учащихся.
Воспитательная и развивающая. Данные функции связаны
с формированием у учащихся мировоззрения при включении
в учебники таких общефилософских категорий как «материя», «время», «движение» и т.д., воспитания познавательного интереса при включении эмоционально-насыщенных
ценностно-ориентированных текстов, касающихся личности
ученых, трудностей в борьбе за научное знание, поднимающих этические проблемы науки. Развивающая функция направлена на развитие у учащихся памяти, внимания, мышления, она предполагает включения в учебник специальных
развивающих заданий.
В зарубежной педагогической литературе, наряду с информационной функцией, выделяются такие функции как
управления, стимулирования, закрепления результатов, координации (установления взаимосвязи различных учебных
книг друг с другом), рационализации (регулирование трудоемкости заданий, в частности, введения тетрадей на печатной
основе)45.
В некоторых зарубежных материалах представлены требования к текстам учебника:
1) Текст должен давать общее представление о материале
– излагать предметные знания, знания о способах деятельности, знания о ценностях. Последние два компонента могут
быть даны эксплицитно – отдельными абзацами, но также и
имманентно – внутри знаний об объектах.
2) Изложение должно подчиняться определенному плану,
который зависит от объекта.
45
Каким быть учебнику: дидактические принципы построения. / Под
ред. И.Я. Лернера и Н.М. Шахмаева. - в 2-х частях. Ч.1. –М.: РАО,
1992. – С. 38-39.
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3) Текст, излагающий комплексный материал, должен создавать расчлененное целостное представление о нем. Для
этого необходимо, чтобы каждый абзац содержал ведущее
высказывание и 2-5 разъясняющих его суждений. В каждом
абзаце должна быть новая мысль, не следует допускать скачков мысли, изложение должно быть последовательным.
4) Концентрированность (сжатость) должна быть такой
степени, чтобы ученик мог понять главное. Очень короткий
текст может быть ученику непонятен.
5) Лексико-синтаксическая сложность должна соответствовать развитию учащихся, но не должна занижаться, иначе
это отрицательно скажется на развитии умения читать, на
восприятии языка науки.
6) Научные понятия должны вводиться постепенно, нельзя допускать скопления терминов, особенно иностранных
слов. В учебнике должен быть указатель терминов.
7) В изложении необходимо опираться на тенденции научного языка, но не злоупотреблять научной терминологией.
8) Изложение должно быть живым, наглядным и эмоциональным. Рекомендуется актуализировать жизненный опыт
учащихся, апеллировать к их чувствам.
9) Для поддержания установок и убеждений учеников важно к месту использовать отдельные эмоциональные тексты
или отрывки из них. Можно давать в явном виде оценочные
суждения, оригинальные и наглядные описания, примеры,
образцы сравнения, учитывая возможности учащихся в понимании образов и образных выражений46.
Теперь попробуем из описания функций учебника и требований к его текстам сформулировать собственно требования к
учебнику, используемому в знаниевом дидактическом подходе.
46
Каким быть учебнику: дидактические принципы построения. / Под
ред. И.Я. Лернера и Н.М. Шахмаева. – в 2-х частях. Ч.1. –М.: РАО,
1992. – С.41-42.
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Из того, что главной функцией учебника является информационная, следуют требования:
1. В учебнике предметный материал должен излагаться
полно и точно (с учетом возраста учащихся).
2. Материал должен излагаться логически и дидактически
последовательно, учитывая не только логическую структуру
науки, но и сформированность учебной деятельности учащихся.
3. Учебник должен содержать аппарат самоконтроля и закрепления материала учащимися. Обычно, это – репродуктивные вопросы в конце параграфа, упражнения и задачи,
закрепляющие предметные навыки.
4.Учебник должен содержать различного вида иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, схемы), наглядно представляющие излагаемый материал. Требования к иллюстрациям в
учебнике такие же, как к иллюстрациям в любой научной или
научно-популярной книге.
5. Для того, чтобы реализовать воспитывающую и обучающую функции, в учебнике необходимо предусмотреть тексты
и иллюстрации, а также задания, вызывающие интерес ученика, заставляющие переживать его определенные нравственные чувства (сопереживание, гордость, радость и т.д.)
Культурологическая концепция, как было сказано ранее,
развивала «знаниевый» подход и расширяла в связи с этим
функции учебника. Учебник рассматривался не как изложение основ науки, но как модель, идеальный сценарий процесса обучения. И.Я. Лернер в качестве главной функции выделил функцию руководства познавательной деятельностью
учащихся. Эта функция не должна была довлеть над остальными, ее специфика заключается в том, что эта функция
пронизывает остальные и накладывает отпечаток на каждую.
Например, информационная функция требует не только изложения материала, но и обеспечения руководства усвоения
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им. Для этого в учебнике используются различные средства:
изложению материала предшествует его краткий план (что
мы узнаем), изложение материала завершается выделением
главного. В сам текст включаются ориентиры, позволяющие
читателю следовать за мыслью автора учебника: рассмотрим,
докажем, представим, сделаем вывод и т.д.
Вопрос о требованиях к учебнику рассматривался И.К. Журавлевым в культурологической концепции. Причем отмечалось, что жесткие требования к учебнику в виде предписаний
и запретов не эффективны, так как некоторые из них вступают в противоречие друг с другом и необходимо выстраивать
иерархию требований, что затруднительно. Предпочтительнее воспользоваться требованиями-тенденциями, которые
позволяют фиксировать рекомендации в виде ориентиров и
сигналов о необходимости учитывать все многообразие аспектов обоснования современного содержания образования
и процесса обучения.
В культурологической концепции развивается тезис И.Я.
Лернера о том, что главной функцией учебника является руководство познавательной деятельностью учащихся, в ходе
которой на разных уровнях в соответствии с целями обучения и программой учащиеся усваивают учебный материал и
соответственно развиваются и воспитываются.
Учебник можно представить в виде двух наложенных друг
на друга элементов: того, что подлежит усвоению и того, что
его обеспечивает. Тогда текст предстает в двух характеристиках одновременно: содержательной и процессуальной.
Основанием для вышеназванного представления учебника базируется на разработанной в культурологической концепции структуре учебного предмета: в нем выделяются два
блока – основной и процессуальный. Из этого следует, что
представление об учебнике как модели, сценарии процесса
опирается на наличие в учебном предмете, а, соответственно,
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и в учебнике, излагающем материал учебного предмета, процессуального блока, обеспечивающего передачу содержания
в логике закономерностей процесса обучения.
И.К. Журавлев выделил средства учебника, которые дают
ему возможность управлять познавательной деятельностью
учащихся. К ним относятся:
– деление текста на основной и вспомогательный;
– средства актуализации ранее пройденного материала,
жизненного опыта учащихся, приемы, обозначающие запоминание текста по частям;
– вопросы внутри текста и на полях;
– подчеркивания, шрифтовые выделения;
– развернутые выводы в конце параграфа, резюме после
каждой значимой части текста;
– задания, формирующие стабильные умения учащихся,
связь заданий с текстом и их место по отношению к тексту
(предтекстовые, внутритекстовые, послетекстовые);
– разнообразные виды заданий (практические, направленные на использование знаний и умений в жизни, моделирующие жизненные ситуации);
– приемы обучения, программирующие работу учащихся
(проблемное изложение, элементы эвристической беседы),
сама частота повторения средств и приемов,
– обращение к другим источникам, ссылки, толкование
незнакомых слов и т.д. Все эти средства обеспечивают управление познавательной деятельностью учащихся, осуществляют организацию усвоения учебного материала учащимися,
слежение за этим процессом.47
В культурологической концепции выделяются три типа
учебных предметов: с ведущим компонентом содержания
Каким быть учебнику: дидактические принципы построения. / Под
ред. И.Я. Лернера и Н.М. Шахмаева. – в 2-х частях. Ч.1. –М.: РАО,
1992. – С. 74.

47
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«научные знания», «способы деятельности», «эмоционально-ценностные отношения». Соответственно, существуют
особенности отбора и структурирования материала для каждого типа предмета. Для предметов с ведущим компонентом
«научные знания» отбор и структурирование материала осуществляются в соответствии с логикой науки. Выделяется
система понятий, трансформируемая в учебник, устанавливается соотношение разных видов знаний: ведущих теорий,
законов, необходимой базы фактов. Л.Я. Зорина предложила
построение учебных предметов по основам наук в соответствии с логикой научной теории. В соответствии с этим, учебник выстраивался на основе структурной модели науки.
В качестве основы отбора и структурирования материала
по предметам с ведущим компонентом «способы деятельности» должна выступать целостная система способов деятельности.
Упражнения и задачи в учебниках по предметам этого типа
выступают в роли элементов основного текста, поскольку
обеспечивают раскрытие основного компонента учебного предмета. В учебниках же первого типа с основным элементом «научные знания» некоторые задания и задачи будут
носить вспомогательный характер, решая проблему более
полного и прочного усвоения текстового материала. Некоторые упражнения, прямо направленные на формирование
предметных умений и навыков, будут относиться к основным
компонентам учебника.
В учебниках по предметам третьего типа основным компонентом в структуре являются творческие задания. Это продиктовано тем, что учащийся воссоздает в своем воображении
действительность и те чувства, которые даны в интерпретации
художника, соотносит воспринимаемое со своим опытом,
дает оценку, исходя из своей собственной системы ценностей.
Только творческие задания способны вызывать и програм114
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мировать такую деятельность. При этом отмечается, что объем таких заданий в учебнике, по сравнению с другим материалом, может быть незначителен, в силу их экономичности.
Общее отличие учебников второго и третьего типов от
учебников первого типа заключается в иной стратегической
функции такого элемента учебного материала как виды деятельности, которые имеют решающее значение для реализации основной функции этих учебников. Данная установка
очевидна применительно к предметам второго типа, но она
же принципиальна и для предметов третьего типа, так как для
того, чтобы у учащегося сформировались определенные эмоционально-ценностные отношения, он должен быть включен в деятельность.
Проанализировав проведенные группой разработчиков
культурологической концепции материалы об учебниках,
их дидактической сути, содержании, структуре, попробуем
сформулировать некоторые требования к учебникам, вытекающие из идей культурологической концепции:
1. В учебнике должны быть представлены все элементы содержания образования: знания, способы деятельности, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. Необходимо заметить, что последние
компоненты специфичны и напрямую представлены быть
не могут. Точнее можно выразиться так: в учебниках должны
быть созданы условия для формирования у учащихся опыта
творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.
2. Отбор и структурирование материала в учебник по предмету должны основываться на ведущем компоненте содержания
образования в этом предмете. Существует специфика учебных
предметов с ведущим компонентом «научные знания», «способы деятельности», «опыт эмоционально-ценностного отношения», и эта специфика должна быть отражена в учебнике.
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3. Отбор и построение материала в учебнике должно быть
нацелено на реализацию им основной функции – руководства познавательной деятельностью учащихся.
Отметим, что выделенные требования целиком и полностью определяются представлениями культурологической
концепции, но они не отменяют те требования, которые формулируются в традиционном «знаниевом» подходе.
2.4. Предметность обучения в начальном образовании
Характеристики направлений реконструирования современного образования, обозначенные в образовательных концепциях, трудах исследователей, установках образовательных
стандартов, можно рассматривать в качестве дидактических
оснований модели предметности обучения. Предметность
рассматривается как целостность, как инструмент систематизации и интеграции совокупности взаимосвязанных ключевых характеристик содержания современного образования.
Характеристики предметности обучения в начальном
образовании показывают, что в реализуемый повсеместно в
школе традиционный «знаниевый» подход начинают проникать элементы личностной ориентации, т.е. «знаниевый»
подход трансформируется, изменяется.
Происходит переориентация направленности содержания с целевой установки передачи обучающимся комплекса
программируемых знаний, умений и навыков на приоритетность задачи развития личности как образовательного результата. Установка личностной ориентации намечает вектор
вариативности присваиваемого содержания и противостоит
позиции отбора для усвоения не индивидуализированной
образовательной информации.
Личностная ориентация
образовательных систем обеспечивает также общую линию
гуманитаризации образования.
Вместе с тем, усиливается роль деятельностного компо116
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нента конструирования содержания образования. Следует
полагать, что, с одной стороны, предметность может функционировать в системе деятельности. С другой стороны, невозможно обучить деятельности без ее реального осуществления
на некоторой содержательной предметности.
В традиционном «знаниевом» подходе также обосновывалась необходимость включения в содержание учебных предметов компонентов деятельности. Но предполагалось, что
разные виды учебной познавательной деятельности должны
быть усвоены учащимися как учебный материал. Деятельностная предметность обучения ориентирует не на усвоение,
а на организацию деятельности и присвоение ее учащимися.
Главный аспект, который следует выделить: в учебной деятельности развивается сам ученик как субъект деятельности.
Эта установка, поскольку она технологически включает рефлексию, самоорганизацию, самооценку и тем самым
способствует общему развитию, помогает вырабатывать у
школьников позицию уверенности, успешности в овладении
образовательным потенциалом.
На основании анализа соотношения категорий предметность и деятельность можно сделать вывод, что структура содержания образования должна быть предметно-деятельностной. Предметность в нашем понимании, смыкает потенциал
предметного содержания образования и деятельную компоненту, которая рассматривается также как часть содержания.
Дидактико-методические подходы, способы и приемы
взаимодействия, а также создание атмосферы гуманистических отношений в классе мы находим в системах развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова,
концепциях Ш.А.Амонашвили, А.Г.Асмолова, модели Школы диалога культур В.С.Библера.
Реализация субъектной позиции обучающихся выстраивается, с позиций гуманистической педагогики, как способ
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присвоения содержания личностью. Освоение содержания
даже гуманитарных предметов в предшествующие десятилетия осуществлялось по законам естественнонаучного познания, где ученик выступал как объект педагогического воздействия, а не как субъект обучения. Эта установка обуславливала
безличностность конструирования методики обучения.
На смену программно-нормативному образовательному
процессу приходит индивидуализация образования, ориентированная на стимулирование школьника быть субъектом
собственной жизнедеятельности. Намечается поворот к формированию субъектности в широкой школьной практике.
Методологической основой разработки проблемы являются основные идеи субъектной парадигмы (Б.Г. Ананьев,
С.Л. Рубинштейн), общие положения гуманистической педагогики и психологии – (Ш.А. Амонашвили, А.Г.Асмолов,
А.В.Брушлинский, И.С.Якиманская).
На базе школы общего развития (Л. В. Занков) используются способы и приемы предоставления учащимся «поля
свободы» или выстраивания индивидуальных смыслов и значений дидактических единиц содержания; приемы коллизий,
актуализирующих противоречия познавательного процесса и
активизирующие процесс присвоения содержания.
Исходя из характеристик субъектности, можно полагать,
что к условиям успешного становления позиции субъектности относится включение учащихся в деятельность целеполагания, продуцирование рефлексирующей и оценочной деятельности. Субъектно-развивающая среда не функционирует
сама по себе в учебном процессе, она создается направленностью содержания образования и средств обучения, а так же
консолидацией усилий и действий педагогов в организации
учебного процесса в виде арсенала средств, целенаправленных способов и приемов становления данной парадигмы.
В исследовании выделены способы и средства становле118
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ния позиции субъектности, которые способствуют реализации установки гуманистического взаимодействия участников образовательного процесса.
1. Способы и приемы гуманистического стиля взаимодействия педагога с классным сообществом («поле свободы», диалог, метод проектов).
2. Способы и приемы адаптации и поддержки позиции
успешности и комфортности учения младших школьников, позиции уникальности личности (приемы самооценки, рефлексии, «срезы» уровня продвижения в
развитии каждого в контексте «позитив»).
3. Способы и средства формирования самооценки образовательных результатов (портфолио, резюме, защита
проекта, презентация).
4. Способы и приемы включения в учебный процесс
(«проживание») событийно значимых ситуаций, регулирующих умения и навыки самоуправления процессом взаимодействия со школьной.
5. Способы и приемы организации диалогового взаимодействия участников образовательного процесса (работа в группах, диалоги с учителем, с ребятами класса,
дискуссии).
Способы диалогового взаимодействия реализуют деятельностно-личностное направление организации содержания
и образовательного процесса. Формы диалога выступают в
связках учитель - ученик, ученик -учитель и ученик - ученик.
Диалог обеспечивает формирование субъектной позиции,
служит средством самоорганизации и индивидуализации обучающихся. Диалог позволяет осуществить познание, общение, труд - важные составляющие человеческой жизнедеятельности. Прием диалога, когда учебная жизнь в ее коллизиях,
гранях познания окружающего мира широким потоком вливается в рамки класса, Л.В.Занковым назван «жизнь на уроке».
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При следовании установке диалогового взаимодействия
меняется позиция учителя в живом образовательном процессе. Учитель выступает как соучастник образовательного процесса. Он может разделить с учащимися позицию знания и
«незнания». В этом случае ученики идут вместе с учителем к
разрешению образовательных задач. Они в открытом диалоге охотно делятся своими знаниями и трудностями. Учитель
сам захвачен процессом, не противостоит классу, а сливается
с ним в ходе дискуссий, обсуждений, разрешения коллизий.
В настоящее время в школах используется несколько вариантов учебников и рабочих тетрадей курса «Окружающий
мир». Мы обозначили важные стержневые направления методики использования учителем учебных заданий с позиции
современных требований организации учебного процесса.
Задания разработаны в русле реализации личностно ориентированного образовательного процесса.
В качестве примеров выделенных направлений методики мы используем вариативность заданий учебных тетрадей
серии «Успешный старт. Для тех, кто хочет учиться лучше»
учебно-методического комплекта «Школа России» (Товпинец И.П. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1, 2, 3 класс. М.
Просвещение, 2005-2007). Система заданий создает условия
для личностного развития младших школьников, способствует индивидуализации, дифференциации процесса обучения,
повышает интерес к предмету, познавательную активность.
Школьник поставлен в условия осмысления, интерпретации, оценки накопленных знаний, самостоятельного использования различных методов и способов учебно-познавательной деятельности.
У ребят, работающих с тетрадью, «появились» друзья Маша
и Федя – их одноклассники, которые учатся вместе с ними,
переходят из класса в класс. Маша и Федя хорошо представлены в рисунках и вызывают симпатию у детей. Маша и Федя
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также выполняют задания - решают проблемные задачи, путешествуют, ведут наблюдения, участвуют в викторине. У
Маши и Феди также есть трудности, они могут ошибаться,
спорят, высказывают разные точки зрения. Каждому ученику
и их новым друзьям нужно сделать свой вывод, найти правильное решение. Вместе с друзьями школьникам увереннее
и легче подниматься по ступенькам знаний.
1) Легко и интересно – главная установка конструирования
заданий в рабочих тетрадях для учащихся. Легко – означает
успешную организацию средствами тетради учебного процесса для всех учащихся, в том числе и слабо подготовленных
к школе, и испытывающих трудности в обучении. Уровень
трудности должен соответствовать мере трудности. Ситуация
успешности принципиально важна для всех учащихся начальной ступени обучения, особенно для тех детей, которые
с трудом усваивают программный материал.
Интересно - означает включение заданий, которые не дублируют информацию учебника, а ставят ученика в ситуацию
поиска, решения проблемных задач, когда школьник делает
самостоятельный вывод, оценивает усвоенный материал в новых связях. Интерес к выполнению работ в тетради поддерживается также благодаря тому, что возможны различные варианты выполнения заданий, кроме того, большое количество
рисунков с дидактической задачей, занимательность заданий
обеспечивают положительный эмоциональный настрой в работе с учебным материалом у младших школьников.
2) Задания должны обеспечивать многообразие учебно-познавательной деятельности, в которую включаются школьники при изучении учебного материала. Предусмотрены
задания на наблюдение, сравнение, моделирование связей
природных объектов, на группировку и систематизацию,
задания оценочного характера, формирующие рефлексирующую позицию ученика, задания творческой направленно121

Глава II

сти – учебный рисунок, художественная композиция. Ребята отгадывают и сочиняют загадки, кроссворды, ребусы, что
обеспечивает занимательность процесса обучения. Задания
в учебной тетради помогают осмыслить учебный материал в
системе научной систематизации объектов и явлений природы, окружающей жизни.
Проанализируем вариативность видов заданий на материале рабочих тетрадей. Первоклассники, например, строят схему
«Окружающий мир», группируют объекты живой и неживой
природы, дают свои определения, как они понимают «окружающий мир». Во втором и третьем классах школьники выбирают маршрут путешествия по Мировому океану из заданной
точки (Москва, родной город) с целью изучения и описания
материков и океанов земного шара, прокладывают маршрут
путешествия по карте полушарий; работая с компасом по плану-чертежу местности находят оптимальный маршрут к заданному объекту, сравнивают свои решения. Учащиеся проводят
астрономическую викторину, моделируют схему Солнечной
системы. Работая с тестовыми заданиями, сдают экзамен «Дорожная азбука». Решая проблемные задачи, формируют
правила экологически грамотного поведения в лесу, охраны
растений, животных, сбережения здоровья человека.
Младшие школьники осмысливают накопленный жизненный опыт в свете усваиваемых понятийных знаний, например, оценивают значение воды для живой природы и для
человека, определяют, какие свойства воздуха люди используют в технических изобретениях (велосипед, парашют, и
пр.).
Кроме того, что разработанная система заданий служит
цели более глубокого освоения содержания программного
учебного материала, учителю также важно реализовать их
развивающий потенциал.
В трудах Л. В. Занкова в характеристике свойств мето122
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дической системы развивающего обучения – как условие
успешности решения задач общего развития школьников –
обозначено свойство многогранности. Имеется в виду, с одной стороны, многогранность методов, приемов и средств
обучения, обеспечивающих не только решение образовательных задач, но и функции общего развития и воспитания
младших школьников. С другой стороны, многогранность по
отношению к организации учебного процесса проявляется
через многообразие деятельности школьника посредством
вовлечения в сферу учения его разносторонней психической
деятельности: эмоциональной, волевой, интеллектуальной,
эстетической.
Задания в рабочей тетради реализуют задачу общего развития младших школьников и направлены на развитие мыслительной деятельности, деятельности наблюдения, эмоциональной сферы, личностных качеств, позиции субъектности.
Разработанные варианты заданий направляют на анализ,
сравнение, обобщение, рефлексию (уровень осознания),
оценочную деятельность. В этом случае каждый школьник
развивается как субъект деятельности.
Задания в тетради имеют занимательный аспект, что способствует развитию творческих способностей: импровизации, воображения и фантазии. Вместе с полюбившимися
персонажами тетрадей Машей и Федей ребята путешествуют
в мир сказок, встречаются с фантастическими животными,
мечтают.
3) Основной формой организации учебных заданий в учебных
тетрадях в русле личностно ориентированного обучения служит диалог. Диалог обеспечивает формирование субъектной
позиции школьников. Организуется диалоговое взаимодействие учитель-ученик; ученик-учитель; ученик-ученик (ученики класса); персонажи учебных тетрадей Маша и Федя и
ученики класса.
123

Глава II

Традиционную позицию учителя в организации взаимодействия с учащимися известный психолог А.Г. Асмолов называет «авторитарный монолог» когда действует установка
«ответов без вопросов» со стороны учащихся.
Приводим некоторые виды и формы использования заданий диалогового взаимодействия на уроках.
Тема: Времена года. Весна. 1 класс.
Маша собрала в лесу букет ландышей. Ребята должны дать
оценку ее поступка. (Включается коллизия)
– Что, по-твоему, сказал Федя? Выбери ответ:
– Молодец, Маша, очень красивый букет ты собрала!
– Ландыши — редкие охраняемые растения. Их срывать
нельзя!!!
Учащиеся дают правильную оценку поступку девочки, и
формируют правила бережного отношения к природе.
В рабочих тетрадях моделируется ситуация, когда инициатива постановки вопроса для развертывания диалога исходит
от учеников, в данном случае от лица Маши и Феди.
Чтобы дать ответы на поставленные вопросы, школьникам необходимо мобилизовать ранее усвоенные знания, пояснить высказываемые суждения.
Тема: Как распространяются плоды и семена растений в природе. 2 класс
Федя: - Я прочитал в книге, что у одного цветка одуванчика созревает до 200 семян. Почему же они все не прорастают?
Проблемный вопрос служит толчком к рассуждениям,
обоснованию вариантов ответов. После свободных высказываний учащихся задания в рабочей тетради направляют
школьников на обоснование ответа в русле программной
темы курса.
– Назовите четыре условия роста и развития растений и
дайте пояснения к ответу на вопрос Феди.
Тема: Вода в природе. Круговорот воды в природе. 3 класс.
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Маша хочет получить ответ на вопрос: откуда берется вода
в реках. Развертывается диалог с Федей и ребятами класса.
Федя: – В реку впадают ручейки, небольшие речки. Река
становится полноводной.
Маша: – Но ведь все реки впадают в большие реки или
моря. А вода в них не убавляется.
Федя: – В реки попадает вода после дождей и таяния снега.
Школьникам предлагается оценить ответ Феди и сделать
собственные добавления и записи в тетрадях о явлениях круговорота воды в природе.
При оценке ситуаций диалога у учащихся возникает чувство сопричастности разрешения возникающих проблем.
Оценку правильных и неправильных решений дает не учитель, а сами ученики класса.
Задания в диалоговой форме и последующее обсуждение
служат задаче дифференцирования понятий.
Тема: Ты гражданин России. 3 класс.
Формулируется вопрос: Что ты представляешь, когда говоришь слово: «Родина». «Малая родина»?
Высказывания Маши дают толчок размышлениям учащихся.
Маша: – Родина — это страна, где ты родился. Моя родина
— это Россия. Малая родина — это картины родной природы.
Для меня — это березовая роща, зеленая поляна в лесу с запахом свежескошенной травы.
Учитель, отталкиваясь от заданий тетради, развертывает
диалог: каждый ученик может поделиться – что в его представлении есть Родина и Малая родина. Формулировка вопроса задания обеспечивает вариативность ответов, суждений, которые тоже можно обсуждать в классе.
В тетради использованы задания с проблемной задачей,
задания - «ловушки», которые обостряют ситуацию коллизий, столкновение правильных и неправильных решений и
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оживляют диалог. В ответы Маши и Феди включены часто
встречающиеся в опыте неточные, ошибочные суждения
младших школьников, требующие исправления, уточнения,
дополнения со стороны ребят – пользователей тетрадей - или
учителя.
Эту позицию может реализовать в своем опыте учитель,
развертывая диалог вокруг неточных, неправильных суждений младших школьников, не стараясь сразу исправить
ошибки в ответах.
Тема: Твое здоровье. Осанка. 2 класс
Федя: – Я думаю, красивая осанка важна только для девочек.
– Как ты думаешь, прав ли Федя?
Ребята доказывают, почему мальчик не прав.
– Составь и запиши правила, как предупредить нарушение осанки.
Тема: Какие бывают растения. 2 класс.
У учащихся второго класса должно сложиться представление о систематизации групп растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения.
Разрешению учебной задачи служит диалог.
• Маша: - Федя, давай научимся определять группы растений в природе и по рисункам.
• Федя: - Я и так знаю, что, например, в лесу растут деревья, кустарники и цветы.
• Маша: - Я думаю, дополнить твой ответ нам помогут ребята, назовут все 5 групп растений. И правильнее называть
группу не цветы, а цветковые растения.
Далее школьники самостоятельно в рабочей тетради систематизируют рисунки растений по группам, дополняют
группы примерами.
Диалоговая форма обсуждения помогает ученикам интерпретировать усвоенный учебный материал с личностных по126
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зиций, дети как бы «пропускают его через себя». Они учатся
рассуждать, объяснять, доказывать, соглашаться или не соглашаться с ответом товарища. В своей речи учащиеся начинают часто использовать выражения: «Я считаю …», «Я думаю …», «Мне кажется что Андрей (ученик класса) не прав,
потому что …». Открыто и обоснованно выражается отношение ученика к позиции участников диалога.
Учитель может использовать диалоговую форму как эффективный прием организации учебной деятельности и на уроках.
Разрешение ситуации коллизий в диалоге, отстаивание
собственного вывода очень важно для формирования у учащихся систематизированных знаний, правильного использования терминов.
4) Самостоятельно и вместе – следующая методическая
установка организации учебного процесса и использования заданий рабочих тетрадей.
Разработанная методистами форма рабочих тетрадей помогает учителю полноценно и эффективно организовать
самостоятельную деятельность учащихся. Учащиеся не получают знания в готовом виде, а самостоятельно идут к их открытию, к осмыслению. Учитель должен оценивать важность
коллективного процесса обучения, коллективного поиска,
настроения удовлетворения от решения совместными усилиями трудной задачи. При использовании заданий формы
диалога в совместной деятельности у учащихся формируются
учебные умения четко излагать свои мысли, кратко формулировать и записывать ответ в письменном виде, а также умение
доказывать, отстаивать свою точку зрения, что имеет немаловажное значение для личностного развития школьников.
5) Использование эмоционального фактора как стимула познавательной активности учащихся.
Имея в виду психолого–возрастные особенности младшего школьника, учителю следует использовать эмоцио127
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нальный фактор как стимул возбуждения интереса и познавательной активности детей. Радость, чувство удовольствия
от совместной учебной деятельности, эстетические переживания – естественный возбудитель интереса и работы мозга. Доказано, что когда ученик опирается только на работу
интеллекта, возможности мозга, по существу, используются
только наполовину (Е.А.Мухина).
Включение в рабочие тетради эмоционально насыщенного
материала, небольших отрывков в стихотворной форме, загадок, красочных рисунков из жизни детей создает обстановку
сопереживаний, отношений сопричастности школьников к
учебному материалу на эмоциональном уровне.
Учитель может использовать различные приемы организации эмоционально насыщенного процесса обучения при
изучении курса «Окружающий мир». Эмоциональный настрой у учащихся вызывает выполнение заданий, имитирующих участие в жизненных ситуациях, близких опыту младших
школьников или созвучные их устремлениям, мечтаниям. В
этом случае ярко проявляется субъектность позиции ученика.
Приводим некоторые примеры моделирования ситуаций
эмоционального взаимодействия, использованные в рабочих
тетрадях.
Тема: Лес – природное сообщество. 3 класс
Раскрытие темы начинается с образной зарисовки лесного
сообщества.
Лесной поляны тишина,
И солнечных лучей завеса …
В росинке здесь отражена
Вся жизнь проснувшегося леса.
Вот распускается цветок,
А вот пчела к нему слетает,
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Вот белка точит коготок,
И лось задумчиво шагает …
Здесь все со всем имеет связь,
Вот желудь сойка обронила,
И будет дуб стоять ветвясь,
Чтоб леса прибывала сила.
– Какое настроение вызывает у тебя это стихотворение?
– Какие связи природных объектов тебе показались важными?
Школьники дают варианты ответов в тетради и делятся
своими впечатлениями в беседе.
Тема. Разнообразие природы на Земле. Пустыни жаркого пояса. 3 класс
– Прочитай стихотворение (отрывок)
Рассмотри рисунки пустыни разных районов Земного
шара.
И нет здесь речки ни одной.
Здесь струйками течет песок,
А не вода … А путь далек …
Представь, что ты первооткрыватель незнакомого природного комплекса. Какой план для его изучения ты составишь?
Маша составила такой план изучения пустыни:
1. Местоположение пустыни
2. Климат пустыни
3. Как можно остановить пустыню
Как ты думаешь, что в своем плане пропустила Маша?
Дополни план. Составь по нему описание пустыни Сахара.
Ребята с удовольствием принимаются за выполнение задания.
Эмоциональная окрашенность содержания учебного материала, многообразие видов деятельности, моделирование
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позиции субъектности обеспечивает со стороны учащихся
интерес к познанию окружающего мира, формирует эмоционально – ценностное отношение к природе, миру.
Выделенные направления методики организации учебных заданий учитель может вариативно реализовать в своем
опыте применительно к используемому учебному материалу
в соответствии с выбранным стилем личностно ориентированного взаимодействия.
Приведенные примеры показывают происходящее постепенно изменение предметности обучения в начальной школе
от традиционной «знаниевой» к деятельностной и личностно
ориентированной, что обеспечивает гуманитаризацию образования, становление субъектности личности ученика и требует усиления диалоговой формы взаимодействия учащихся с
учителем и друг с другом на уроках.
2.5. Вариативность предметности обучения
в традиционном дидактическом подходе
Вариативность предметности обучения в традиционном
«знаниевом» подходе к содержанию образования можно рассмотреть на нескольких уровнях.
В данной работе мы не будем рассматривать вариативность, связанную с субъективными мнениями и позициями
экспертов, отбирающих содержание образования. До сих пор
непонятно, ни кто может являться субъектами, проводящими этот отбор, ни сам принцип отбора. Как уже говорилось
ранее, четких критериев, позволяющих отнести знания к
основам наук, до сих пор не существует.
Первый уровень вариативности, на котором мы остановимся более подробно, затрагивает структуру предметности,
он связан с выстраиванием иерархии ее компонентов, прежде
всего с выделением доминирующего. На этом уровне вариативность предметности обучения связана в первую очередь с
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идеей А.И. Маркушевича о ядре и оболочке, которая возникла при решении проблем, связанных с реформой основного
общего образования (60—70-е гг. ХХ века). Это предложение
изначально было выстроено в рамках единственно существовавшего в то время «знаниевого» подхода.
А.И. Маркушевич проводил различия между объемом
знаний специалиста и объемом знаний, которые может дать
школа, вне зависимости от профессии человека. «Именно
эти, необходимые каждому человеку знания и должны составлять содержание общего среднего образования. … в программе любого школьного предмета … можно выделить ядро
и оболочку. Массивное, относительно устойчивое ядро состоит из знаний и навыков, которые успели приобрести, я бы
сказал, классический характер. Эти знания и навыки должны сопровождать человека всю жизнь. В состав же оболочки – значительно меньшей по массе – входят идеи и факты,
отвечающие, в известной мере, научной и культурной «злобе
дня». С течением времени они могут приобрести классический характер и присоединиться к ядру или, напротив, улетучиться, вообще исчезнуть из школьного курса, уступив место
материалам более свежим и важным. Так вот, сам факт наличия ядра и обеспечивает в разумных пределах стабильность
содержания учебного процесса»48.
Ядро – инвариантный компонент содержания образования
– собственно основы наук, знания и навыки, которые будут востребованы в течение всей жизни. Соответственно, доминирующим компонентом предметности являются преимущественно
знания, которые успели приобрести классический характер, и
сопутствующие умения. Еще раз подчеркнем, что деятельностный и личностный компоненты предметности также присутствуют в данном подходе, но не играют ведущей роли.
48

Неделя, 1973. - №35.
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Вариативность предметности обучения на данном уровне
описывается в образовательных стандартах, как в одном из
основных документов, где должны быть прописаны основные цели образования, изучения образовательных областей и
учебных предметов, содержание образования, планируемые
результаты, средства диагностики их достижения, в соответствии с логикой избранного дидактического подхода.
Идея инвариантного ядра впервые нашла свое воплощение в 80-х гг. прошлого века. Сотрудниками лаборатории
обучения математике НИИ содержания и методов обучения
АПН СССР была разработана базисная программа, в которой выделялось исключительно инвариантное содержание
курса49. Конкретизация, уточнение, дополнение, углубление
содержания могли быть осуществлены авторами учебников и
фиксировались в тематическом планировании к конкретному учебнику. В проекте базисной программы по математике
указывался основной материал курса, а также знания и умения, которые формируются при его изучении. То есть впервые было проведено разделение содержание образования на
инвариантное и вариативное. Правда, вариативная составляющая была представлена не расширительно, а наоборот,
участникам образовательного процесса предоставлялась
возможность не изучать детально содержание образования,
которое не имеет принципиального значения для усвоения
курса.
В образовательных стандартах 1998 года описание ядра,
которое должны усвоить все учащиеся, было представлено как
минимальные требования к учащимся по усвоению содержания образования. Однако, недостаточное рассмотрение взаимопереходов ядро–оболочка (инвариантное–вариативное
содержание образования) создавало большие проблемы при
Российский и зарубежный опыт построения систем образовательных стандартов. М., - Изд-во НПО «Образование от А до Я», 2000.
49
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реализации стандартов.
Рассмотрим Проект «Учебные стандарты школ России»,
подготовленный коллективом под руководством В.С. Леднева50. Он строится в логике: школа предоставляет содержание
=> учащиеся его усваивают. Авторы предлагают использовать
в процессе обучения два минимума содержания образования:
– обязательный минимум содержания (минимум преподавания) – как те образовательные возможности, которые школа
должна предоставить ученику. Этот минимум задает достаточно высокий уровень образования, который призван обеспечить каждому школьнику (при наличии способностей, познавательных потребностей, интересов и склонностей к изучению
предметов) возможность освоить содержание образования в
полном объеме, на качественно высоком уровне.
Однако предполагается, что не все содержание обязательного минимума содержания будет непременно усвоено
каждым учеником. Утверждается, что какие-то элементы
минимума представлены для ознакомления, расширения и
углубления знаний отдельных учащихся. При этом в большинстве образовательных областей минимум задается через
систему понятий, либо через наименование знаний (дать знания о…, получат возможность ознакомиться с …).
– минимум усвоения – как обязательный объем содержания образования, который должен освоить каждый учащийся
для получения документа об образовании. Он устанавливается с помощью минимальных необходимых требований к
уровню подготовки выпускников школ.
Если рассмотреть предложенные минимумы с позиции
вариативности, то первый (обязательный минимум содержания) можно отнести к вариативному компоненту содержаУчебные стандарты школ России. В 2-х книгах./Под ред. Леднева
В.С., Никандрова Н.Д., Лазутовой М.Н. – М.: «ТЦ Сфера», «Прометей», 1998.
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ния, так как в него явно включено избыточное, необязательное содержание. Его объем, как показали исследования51,
таков, что изучить то, что в нем заложено практически невозможно. Поэтому предложения авторов о его изменении в
сторону увеличения содержания, не нашли поддержки.
Второй же минимум (усвоения) выступает как инвариантная часть содержания.
По этой же схеме построен Федеральный компонент стандарта начального общего образования (2004 г.)52 Он нацеливает на изменение дидактического подхода, а значит на осмысление и описание новой предметности. В преамбуле к
изложению образовательного минимума по предметам сказано: «Федеральный компонент государственного стандарта
начального общего образования направлен на реализацию
качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой школы…» Соответственно данному заявлению сформулированы цели: развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей; сохранение и
поддержка индивидуальности ребенка.
Для основной школы цели сформулированы с усилением
влияния личностного компонента: формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приРоссийский и зарубежный опыт построения систем образовательных стандартов. М., - Изд-во НПО «Образование от А до Я», 2000.
52
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. – Москва, 2004.
51
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обретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
В стандартах основного общего образования по предметам
на первый план выходят знания: по математике – овладение
системой математических знаний и умений; по физике – освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях; величинах…; законах….; методах научного познания …; по биологии – освоение знаний о живой
природе и присущих ей закономерностях.
Заявленный авторами переход к личностно ориентированному обучению в тексте минимумов и требованиях к уровню
подготовки выпускников проявляется незначительно.
Анализ концепций обоих стандартов показывает, что вариативное содержание задается заранее, выстраивается в логике развития соответствующей науки, изучения учебного
предмета, реализации межпредметных связей. Такая вариативность соотносима с требованиями к объему и качеству изложенной учителем информации (минимум преподавания),
с формируемыми у учащихся умениями и навыками действия с информацией. Ученику предоставляется возможность
изучать некий объем заранее отобранного и структурированного содержания. Например, элективные курсы, которые
разработаны учителем на основе обязательного минимума
содержания образования. Ученик выбирает их в соответствии
со своими предпочтениями, но менять предлагаемое содержание он практически не может. В этом случае используемый
в стандартах, программах способ описания вариативного содержания можно назвать нормативным. Этот способ является
доминирующим в настоящее время, так как именно в «знаниевом» подходе работает основная масса российских школ.
Сегодня идея инвариантного ядра получила дальнейшее
135

Глава II

развитие в рамках концепции Фундаментального ядра содержания общего образования в Проекте ФГОС второго поколения (группа А.М. Кондакова). Данный стандарт разработан
с учетом перехода к деятельностному и компетентностному
дидактическим подходам.
Для нас значимым является понимание авторами того,
что создание Фундаментального ядра осуществляется на начальном, допредметном этапе разработки нового содержания
общего образования. То есть происходит оформление инвариантной составляющей предметности обучения, соответствующей современному уровню развития науки, общества,
экономики и культуры. Последующие этапы предполагают
разработку концепций предметных областей, планируемых
результатов обучения на разных ступенях обучения (начальная, основная и средняя (полная) школы), базисного учебного (образовательного) плана и примерных программ по предметам, учебно-методических комплексов нового поколения.
В результате учебный план (распределение учебного времени
и перечень предметов) не постулируется в самом начале, а
предваряется большой аналитической работой.
Необходимость определения Фундаментального ядра содержания общего образования, по мнению разработчиков,
вытекает из новых социальных запросов, отражающих построение в нашей стране постиндустриального (информационного) общества, основанного на знаниях и высоком
инновационном потенциале. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний и появления новых
профессий выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования.
Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию его развития. Фундаментальное ядро
содержания общего образования, в свою очередь, конкрети136
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зирует цели как результаты общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся.
Фундаментальное ядро содержания общего образования,
фактически, нормирует содержание учебных программ и
организацию учебной деятельности по отдельным учебным
предметам, определяя элементы научного знания, культуры
и функциональной грамотности, без освоения или знакомства с которыми уровень общего образования, достигнутый
выпускником российской школы начала XXI столетия, не
может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и последующего личностного развития.
Разработка Фундаментального ядра предполагает:
1) фиксацию обобщенных контуров научного содержания
образования;
2) определение объема знаний, которым должен овладеть
выпускник школы. При этом в состав Фундаментального
ядра не входит распределение предлагаемого содержания по
конкретным предметам и ступеням обучения;
3) описание областей знаний, представленных в современной школе, но не конкретных предметов.
Однако авторами Проекта ФГОС не предложены критерии отбора и включения материала в Фундаментальное
ядро. Они предлагают «критерии невключения», которые попрежнему предполагают опору на субъективное экспертное
мнение. «В Фундаментально ядро не должен входить архаичный, малозначительный и чрезмерно детализированный
материал; не следует включать в него понятия и идеи, смысл
которых не может быть достаточно популярно и полно раскрыт школьнику»53.
Знаковым является понимание того, что ФундаментальКонцепция фундаментального ядра содержания общего образования/ [Электронный ресурс]: URL: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=2619
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ное ядро – это основа, которая должна быть дополнена вариативной составляющей.
Вариативное содержание (оболочка) предназначено для углубления, расширения, «осовременивания» инвариантного ядра,
осуществления межпредметных связей в соответствии с тенденциями развития науки. Именно вариативный компонент позволяет личностной и деятельностной составляющим предметности обучения выполнять функции поддержки инвариантного
компонента и его актуализации для конкретного ученика.
Вторым уровнем вариативности предметности обучения
в рассматриваемом подходе является уровень рассмотрения
функции и видов знаний, которые предстоит усвоить ученикам. Этот уровень вариативности связан с учебным предметом, как средством реализации предметности обучения. Как
уже говорилось, учебный предмет – целостность, включающая два блока: подлежащую усвоению часть содержания образования и средства для ее усвоения, для развития и воспитания учащихся. Рассмотрим содержательную составляющую
учебного предмета, как основу вариативности предметности
обучения на уровне ее реализации.
Исследования учебных предметов с позиции культурологической концепции содержания образования позволили
осуществить их классификацию по ведущему компоненту54.
В учебных предметах ведущими компонентами могут быть:
– предметные научные знания (физика, химия, биология,
география, история, обществоведение, астрономия);
– способы деятельности (иностранный язык, черчение,
биология, физкультура, труд, комплекс технических дисциплин);
– формирование определенного видения мира (изобразительное искусство, музыка).
Журавлев И.К., Зорина Л.Я. Дидактическая модель учебного предмета// «Новые исследования в педагогических науках». - М. - 1979. - №1.
54
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Есть предметы, в которых ведущими оказываются сразу два компонента (математика, литература, родной язык).
Таким образом, основной блок в зависимости от функции
учебного предмета наполняется содержанием в соответствии
с ведущим или ведущими компонентами. В процессуальный блок входит комплекс вспомогательных знаний: межнаучные, историко-научные, межпредметные и оценочные
знания. Данная совокупность знаний обозначена, исходя из
закономерностей познавательной деятельности, самой научной системы знаний, подлежащей усвоению, целей и особенностей процесса обучения.
Учебные предметы, в которых ведущим компонентом
оказываются знания (научные знания), представляют собой
целостную систему, включающую в качестве основного компонента научные знания предметного характера, политехнические и мировоззренческие знания.
Группа учебных предметов, имеющих целью преимущественно выработку умений и навыков (рисование, черчение,
физкультура и др.), характеризуется тем, что в их основе лежит
практика в определенной общечеловеческой деятельности.
Учебные предметы, направленные на ценностное освоение действительности предназначены для формирования
ценностно-аксиологической системы учащихся.
С точки зрения характеристики знаний, типология учебных предметов нацеливает на работу с тремя базовыми группами знаний55, соответствующих, рассмотренным ранее, онтологической, ориентировочной и оценочной функциям:
– когнитивные знания: знания как картины мира, т.е. знания-онтологии;
Чернявская А.Г. Лекция в развивающем образовании: античность и
современность. Качество дистанционного образования: концепции,
проблемы, решения: Межвузовский сборник научных трудов. – М.:
МГИУ, 2008.
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– деятельностные: знания как способы и средства организации деятельности в различных изменяющихся контекстах;
– ценностно-смысловые: знания как способы и средства
организации саморазвития, т.е. «знания-ценности».
При этом, каждая группа включает конкретные виды знаний, которые могут быть включены в содержание учебного
предмета. Например, к деятельностным относятся, в частности, фактуальные, алгоритмические, процедурные сравнительные и сопоставительные, классификационные знания.
Кроме того, сегодня востребованным становится разделение знаний в соответствии с характером их практического
использования. Происходит инструментализация знаний –
превращение усвоенных ранее знаний в функции инструмента для решения конкретных проблем. Выделяют:
– процедурные знания, позволяющие регулировать действия;
– декларативные знания, связанные с характеристикой
информации;
– эпизодические знания, использующиеся в схожих ситуациях, при аналогичной тематике;
– эвристические знания, относящиеся к практическим
правилам, выведенным на основе опыта;
– метазнания - знания о способах и методах поиска и переработки информации, принятии решений.56
На данном уровне вариативности предметности обучения
определяются инвариантные и вариативные типы знаний,
динамика их взаимодействия, а затем – те учебные предметы, которые могут обеспечить их усвоение. В «знаниевом»
дидактическом подходе набор учебных предметов традиционен, поэтому наиболее актуален процесс соотнесения типов
знаний и учебных предметов при дифференцированном и
Мильнер Б.З.Управление знаниями в современной экономике Москва Институт экономики РАН, 2008 [Электронный ресурс]) URL:
www.inecon.ru/tmp/Doklad_Milner_05.02.2008.doc
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профильном обучении. Например, каков должен быть набор
непрофильных предметов, чтобы сформировать все инвариантные типы знаний, за счет какой трансформации содержания учебных предметов можно обеспечить вариативный
компонент предметности, где границы «допустимой содержательной изменчивости» учебных предметов и т.д.
Формы реализации вариативного содержания образования в знаниевом подходе связаны с обеспечением индивидуализации и дифференциации обучения. Они разрабатываются в рамках регионального и школьного компонентов
содержания, профилизации образования, уровней сложности учебного материала, курсов по выбору, элективных, факультативов и т.д. Отбор содержания осуществляется на основе представлений об учебном предмете как основах наук,
преимущественно учитываются научные знания. Учащиеся
выбирают заранее разработанное содержание (например,
профиль, элективный курс) в соответствии со своими интересами и потребностями.
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ГЛАВА 3.
ПРЕДМЕТНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ
3.1. Характеристика компетентностной
предметности обучения
Во всем мире компетентностный подход к образованию в
настоящее время востребован. Необходимость его ощущается и в отечественном среднем образовании. В значительной
степени это обусловлено академичностью среднего образования, которая ведет к неспособности учащихся применить полученные знания для решения жизненных проблем. Имеющиеся знания «лежат мертвым грузом в головах учеников», не
востребованные, что способствует формированию неудовлетворенности их процессом обучения, снижению познавательного интереса. Выпускники школы, встречаясь с педагогами,
говорят: «В школе меня хорошо научили дифференцировать,
я могу найти в литературном произведении метафору, гиперболу, даже оксюморон, но я не знаю, как мне построить свою
карьеру, какими ценностями руководствоваться в жизни, я не
умею общаться, знакомиться, не могу представить себя работодателю. Меня просто этому не учили».
Необходимость смены существующего «знаниевого» подхода к процессу обучения на компетентностный отражается
в стандартах общего среднего образования: и первого поколения, и второго. В стандартах первого поколения (2004 год)
было сказано о необходимости формирования компетентной
личности, но это было в большей степени декларировано в
преамбуле стандартов. В содержании учебных предметов
компетентностный подход никак не отразился.
Вторая попытка перехода к компетентностному подходу
была предпринята в связи с разработкой образовательных
стандартов второго поколения. В стандартах зафиксирован
системно-деятельностный подход (близкий компетентност142
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ному), провозглашена необходимость формирования универсальных учебных действий учащихся, отмечена важность
формирования умений учащихся действовать в конкретных
ситуациях, которые в тексте стандарта описаны.
Компетентностный подход в практику школы входит не
беспроблемно, 4-5 лет назад многие педагоги вообще не видели перспектив этого подхода, утверждая, что компетенции
- это те же умения и навыки.
Отметим, что большинство российских дидактов (В.А. Болотов, В.В. Сериков, Г. Селевко, А.В. Хуторской и др.) осознают значимость введения в педагогический понятийный
аппарат терминов «компетенция», «компетентность», подчеркивают важность разработки компетентностного подхода
к образованию, предпринимают попытки практически реализовать указанный подход.
Началом компетентностного подхода в общем среднем и
профессиональном образовании можно считать работу Комиссии ЮНЕСКО под руководством бывшего министра образования Франции Эдгара Фора (Edgar Faure) в 1972 году57.
В докладе Комиссии Фора, опубликованном под названием
“Учиться быть”, представлена концепция образования на
протяжении всей жизни. Определены четыре «столпа образования»:
1. Учить учиться и пользоваться знаниями, т.е. получать
образование в течение всей жизни, углубленно работать в своей узкой области при достаточно широких
общих знаниях;
2. Учиться делать дело, не только пользуясь стандартными
навыками, но шире, научиться в рамках как формального, так и неформального социального опыта справляться с разными ситуациями и работать в команде;
Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Педагогика. - 1998. №5. - С. 32-47.
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3. Учиться жить вместе, развивая и понимая других людей
и их стремление к независимости (выполняя совместные проекты и учась улаживать конфликты), укрепляя
плюрализм, взаимопонимание и мир;
4. Учиться быть, т. е. в большей степени развивать свои
личностные качества и способность действовать с
большей независимостью, руководствуясь собственными суждениями и личной ответственностью. Образование не должно игнорировать ни одного аспекта
человеческого потенциала: памяти, разума, чувства
прекрасного, физических возможностей и навыков
общения.
Концепция образования в течение всей жизни приобретает
ключевое значение. Она выводит образование за рамки традиционного различия между общим и профессиональным.
С точки зрения компетентностного подхода поставленные
цели предполагают формирование у школьника некоего набора ключевых (сквозных) компетенций, которые позволяют
ему успешно продолжать образование каждый раз, когда в
этом возникает необходимость, при столкновении с проблемами, появляющимися в личной и профессиональной жизни
человека.
Актуальность компетентностного подхода заключается в
том, что:
• образовательный результат «компетентность» в большей мере соответствует общей цели образования - подготовке гражданина, способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору,
к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и
самосовершенствованию;
• в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и
эмоционально-ценностная составляющие образова144
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ния, что отвечает современным представлениям о содержании образования;
• содержание образования, в том числе и стандарты,
должны конструироваться по критерию результативности, которая, однако, выходит за границы знаний,
умений, навыков;
• «компетентность» выпускника, заложенная в образовательных стандартах, неминуемо влечет за собой
существенное изменение не только в содержании образования, но и в способах его освоения, а значит – в
организации образовательного процесса в целом;
• данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, объединяя в единое целое соответствующие
умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие
эффективное использование знаний, умений, навыков
для достижения цели.
Прежде чем попытаться выявить характер предметности
в компетентностном подходе, осветим понятия «компетенция», «компетентность», «ключевая компетенция».
Если обратиться к различным словарям, то можно установить, что компетенция (в первом значении) - это круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает познаниями, опытом и (во втором значении) - круг полномочий
какого-либо органа или должностного лица. А компетентность – это владение компетенцией.
Из определения следует, что понятие «компетенция» более
применимо в профессиональной деятельности: зная профессиональные обязанности специалиста, можно описать круг
знаний, умений, видов деятельности, которые он может выполнять, круг профессиональных проблем, который он способен решить.
В общем образовании более правомерно говорить о клю145
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чевых компетенциях, т.е. таких, овладение которыми необходимо каждому человеку.
В ходе обсуждения, которое началось в Великобритании в
1980 году, было выработано базовое определение компетентности как «способности выполнять определенные действия
в соответствии с описанными стандартами». Было заявлено,
что «компетентность в большей мере связана с тем, что люди
могут делать, чем с тем, что они знают», т.е. сразу выделилась
деятельностная направленность компетенции.
Brezinka58 рассматривает компетенции как относительно постоянные качества личности, ценимые (одобряемые)
обществом, к которому принадлежит человек. С этой точки
зрения, компетенция – не просто набор навыков, в ней присутствует некий оттенок превосходства, мастерства, высокого качества. Она включает в себя те задачи, которые ставит
перед человеком жизнь.
Некоторые зарубежные авторы специально рассматривают
соотношение понятий “компетенция” и “компетентность”.
Так, Hyland59 отмечает, что существует тенденция объединять
термины компетенция и компетентность. Компетенция и
компетенции – это обширные способности. Компетентность
и компетентности – более узкие, дробные понятия, относящиеся к простейшим трудовым умениям и навыкам. В первом случае речь идет о компетентном квалифицированном
учителе, во втором – об умелом вождении автомобиля. При
таком подходе в первом случае слово «способности» относится к развитию человека, а во втором к его активности.
Аналогичное рассмотрение компетенций и компетен58
Brezinka 'Competence as an aim of education' in B. Spiecker and R.
Straughan (eds.) Philosophical Issues in Moral Education and Development,
Milton Keynes: Open University Press, 1988
59
Hyland, T. Competence, Education and NVQs. Dissenting perspectives,
London: Cassell. 1994.
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тностей предлагает T. Durand 60. Знания, отношения и способы деятельности он рассматривает как составные части
компетенций. При этом знание по определению автора
представляет собой структурированную информацию, позволяющую понимать мир; навыки, способность действовать конкретным образом в соответствии с поставленными
целями обозначается им как ноу-хау. Они не исключают
знания, но в них не всегда присутствует полное понимание
того, почему навыки работают; отношение – это измерение,
которое отражает поведение человека, степень взаимодействия и тождественности индивида и группы, а также желание (намерение) личности добиться чего-либо. Люди,
стремящиеся к успеху, являются более компетентными, чем
немотивированные и пассивные с тем же уровнем знаний и
ноу-хау.
Опираясь на материалы симпозиума “Ключевые компетенции для Европы”. М.В. Рыжаков пишет, что быть компетентным означает обладать способностью (умением) мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт61.
Компетентность не сводится ни к знаниям, ни к умениям по
отдельности. В статье отмечается, часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но не умеющих мобилизовать их соответствующим образом в нужный момент,
когда предоставляется возможность.
Как способность компетентность рассматривается А.Г.
Каспржаком, Л.Ф. Ивановой: по их мнению, компетентность
можно понимать как способность результативно действовать,
60
Durand T. Strategizing innovation: competence analysis in assessing strategic
change. In A. Heene & R. Sanchez (eds) Competence-Based Strategic Management. Chichester: Wiley, 1997
61
Рыжаков М.В. Ключевые компетенции в стандарте: возможности реализации // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. № 4. – С.20-23.
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способность достигать результата – эффективно разрешать
проблему.62
Значительный вклад в изучение проблемы компетентностей внесла И.А. Зимняя, которая выдвинула предположение, что актуальные компетентности должны включать такие
характеристики, как:
а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект);
б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект);
в) опыт проявления компетентности в разнообразных
стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий
аспект);
г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее
приложения (ценностно-смысловой аспект);
д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата
проявления компетентности63.
В коллективной монографии «Компетентностный подход
в педагогическом образовании»64 профессиональная компетентность учителя определяется как интегрированная характеристика, определяющая способность специалиста решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
Представленное понимание сущности компетенций (комМодернизация образовательного процесса в начальной, основной и
старшей школе: варианты решения / Под ред. А.Г. Каспржака, Л.Ф.
Ивановой М.: Просвещение. – 2004.
63
Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата
образования//Высшее образование сегодня. – 2003. – №5.
64
Компетентностный подход в педагогическом образовании / Под ред.
В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой. – С-Пб, 2004.
62
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петентностей) позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, исследователи отмечают деятельностную, актуальную
сущность компетентности, подчеркивая, что в отличие от
знаниевой характеристики, т.е. характеристики «что», здесь
акцентируется способ и характер действия «как». Во-вторых,
большинство исследователей отмечают личностную, в частности, мотивационную характеристику компетентности. Втретьих, исследователи фиксируют сложный характер этого
явления, как в его определении, так и в оценке.
В целом, можно сказать, что ключевые компетенции в педагогической литературе определяются по-разному, но можно выделить два основных подхода. Первый – компетенции
определяются через знания, умения, навыки, опыт деятельности, второй – через способность решать проблемы.
Мы считаем, что целесообразнее использовать второй подход и определить ключевые компетенции как способность личности решать жизненные проблемы в конкретных ситуациях.
Такое определение ярче выделяет целостность компетенции,
подчеркивая, что ни знания, ни умения, ни опыт деятельности сами по себе компетенцией не являются. Рассмотренные
в единстве, они представляют собой ядро компетенции. Но
в структуру компетенции, помимо знаний, умений, опыта
деятельности, входят позитивное отношение к сфере, охватываемой компетенцией, а также определенные личностные
качества, которые способствуют эффективному решению соответствующих проблем.
В данном нами определении ключевых компетенций словосочетание «жизненные проблемы» акцентирует внимание
на обобщенности компетенций, а уточнение - «в конкретных
ситуациях» указывает на их реально-практическую направленность.
О каких же ключевых компетенциях идет речь? Различные
авторы выделяют от 4 до 37 компетенций: политические и
149
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социальные; компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе; компетенции, связанные с решением познавательных и практических задач, организацией процесса
самостоятельного учения и др. Количество выделяемых компетенций зависит от степени их обобщенности.
Мы выделили четыре ключевых компетенции:
- Общекультурную, включающую способность ориентироваться в мире культуры, а также способность самостоятельно создавать новые культурные ценности. Для практических
целей эту компетенцию правомерно представить как познавательно-информационную: способность ставить и решать
познавательные задачи, осуществлять поиск, переработку,
систематизацию и обобщение информации, создавать личностно значимые продукты познавательной деятельности;
Социально-трудовую компетенцию: присвоение норм,
способов и средств социального взаимодействия, ориентация на рынке труда и способность эффективно действовать в
процессе трудовой деятельности;
Коммуникативную компетенцию: формирование готовности и способности понимать другого человека; эффективно строить взаимодействие с людьми;
Компетенцию в сфере личностного самоопределения:
формирование опыта самопознания, осмысления своего места в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий.
Составляя перечень ключевых компетенций, мы исходили из анализа современных условий жизни и деятельности
личности в обществе. Это позволило выделить те качества,
которые ей необходимы. Известно, что сегодня важной для
личности является готовность учиться всю жизнь, ставить и
решать познавательные задачи. Современное общество называют информационным, подчеркивая значимость в нем
информации, следовательно, важна способность работать с
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информацией (получать, перерабатывать, анализировать, использовать для решения различных задач и т.д.).
Одним из требований к современному члену общества
является его гражданская активность, способность делать
выбор в социальной жизни и нести за него ответственность.
Поэтому правомерно выделение социально-трудовой компетенции. Почему мы добавляем «трудовой»? Это связано с
необходимостью сегодня ориентироваться на рынке труда,
уметь соотнести свои возможности с потребностями рынка,
определить сферу применения своих способностей.
В настоящее время востребовано умение работать в группе, сотрудничать – соответственно, возникает необходимость
формирования коммуникативной компетенции.
Возросшие возможности выбора в жизни человека, потребность в развитии его индивидуальности, «самости» выдвигают задачу формирования компетенции в личностном
самоопределении. Без этой компетенции человек не сможет
сделать осознанный выбор, ему сложно будет самореализоваться в жизни.
Необходимо отметить, что выделенные компетенции взаимосвязаны, например, социально-трудовая компетенция
предполагает и коммуникативную, так как выше отмечалось,
что в сфере труда в настоящее время ценится умение сотрудничать, кооперироваться, объединять усилия. Социальнотрудовая компетенция связана и с познавательной, так как
именно потребности рынка труда, его динамичность определяют необходимость учиться и переучиваться всю жизнь.
Вместе с тем, выделенные компетенции являются самостоятельными образованиями, т.е. могут существовать независимо друг от друга. Так, например, человек может быть
компетентным в сфере работы с информацией, но не уметь
общаться с людьми, эффективно работать в группе. У человека может быть развита способность к самопознанию, но со151
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циально-трудовой компетенцией он будет обладать в малой
мере – не сможет ориентироваться в политических процессах, выполнять роли гражданина, избирателя и т.д.
Теперь рассмотрим, как в процессе обучения может происходить формирование компетенций. Вспомним, что компетенцию мы определили как способность решать проблемы.
Следовательно, целесообразно рассмотреть этапы решения
проблем.
Для того чтобы решить проблему, необходимо, прежде
всего, ее увидеть, понять, что это проблема и сформулировать. Далее, необходимо проанализировать ситуацию с тем,
чтобы установить, есть ли возможности решения проблемы,
возможно ли ее решить самостоятельно, либо надо обратиться за помощью, либо отказаться от решения проблемы, либо
отложить ее решение на более позднее время. Следующий
этап – постановка цели, затем анализ информации и поиск
недостающей.
После этого необходимо выбрать соответствующие ситуации способы деятельности (а для этого, отметим, они должны уже быть усвоены, чтобы было из чего выбирать). Следующий этап – осуществление деятельности. И, наконец, этап
оценки и коррекции. Все вышеназванные этапы присутствуют при решении любой проблемы, возможно, некоторые
из них оказываются свернутыми, например, проблема может
осознаваться, но четко не формулироваться.
Решение определенных типов проблем приобретает свою
специфику: например, при решении научной проблемы обязательно выдвижение гипотезы, а в теоретических исследованиях – идеализация объекта. При решении практических
проблем, например, изготовлении какого-либо столярного
изделия, возникает необходимость выбора материалов и оборудования.
Обобщив сказанное, назовем этапы решения проблемы:
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осознание проблемы, формулирование ее; анализ существующей ситуации; постановка цели; поиск недостающих
средств; выбор подходящих способов деятельности; осуществление деятельности; соотнесение результата с целью; коррекция деятельности.
Все эти этапы должны в той или иной мере присутствовать
в процессе обучения для формирования ключевых компетенций. Не обязательно учащийся сразу полностью самостоятельно начнет решать проблемы, сначала он научится проблему выявлять, формулировать, затем определять, решаема
ли проблема в принципе, достаточно ли у него ресурсов для
решения проблемы. Отдельно ученик учится организовывать
свою деятельность: ставить цель, планировать, выбирать нужные способы деятельности и т.д. Совершенно иную ценность
в этом случае приобретают универсальные учебные действия, которые в процессе обучения формируются как общие
учебные умения. Для ученика особо значимыми становятся
умения работать с информацией: анализировать, систематизировать, трансформировать, использовать ее; умения организовать деятельность, презентовать полученный результат.
Как, к примеру, можно будет переструктурировать изучение закона сохранения механической энергии в курсе физики? Отметим, что мы не предлагаем революционных изменений, требующих отказа от традиционных учебных предметов,
изменения будут касаться содержания и процесса обучения в
рамках существующих предметов.
Сначала учитель выясняет, какие у учащихся имеются
представления по теме, затем обзорно излагает основной материал, вводя не только базовые знания, но освещая те направления обогащения содержания материала, в которых
могут самостоятельно «двигаться» учащиеся. Обязательным
является выделение конкретных результатов, которых должны достичь ученики, зафиксированных в терминах действия
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в конкретных ситуациях. Обязательным также является показ
практической и теоретической значимости изучаемого материала. После введения некоторого фрагмента теоретического материала, идет отработка навыков его использования, а
затем ученики переходят к самостоятельному решению практико-ориентированных задач. Например, ученикам предлагается рассчитать конструкцию аттракциона «Американские
горки», чтобы он эффективно работал, соответственно, решить, какой высоты горки в каком порядке расположить, где
разместить такой элемент аттракциона как «мертвую петлю»,
чтобы вагончик все время двигался, не останавливаясь и не
скатываясь назад. Существует компьютерная программа, которая моделирует движение вагончика в данном аттракционе
при тех параметрах, которые предложили ученики, т.е. им наглядно видны последствия их конструктивных предложений.
Усвоив базовые теоретические знания и отработав необходимые навыки, ученики переходят к самостоятельному поиску информации по тем проблемам, которые их интересуют:
одни ученики подготовят и проведут эксперименты, подтверждающие закон сохранения энергии, другие – познакомятся сами и познакомят других с историей открытия закона,
третьи озаботятся поиском материала о применении закона
сохранения механической энергии на практике, в производстве. Такая работа может быть организована как проектная
деятельность учащихся, выполняться группами.
Отметим, что часть занятий может быть проведена в виртуально-сетевой форме, советы учителя получены по электронной почте, проблемы, появившиеся в ходе самостоятельной
работы, обсуждены на форумах.
Завершается изучение темы презентацией проектов, выполнением тестовых заданий, контрольной работой.
Процесс обучения, построенный описанным образом, теряет свою жесткую заданность и упорядоченность, урок из
154

Предметность обучения в компетентностном подходе

основной организационной формы обучения становится одной из форм: дополняется самостоятельной работой над проектами (соответственно, предполагается свободный график
занятий), виртуально-сетевыми формами взаимодействия,
практикумами, лабораторными работами и т.д.
Более радикально изменить процесс обучения в условиях
компетентностного подхода предлагает О.Е. Лебедев65.
По его мнению, компетентностный подход – совокупность общих принципов определения целей обучения, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов. Рассмотрим
некоторые принципы, сформулированные О.Е. Лебедевым.
Первый принцип определяет смысл образования, который заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах
деятельности на основе использования социального опыта,
элементом которого является и собственный опыт учащихся.
Второй принцип относится к содержанию образования
и представляет его как дидактически адаптированный опыт
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. Второй принцип, сформулированный О.Е. Лебедевым, влечет за собой следующее.
Если содержание образования – педагогически адаптированный социальный опыт решения разнообразных проблем, то
структурироваться содержание образования должно вокруг
этих проблем. Если в школе ведущей остается классно-урочная система и, соответственно, предметное обучение, то логика развертывания учебных предметов в условиях компетентностного подхода будет иная, нежели сейчас. В настоящее
время – логика учебного предмета в основном отражает логику соответствующей науки. Ясно, что наука и представляет
Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. - № 5. – С. 3-12.
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собой результат решения проблем, но именно результат, научное познание присутствует в снятом виде. Более того, наряду с научным в социальном опыте существует обыденное
знание, которое также представляет собой результат решения
проблем житейскими, не научными способами. Представим, каким образом должен измениться учебный предмет в
условиях компетентностного подхода на основании предложенного О.Е. Лебедевым принципа. Структурироваться он
должен будет вокруг определенных проблем (которые должны быть отобраны по каким-либо основаниям), включать не
только результаты, но и ход решения проблемы, не только
научные, но и обыденные, житейские знания.
Если руководствоваться в отборе содержания образования
исключительно компетентностным подходом и единственным результатом образования считать формирование тех или
иных конкретных компетенций, то набор учебных предметов должен быть иным, резко отличающимся от ныне существующего. Учащиеся не должны изучать, к примеру, учебный предмет «физика», учебный предмет может называться
«Электричество в быту». Освоив материал этого предмета,
ученики смогут решать различного рода жизненные проблемы (а точнее, бытовые), связанные с электричеством: какой
мощности покупать те или иные электрические приборы, что
делать, если необходимо заземление, а его нет и т.д. Отдельный учебный предмет в этом случае может быть посвящен
формированию социальной компетенции, но тогда и называться он будет не обществоведение, а, например «Я и общество», и в его содержание обязательно войдут спроектированные ситуации взаимодействия человека с обществом: выбор
профессии, участие в выборах, общение с представителями
органов государственной власти, правоохранительных органов и т.д.
Отметим, что ключевые компетентности применительно к
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школьному образованию О.Е.Лебедев понимает как способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. Далее он делает важное замечание: эта способность может быть
реализована и за рамками школьного образования. Добавим,
не только может, но и должна быть, и не только реализована,
но формироваться. Данное положение указывает на сферу
формирования и проявления компетенции – это сфера взаимопересечения урочной и внеурочной деятельности в школе,
а также сфера внешкольной образовательной деятельности.
Учебный процесс в условиях компетентностного подхода не
ограничивается только уроками, а включает разнообразные
формы, существующие вне урока: проектную деятельность,
социальные практики, тренинги, деловые игры. О.Е.Лебедев
отмечает, цели формирования ключевых компетентностей
достигаются не только при изучении учебных предметов, но
и через всю организованную школьную жизнь, «через» ее
связь с другими значимыми сторонами жизни школьников.
Если принять за основу перестройки образования положения, выдвинутые О.Е.Лебедевым, то ясно видно, что центральным звеном образования становятся компетенции. И
предметностью в компетентностном подходе являются компетенции (или компетентности), т.е. ученик должен овладеть
компетенцией и стать компетентным. Образование направлено на развитие у ученика способности решать жизненные задачи на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков.
Рассматривая компетенции ученика как предметность
обучения, мы принимаем во внимание, что руководствуясь
только содержанием ключевых компетенций, отобрать учебный материал для изучения в школе не удастся. Ключевые
компетенции могут формироваться на любом содержании,
не обязательно на том, которое сейчас предлагается освоить в
школе. Например, формируя способность ученика находить
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информацию по интересующим проблемам, изменять ее
форму представления (из вербальной в визуальную и т.д.) мы
можем сделать это и на материале фантастических книг, детективов, даже любовных романов. Другое дело, что школьное образование, выполняя функции развития личности ученика, обязательно решает задачи его социализации. Человеку
предстоит жить в обществе, ориентироваться в окружающем
мире, находить взаимопонимание с людьми, т.е. определенный объем знаний, составляющих социальный опыт, аккумулированный в культуре, учеником должен быть освоен.
Следовательно, в реальной практике школьного образования
компетентностный подход обязательно будет интегрироваться с «знаниевым», давая возможность ученику в будущем решать возникающие перед ним проблемы на основе усвоенных им знаний, умений, навыков.
Теперь обратимся к деятельностному подходу, но прежде
соотнесем его с подходом компетентностным. Компетентностный и деятельностный подходы наиболее близки друг
другу. Компетентностный подход в обучении шире деятельностного и вбирает его в себя. При этом деятельностный
подход является магистральным направлением в реализации
подхода компетентностного. Поясним сказанное на примерах. Компетентностный подход целью процесса обучения видит формирование компетентной личности, т.е. владеющей
ключевыми компетенциями. А компетенция – это способность решать проблемы в той или иной сфере жизнедеятельности (профессиональной, социальной, познавательной и
т.д.) Возникает вопрос: являются ли тождественными понятиями «владение деятельностью» и «компетентность». Наша
позиция – нет.
Компетентность может у человека отсутствовать, хотя деятельностью он может владеть: например, практическая деятельность вождения автомобиля не тождественна компетентности
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водителя. Компетентность в данном случае будет связана со
способностью быстро и эффективно решать возникающие на
дороге проблемы. Решение проблемы в данном случае предполагает оперативный (зачастую свернутый и неосознаваемый
водителем) анализ возникшей дорожной ситуации с тем, чтобы решить, какие действия предпринять (затормозить, либо
принять вправо, либо наоборот увеличить скорость и т.д.), а
затем реализацию спроектированных действий.
Само по себе решение проблем требует не только организации и осуществления той или иной деятельности, необходимо, прежде всего, увидеть проблему, оценить возможности
ее решения в данный момент, «провести инвентаризацию»
существующих ресурсов, найти недостающие и т.д. Конечно,
если трактовать деятельность широко, как любую активность
личности, тогда и все аспекты осознания возникшей проблемы тоже можно отнести к деятельности. И тогда компетентностный подход вольется в деятельностный. Но такое широкое понимание деятельности размывает границы данного
понятия и не способствует эффективному пониманию указанного феномена.
Отметим, что стандарты второго поколения построены на
идеях деятельностного подхода, что является оправданным.
Переход от воспитания человека знающего к воспитанию
человека компетентного в различных сферах жизнедеятельности сложен, достаточно длителен и правомерно включает
этап преобладания в процессе обучения деятельностного подхода. Ориентация образования на формирование учебной деятельности, и конкретно, универсальных учебных действий,
– значительный шаг вперед нашей системы образования, тем
более, целесообразный, что в отечественной педагогике есть
соответствующие наработки, которые уже реализованы в инновационной практике.
Постепенно, по мере дальнейшего развития общества и
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приобретения им черт информационного, деятельностный
подход будет уступать место компетентностному, который
является его логическим продолжением.
Деятельностный подход нашел отражение в концепции
развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, понятийное поле которого включает понятия «учебная деятельность», «действие», «задача». Основные положения:
1. Определяющее значение для развития ребенка теоретических знаний и теоретического мышления.
2. Центральное звено образовательного процесса – становление ребенка как субъекта целостной учебной деятельности.
Как следствия концептуальных положений можно рассмотреть принципы системы развивающего обучения Д.Б.
Эльконина - В.В.Давыдова, сформулированные А.Б. Воронцовым:
– предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса задач; после усвоения общего способа действия он конкретизируется применительно к
частным случаям;
– освоение общего способа выстраивается как учебная деятельность, начинающаяся с предметно-практического действия;
– работа ученика строится как поиск и проба средств решения задачи, следовательно, суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а
как проба мысли.
Концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова имеет значительный инновационный потенциал. Обучение, построенное на этой концепции, дает
возможность уйти от репродуктивного способа обучения и
перейти к формированию основ теоретического мышления.
А это, в свою очередь, обеспечивает результативную деятель160
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ность в нестандартной ситуации. Предметное содержание,
направленное на поиск обобщенных способов действий с
предметом на основании построения системы научных понятий, позволяет избежать в процессе обучения большого объема фактологического материала. Для обучения в системе Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова характерным является кооперационный тип отношений между учителем и учащимися, а также
учащихся между собой66.
Мы явно видим, что центральное звено рассмотренной
концепции, т.е. предметность обучения – учебная деятельность. В последнее время в исследованиях развивающего
обучения в русле деятельностного подхода выделяется определенная грань деятельности - совместность, поскольку
подчеркивается важность совместной деятельности, приобретения детьми опыта сотрудничества, кооперирования,
коммуникации в ходе решения определенной задачи.
Дети учатся не столько тому предмету, которому учит педагог, а тому, какие образцы мышления, общения, действия
демонстрируются учителем и другими детьми. Содержание
обучения - не в учебном предмете, а в форме деятельности,
осуществляемой в ситуации, и в том, как эта форма будет отрефлексирована.
Поэтому учитель должен владеть различными формами
организации деятельности детей - индивидуальной, групповой, коллективной, - и не для того, чтобы «разнообразить»
уроки, чтобы «удерживать» детей, а с глубоким смыслом.
Именно, чтобы организовать коллективный процесс мышления и деятельности, тот стиль размышления и общения, который и должен быть присвоен ребенком.
Отсюда следует, что фундаментальнейшим аспектом учебной деятельности учеников является особая организация
66

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
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коммуникации. Содержательная коммуникация - понимание мыслей друг друга, точные вопросы, попытки выразить
ускользающую мысль и донести ее до другого, - и создает ту
«атмосферу» в которой только и могут осуществляться коллективное мышление и деятельность.
Проанализируем теперь внедряемые в практику образовательные стандарты второго поколения, в которых заявлен
системно-деятельностный подход. В пояснительной записке
к программам начальной школы указаны концептуальные
подходы, которые свидетельствуют о деятельностной и компетентностной направленности стандартов.
В пояснительной записке сказано:
«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это
касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу:
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка — систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат. Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что
ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности»67.
Планируемые результаты образования охватывают личностные, метапредметные и предметные результаты.
К личностным результатам обучающихся относится уроПримерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В
2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - С.6
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вень сформированных ценностных ориентаций выпускников
начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные при изучении нескольких или всех предметов
универсальные учебные действия, межпредметные понятия.
К предметным результатам образовательной деятельности
относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностные результаты начального общего образования:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российскую нацию и историю, осознание своей этнической
принадлежности;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий;
• формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
• формирование основ моральных и нравственных ценностей российского общества;
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• развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе знакомства с лучшими образцами
мировой и отечественной детской литературы и искусства;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками, умения избегать конфликтов;
• формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, работе
на результат.
Метапредметные результаты начального общего образования:
• овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в познавательную;
• умение планировать, контролировать и оценивать
свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации;
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации;
• умение использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей из164
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учаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
• умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по родовидовым признакам,
установление аналогий, отнесение к известным понятиям;
• освоение межпредметных понятий.
Предметные результаты:
• умение адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных и познавательных задач;
• умение использовать различные способы поиска, обработки, анализа и интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться словарями
и справочной литературой для школьников;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета данной ступени образования;
• умение ориентироваться в базовых понятиях, необходимых для получения начального образования и продолжения образования на следующей ступени;
• умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повествовании полученную информацию;
• умение работать с учебными моделями в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета.
Мы явно видим отражение идей деятельностного подхода
(с усилением внимания к воспитанию учащихся). Эта линия
продолжается в программах по отдельным предметам, например, по предмету «Окружающий мир» (в этом инновационное отличие стандартов второго поколения от действовавших
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ранее и только декларировавших компетентностный подход.
Важнейшими задачами образования в начальной школе
являются: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; развитие умения учиться —
способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач; создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей
российского общества.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной
школе — формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом
и природой.
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, ориентированных как на личное
благополучие, так и на созидательное обустройство родной
страны и планеты Земля.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоитьосновы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
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Содержание курса содержит перечень тем, в назывном порядке указывающем вопросы, которые должны быть рассмотрены.
Например, по теме «Человек и природа»: Природа — это
то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые
тела, жидкости, газы.
В этом фрагменте деятельностный подход никак не прослеживается, тем более, формирование универсальных способов действий.
К программе как перечню вопросов предлагается тематическое планирование, в котором выделены характеристики
деятельности учащихся. Причем в описании деятельности
выделены универсальные способы действий через подчеркивание.
Так, в планировании темы «Времена года» выделяются
следующие характеристики деятельности:
– Пересказывать и понимать тексты о природе.
– Описывать сезонные изменения в природе.
– Характеризовать признаки времен года.
– Исследовать (на основе непосредственных наблюдений)
связи жизнедеятельности растений, животных и времени
года.
– Проводить групповые наблюдения во время экскурсии
«Времена года в нашем крае».
В стандартах второго поколения прописаны «ожидаемые
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результаты обучения и показатели их достижения выпускниками начальной школы». Показано, чему ученики научатся,
какие учебные ситуации смогут решать самостоятельно, а какие с помощью сверстников и учителей. Приведены модели
инструментария для оценки достижений.
Примеры учебных ситуаций, которые могут быть решены
с помощью учителя и сверстников: Учащиеся, работая индивидуально или в группах, могут охарактеризовать состав семьи из двух и трех поколений, составив о них рассказы; дать
с помощью учителя характеристику роли отдельных членов в
семье. Они могут предложить и обсудить развернутый план
книги «Моя семья». Работая индивидуально или в группе,
учащиеся могут обсудить замысел и выполнить проектную
работу по темам «Семейный праздник», «Семейные реликвии». Они могут с помощью учителя подготовить и провести
конкурс «Домашние мастера», демонстрируя свои умения в
выполнении домашних обязанностей.
Учебные ситуации, которые учащиеся должны уметь решать самостоятельно и уверенно: письменно ответить на вопросы и задания на определение состава семьи. Они могут
рассказать о некоторых традициях своей семьи, о домашнем
хозяйстве своей семьи. Учащиеся могут составить список необходимых покупок для празднования собственного дня рождения и подсчитать затраты.
Аналогично представлены стандарты и по другим предметам. Перечень тем, представленный как совокупность назывных предложений, занимает гораздо меньший объем, чем
тематическое планирование, в котором выделен деятельностный компонент. В показателях оценки достигнутых результатов приводится перечень учебных ситуаций (некоторые из
которых представляют проекцию ситуаций жизненных, конкретных), которые учениками должны решаться самостоятельно (зона актуального развития) или с помощью взрослых
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(зона ближайшего развития). Таким образом, мы явно видим
деятельностную, и, вместе с тем, компетентностную направленность стандартов второго поколения.
3.2. Средства реализации компетентностной
предметности
Деятельностная, компетентностная предметность связана
с соответствующими дидактическими подходами. Для выявления специфики предметности в компетентностном подходе рассмотрим задачи, характерные для него.
Приведем пример задачи «Граффити», которая использовалась в рамках исследования PISA, и которая наглядно показывает жизненную ситуацию, решение в которой нужно принять68.
В тексте задачи приводятся два высказывания, которые
содержались в письмах, пришедших по Интернету.
Хельга: «Я киплю от злости, так как в четвертый раз стену
школы очищают и перекрашивают, чтобы покончить с граффити. Творчество – это прекрасно, но почему же не найти
такие способы самовыражения, которые не причиняли бы
ущерб обществу?
Почему надо портить репутацию молодого поколения, рисуя на стенах там, где это запрещено? Ведь художники-профессионалы не вывешивают свои полотна на улицах, не так
ли? Вместо этого они находят средства и завоевывают славу
на официальных выставках.
По моему представлению, здания, ограда, парковые скамейки сами по себе произведения искусства. И разве не жалко портить эту архитектуру росписью, не говоря уже о том,
что используемый для этого метод разрушает озоновый слой.
И я не могу понять, почему эти самозваные художники так
Новые требования к содержанию и методике обучения в российской
школе в контексте результатов международного исследования PISA,
–2000. – М., 2005.
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злятся, когда их так называемые «художественные полотна»
убирают с глаз долой снова и снова».
Софья: «У людей разные вкусы. Общество перенасыщено
информацией и рекламой. Знаки торговых компаний, названия магазинов. Большие навязчивые плакаты по обеим сторонам улиц. Приемлемо ли все это? В основном, да. А приемлемы ли граффити? Некоторые говорят да, некоторые – нет.
Кто платит за эти граффити? А кто в конечном итоге платит
за рекламу? Правильно. Потребитель.
А спросили ли те, кто ставит рекламные щиты, вашего разрешения? Нет. Тогда должны ли это делать люди, рисующие
на стенах? Не просто ли это вариант общения, например,
ваше собственное имя, названия партий или большие произведения искусств на улице?
Только вспомните о полосатой и клетчатой одежде, появившейся в магазинах несколько лет назад. И о лыжных костюмах. Модели и цвета были скопированы с разрисованных
бетонных стен. Довольно забавно, что и эти модели, и цвета
принимаются сегодня в обществе, восхищают, а граффити в
том же стиле считаются ужасными. Да, трудные времена настали для искусства».
В задаче дается пояснение, что граффити – это рисунки
или надписи на стенах или других местах, выполненные без
официального разрешения. Ученикам предлагается, используя письма, ответить на вопросы:
1) Какова цель каждого из писем:
a) Объяснить, что такое граффити.
b) Выразить свое мнение о граффити.
c) Продемонстрировать популярность граффити.
d) Рассказать людям, что очень много средств тратится,
чтобы смыть эти росписи.
2) Почему Софья ссылается на рекламу?
3) С каким из этих двух писем вы согласны. Дайте своими
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словами обоснование своей точки зрения, при этом используя то, что сказано в одном из писем или в них обоих.
4) Безотносительно к тому, с чьим письмом вы согласны,
объясните, кто из этих двух авторов, по вашему мнению, написал письмо лучше? Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на то,
как написаны оба или одно из этих писем.
Приведенный пример задания «PISA» показывает особенности заданий, направленных на формирование информационной компетенции, предполагающей умение получить информацию из какого-либо источника, проанализировать ее,
выразить свое отношение к ней.
Такие задания отличаются от традиционных учебных задач, применяемых в нашей школе. Задания, направленные на
формирование компетенций, представляют описание какойлибо практической ситуации (либо включение учащихся в
эту ситуацию в качестве действующих лиц). При этом в текст
задания включены «лишние» сведения, которые не требуются для ответа на вопрос, но которые являются неотъемлемой
составляющей описываемой ситуации. Форма представления
информации в задании может быть разной. В приведенном
примере – это тексты писем в Интернете, в других случаях –
это могут быть схемы, таблицы, высказывания людей. Часть
информации, необходимой для решения проблемы, может
находиться в тексте вопроса, в примечаниях к задаче.
Анализ заданий PISA позволяет выявить специфические
формы реализации предметности в компетентностном подходе: включение в содержание образования жизненно-практических ситуаций (имеющих различную степень неопределенности), в которых ученики должны учиться эффективно
действовать.
Дидактические требования к заданиям на формирование
компетентностей
1) В учебные материалы должны быть включены тексты
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различных жанров и стилей, в том числе аутентичные из
СМИ, а так же произведения детского творчества:
a) научно-популярные тексты, тексты с общественно-значимой тематикой, реклама;
b) публицистические и рекламные тексты о бытовой, или
повседневной сфере жизни современного человека (услуги,
покупки, передвижение, здоровье);
c) тексты официально-делового стиля из официальной и
деловой сферы функционирования;
d) художественные и художественно-публицистичекие
тексты;
e) произведения детского творчества (статьи, сочинения и
т.п.)
f) адаптированые учебные тексты.
Жанровое разнообразие текстов должно быть представлено не только в учебнике родного языка при изучении стилистики, а в дидактических материалах по всем учебным
предметам. В отношении гуманитарных предметов это требование усиливается в плане перераспреления пропорций
представленности каждого из видов текстов: увеличивается
мера представленности первых пяти.
2) Основной вопрос учебных заданий, направленных на
формирование ключевых компетностей, формулируется, исходя из представления о том, с какими текстами и в каких
ситуациях сталкивается современный человек, какие коммуникативные, организационные, информационные задачи
ему приходится решать. Иными словами, исходным является
представление о текстовом окружении современного человека, принадлежащего определенной культуре, и соответственно, представление о функциональной грамотности. Вопросы,
которые ставятся по отношению к этим текстам, аналогичны
реальным задачам, возникающим в жизненных ситуациях
встречи с подобным текстом.
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3) Сама формулировка заданий может выстраиваться, исходя из следующих коммуникативных стратегий:
a) учебное задание в форме прямого предписания;
b) Учебное задание, имеющее собственную драматургию:
– на уровне сюжета это может быть «расследование»,
«приключение», «путешествие», «диалог-спор»;
– по способам включения в коммуникативную ситуацию
это может быть «симуляция», когда ученик изучает чужие
смысловые позиции и высказывает свою точку зрения, кроме
того, возможно «включение от своего лица или от лица героя», когда ученик включается в диалог в рамках предложенной коммуникативной ситуации, например, задание: «По телевизору показывали программу о сказочной стране Нарнии.
Но я не смог найти книгу с таким заглавием. Фамилия автора
Льюис. Не мог бы ты подсказать мне название книги?»
4) Информационная среда, в условиях которой выполняется задание, как правило, конструируется таким образом,
чтобы создать либо дефицит, либо избыточность информации. Задания могут содержать прямое указание на необходимость использования нескольких источников информации.
Таким образом обеспечивается приближенность к реальным
ситуациям информационного общества, когда человек осуществляет поиск нужной информации в условиях информационного шума. Для реализации этого требования в качестве
дидактического материала привлекаются неадаптированные
(аутентичные) тексты, а так же информационно-образовательные среды, созданные на основе интернет и интранеттехнологий.
Отдельный вопрос о дидактических средствах, обеспечивающих формирование информационной компетентности.
Обеспечить сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке, а так же технологизировать выстраивание индивидуальной образовательной траектории
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призваны электронные курсы-тренажеры.
Рассмотрим далее, как деятельностная предметность может быть представлена в конкретных учебных предметах.
Деятельностная предметность по истории представлена
через такие виды деятельности в историческом познании как
историческое наблюдение, историческая критика, исторический анализ, объяснение, предвидение. В компетентностном
подходе - через типовые жизненные ситуации.
В методике преподавания истории актуализировалась идея
об использовании исторических источников как основного
средства исторического образования. Работа с источниками
позволяет избежать авторской интерпретации исторического
опыта и помогает школьнику сформулировать свое понимание истории.
В основу исторического образования закладывается исследовательская деятельность по работе с историческими
документами, овладение методами познания исторического
прошлого. Основной организационной и содержательной
единицей становятся документально-методические комплексы, мыслительные и поведенческие стратегии и основные проблемы темы.
Авторы концепций исторического образования в деятельностном подходе отказываются от строго хронологически
расположенного учебного материала и предлагают с учетом
историографической парадигмы современности самим учащимся писать историю. В рамках этой модели признается
факт недостижимости цельности исторического знания в
традиционном понимании.
Учитель истории оценивает уровень развития исторического мышления и способность ученика к использованию
языка исторического исследования.
Набор тем для изучения максимально вариативен: подвижен и зависит от концепции программы или предпочтений
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самого учителя истории, а так же учащихся. Вариативная
часть реализуется так же на этапе реализации содержания
образования, когда учащиеся задают свои вопросы историческому источнику, создают свои интерпретации истории.
В преподавании учебного предмета «Литература» деятельностный подход последовательно реализован в концепции стандартов литературного образования, предложенной
В.И.Тюпой. Базовым содержанием преподавания литературы как дисциплины эстетического цикла является не перечень авторов и текстов, а сама читательская деятельность.
Это содержание должно быть усвоено не в научно-теоретической форме, а в форме духовно-практических навыков эстетически «квалифицированного» чтения. Учитель литературы
обязан не сообщать о вычитанном из текстов (им самим или
другими), а научить читать, научить адекватному восприятию
художественных произведений как специфических форм национальной и общечеловеческой духовной культуры.
Соответственно, стандарт литературного образования
включает не перечень произведений, обязательных для изучения, а описание стадий читательской деятельности и способов деятельности, обеспечивающих читательскую деятельность.
Например, первая ступень (5-6 кл.). Стадия формирования культуры семиотической актуализации текста предполагает воспитание у читателя жанровости литературного мышления. Ключевой компонент художественного восприятия
на данной стадии - его жанровая установка: ожидание от воспринимаемого текста осуществления (или нарушения) в нем
некоторых норм его художественной организации.
Стандарт первой ступени:
жанровая идентификация (распознавание) школьником ранее неизвестных ему текстов; выявление в незнакомом тексте
моментов его художественной организации: строфики, стихот175
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ворного размера, сюжета как системы эпизодов, композиции
как системы внутритекстовых дискурсов (разновид-ностей повествования, медитации, диалога); умение имитировать художественные тексты стихотворной и прозаической организации.
Стандартный объем начитанности школьника определяется не количеством страниц или текстов, а многообразием
уверенно опознаваемых им жанров и жанровых форм.
Наиболее полно компетентностный подход реализуется в
обучении родному и иностранному языкам. В понятие коммуникативной компетенции входит не только овладение необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но и
формирование умений в области практического использования языка в процессе речевой деятельности. Это соотносится
и с реализацией воспитательных задач по формированию социально активной личности, ориентирующейся в современном мире. Коммуникативная компетенция здесь становится
частью культурной компетенции, ведёт к повышению общей
гуманитарной культуры личности, формированию у неё высоких творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств, необходимых для включения её в разнообразные виды
деятельности.
Одним из средств реализации данного типа предметности является информационно-образовательная среда данной
предметной области.
В современной педагогической литературе информационно-образовательная среда определяется как:
– сфера деятельности, связанная с созданием, потреблением информации;
– система средств общения с человеческим знанием, служащая как для хранения, структурирования и представления
информации, составляющей содержание накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и обогащения.
Предлагается множество классификаций информацион176
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но-образовательных сред по различным основаниям: активные и пассивные по деятельностному признаку, материальные (природа, техника, знаковые модели, компьютерные
модели) и идеальные (духовные, социальные) по характеру
носителей информации. Структура информационно-образовательной среды описывается и формируется через направление потоков информации. Значительное количество работ
посвящено предложениям по моделированию информационно-образовательной среды, придание ей качеств активности, насыщенности, структурированности.
Контекстом понятия “информационно-образовательная
среда” является язык теории информации: источник, передатчик, канал передачи, приемник, адресат, источник помех; теории коммуникации (передачи информации): субъект коммуникации, язык коммуникации, канал передачи информации,
правила коммуникации. Большинство педагогических работ,
посвященных проблемам формирования информационнообразовательных сред, до сих пор грешит излишним технократизмом, когда авторы (часто по основному образованию
«технари») механически переносят язык теории информации
для описания педагогических феноменов. Этот процесс объясним, т.к. позволяет описать сложные процессы понятным
языком, более того, он имеет определенный эвристический
потенциал, т.к. позволяет заполнить терминологические лакуны в педагогической теории и решить по аналогии с техническими некоторые педагогические задачи. Однако надо
понимать и методологическую ограниченность этого подхода: использование языка теории информации для описания
и проектирования информационно-образовательных сред не
позволяет раскрыть их педагогическую сущность и ввести новую проблематику в контекст педагогического дискурса.
Использование понятия «информационно-образовательная среда» как ключевого при моделировании процесса об177
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учения ставит на повестку дня целый комплекс теоретических и прикладных задач:
– описание модели обучения как системы взаимодействий, трансакций, так как хорошо организованные среды характеризуются многообразием возможных диалогов и обеспечивают индивидуальный подход к обучаемым;
– систематизация средств хранения, представления, передачи и обогащения информации, а также условий их использования в процессе обучения;
– пересмотр роли учителя: от главного носителя информации — к организатору взаимодействия со средой, компетентного эксперта в выборе индивидуальной стратегии обучения.
Информационно-образовательная среда рассматривается
в лаборатории дидактики как совокупность информационной, технической и учебно-методической подсистем, целенаправленно обеспечивающих учебный процесс, а также достижение его участниками индивидуальных образовательных
целей. Информационно-образовательная среда как средство
реализации предметности в обучении являет собой единство содержательной и процессуальной сторон, ее элементами
являются современные учебно-методические комплекты (на
бумажных и электронных носителях), а также разнообразные
образовательные взаимодействия субъектов процесса обучения, организованные с помощью особых образовательных
технологий - ситуационного анализа, гуманитарных проектов, ученических исследований.
Рассмотрим, как структурирована предметность обучения
в проекте «Сферы» издательства «Просвещение». Это информационно-образовательная среда, которая сформирована на
основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, компьютерных средств обучения, современных
средств коммуникации, педагогических технологий, на178
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правленная на формирование творческой, интеллектуально
и социально развитой личности. Основными элементами
информационно-образовательной среды «Сферы» является учебно-методический комплект с использованием форм
и способов подачи материала, основанных на современных
информационных технологиях, а также система навигации,
обеспечивающая системность организации учебного процесса и удобство поиска информации.
Каждый учебно-методический комплект состоит из нескольких компонентов на бумажных и электронных носителях:
• Учебники.
• Электронные приложения к учебникам, которые позволяют расширить информационное пространство, обеспечивают возможность индивидуализации обучения и повышения
уровня самостоятельности учебной деятельности учащихся.
• Тетрадь-тренажер для самостоятельной работы учащихся.
Содержит задания, сгруппированные по видам работ. Позволяет на примере содержания разных тем учебных дисциплин
отрабатывать предметные и надпредметные умения и навыки
работы с информацией разного типа.
• Тетрадь-экзаменатор для проведения тематического и итогового контроля знаний. Представляет собой тетрадь, в которой приведены варианты контрольных работ в тестовой и
традиционной форме по каждой теме.
• Тетрадь-практикум для организации практических работ
по географии, биологии, физике.
• Атласы по географии и истории.
• Методические рекомендации, которые содержат перечень
нормативно-правовых документов, необходимых для работы
учителя, раскрывают основные концептуальные подходы к
организации курса предмета, рассматривают методические
условия изучения и логику построения курса.
• Поурочное тематическое планирование, соответствующее
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разделу курса, а также подробный перечень ресурсов к каждому уроку.
Деятельностная, компетентностная предметность реализуется в данном проекте через тетрадь-тренажер, тетрадьпрактикум для формирования предметных и надпредметных
компетенций, кроме того информационная компетентность
формируется через организацию работы в интерактивном
приложении к учебнику.
Компетентностный и деятельностный подходы в реальной
практике реализуются на основе предметного обучения. При
этом теория учебного предмета и типология учебных предметов в условиях указанных подходах не разрабатываются.
Усилия сосредоточены на разработке новых принципов отбора и структурирования учебного материала традиционных
учебных предметов (например, курс математики по системе развивающего обучения В.В. Давыдова-Д.Б.Эльконина),
разработке новых учебных предметов с помощью которых
реализуется специфика подхода (например, учебный предмет «Жизненные навыки», «Решение проблем»). Кроме того,
в некоторых образовательных технологиях, разрабатывающихся в рамках данных подходов, начинает размываться идея
предметного обучения, т.е. единицей проектирования становится учебная проблема или учебная ситуация, вокруг которых интегрируется учебный материал, который в традиционном подходе относится к различным учебным предметам.
Более того, учебная ситуация и учебная проблема для своего
решения зачастую требуют использования разнообразных
знаний и умений, которые не включены в школьные стандарты и программы.
Для компетентностного подхода, в соответствии с основной идеей – формирование компетентной личности, содержание образования предстает как совокупность практикоориентированных ситуаций, в рамках которых и организуется
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деятельность учения. Ситуация – это фрагмент бытия, порождающий определенную форму активности. Субъект (или
группа), включен в структуру ситуации в единстве внутренних условий своего существования. Ситуация – это функциональное единство, которое включает: разнородные элементы
среды; самого субъекта жизнедеятельности (со своими интересами, требованиями и возможностями), его отношения, на
основе которых ситуация приобретает целостность. Каждая
ситуация предполагает особую позицию субъекта, соответствующий опыт, способы выхода из нее – все это вариативно, что и обусловливает большой удельный вес вариативного
компонента в содержании образования.
Инвариантным компонентом содержания образования являются те элементы среды, которые обеспечивают формирование компетенций школьника в ходе разрешения ситуации.
Это могут быть знания и способы действия с ними, способы
выстраивания отношений, саморегуляции и самоконтроля и
т.д. Их функция – обеспечение «направленности» ситуации,
предоставление школьнику возможности приобрести некий
опыт и сформировать конкретные компетентности.
Варьируемыми элементами содержания образования в
этом случае являются способы задания ситуации, учитывающие субъектный опыт ученика и способы разрешения ситуации (знания, умения, отношения). Их функция – раскрытие
субъектного смысла обучения (зачем МНЕ это надо знать),
превращение обучения в самообучение.
В компетентностном подходе набор ситуаций соответствует выделенным ключевым компетенциям. Поэтому степень детализации ситуаций будет зависеть от их количества
(компетенций). Форма задания ситуации также связана с
ключевыми компетенциями и должна им соответствовать.
Например, формирование коммуникативной компетенции
целесообразно осуществить в ситуации диалога, полилога.
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Следовательно, формами будут диспут, дискуссия, интервью,
круглый стол, дебаты и т.д. В каждой из этих форм способ
разрешения ситуации различен: убедительная аргументация
своей точки зрения в диспуте, поиск ответов на различные
вопросы в интервью, умение находить взаимоприемлемое решение при обсуждении проблемы в ходе круглого стола.
Функция инвариантного компонента содержания образования в условиях компетентностного подхода – обеспечение
заданной ориентированности содержания образования, т е.,
по сути, она направлена на обеспечение стабильности содержания, реализацию социального заказа. Функция вариативного компонента – формирование личного опыта действий
ученика в конкретных ситуациях.
Применение компетентностного подхода возможно осуществить на основе проектирования опыта реализации типовых социальных ролей и педагогически адаптированных
типовых жизненных ситуаций. Предполагается следующая
логика конструирования содержания образования. На уровне учебного предмета учебного фиксируются педагогически
адаптированные типовые жизненные ситуации, которые
«укореняются» в программах предметов учебного плана,
определяются учебные предметы, в сфере ответственности
которых лежит формирование данных компетенций и соответствующих ЗУНов. Образовательная ситуация в учебной
программе задается через образовательную технологию, которая определяет способ взаимодействия учителя, ученика и
содержания. На уровне учебного материала компетентностный подход реализуется в форме сценария подготовки и реализации данного учебного материала и данной образовательной технологии. Предполагается разработать варианты
реализации компетнтностного подхода для нескольких социальных ролей, которые лежат в сфере ответственности гуманитарного образования.
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При изучении средств формирования ключевых компетенций мы исходили из следующих принципиальных положений:
– Средства формирования ключевых компетенций выводятся из основных ситуаций и умений, обеспечивающих
возможность действовать в этих ситуациях, педагогических
заданий и образовательных технологий, направленных на
формирование данной компетенции;
– Поскольку компетенция - явление, связанное с решением конкретных жизненных задач, имеющих комплексный
характер, а также имеющее отношение к личности и личностным функциям, адекватные средства формирования
компетенций должны иметь также комплексный, интегративный характер.
В предыдущих исследованиях мы показали, что единицей
проектирования личностного содержания образования является образовательная ситуация. Источником отбора образовательных ситуаций, с точки зрения компетентностного
подхода, являются типовые реальные жизненные ситуации и
способы действования в этих ситуациях, специфика последних заключается в том, что они, как правило, лежат за пределами ситуаций и сюжетов, изучаемых в учебном процессе.
Таким образом, компетентностный подход разрушает границы между школой и внешним миром, урочной и внеурочной
деятельностью.
Ключевые образовательные компетенции предлагается
выделять не из предметного содержания образования, а из
перечня реальных жизненных ситуаций. При конструировании компетенций мы осуществляем движение: реальные
жизненные ситуации - допредметный уровень - учебный
предмет - учебный материал.
Процесс проектирования процесса обучения должен стать
более технологичным. Учитель должен знать, на каком со183
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держании образования он может научить учащихся выявлять
учебные проблемы, находить средства их решения и т.д. Какой учебный материал может быть предоставлен ученикам
для изучения по выбору, какие сведения учащиеся должны
получить экспериментальными методами. Таким образом,
общие учебные умения и навыки будут конкретизироваться
в тексте обязательного минимума по предмету.
Для формирования коммуникативной компетенции используются ролевые игры, тематические дискуссии, процедуры активного слушания, беседа с гостем, публичные выступления, анализ конфликтов, драматизация, дебаты. Из
вcего перечня приемов и методов, только дебаты доведены до
уровня технологии, т.е. имеют воспроизводимый цикл взаимосвязанных действий, четкие процедуры взаимодействий,
кoторые технологично описаны и тиражируются. Основная
проблема в использовании, например, ролевых игр, дискуссий, драматизаций заключатеся в том, что эти приемы не технологизированы и трудно воспроизводятся. Этот же вывод
мы сделали при анализе средств формирования компетенций
организатора и участника принятия решений, организатора
социального действия.
3.3. Требования к средствам реализации предметности
в компетентностном подходе
Как указывалось выше, средством реализации предметности в любом дидактическом подходе является учебный
предмет, понимаемый как целостная часть содержания образования, отобранная и структурированная в соответствии
с теоретическими (общедидактическими, частно-методическими) основаниями, выполняющая определенные функции
в процессе обучения.
Это определение позволяет подвести под понятие учебного предмета и ролевые игры, и социальные практики, ис184
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пользуемые в компетентностном подходе, так как в ходе их
происходит освоение определенного фрагмента содержания
образования, выстроенного в соответствии с теоретическими
положениями дидактического подхода. Например, в ходе социальной практики учащиеся овладевают социально-коммуникативными компетенциями, решая проблемы адаптации
на рабочем месте (если практика проводится в таком виде),
выполняя волонтерские обязанности и т.д.
В рамках компетентностного подхода учебные предметы
приобретают свою специфику. Целью их освоения становится формирование компетентной в той или иной области деятельности личности. Если брать компетентностный подход в
чистом виде, то учебные предметы, как мы ранее установили,
отражают формирование той или иной компетенции и могут
называться, например, «Электричество в быту», «Я и государство», «Проблемы общения» и т.д.
Компетенция есть осознанная человеком способность
решать жизненные проблемы в конкретных ситуациях. Для
этого необходимо владеть определенными знаниями и способами деятельности, иметь опыт деятельности, в том числе,
и в нестандартных ситуациях, положительно относиться к
сфере действия компетенции. Наличие опыта действия в ситуациях, определяемых компетенцией, является основным.
Поэтому центральным звеном в учебных предметах, ориентированных на формирование компетенций будут ситуации,
а в учебниках и учебных пособиях материалы (задачи, задания, проблемы), организующие деятельность учащихся в той
или иной ситуации. Ситуация может быть либо жизненной
(например, издание сборника сказок для учащихся младших
классов); либо моделирующей жизненную (например, ролевая игра «Ярмарка вакансий», моделирующая ситуации презентации своих способностей и умений работодателю).
В учебнике, соответственно, должно быть описание той
185

Глава III

или иной ситуации и вопрос, задание, проблема, поставленные в связи с ней. Вместе с тем, может быть указание на
характерную жизненную ситуацию, которая известна и без
описания, и поставлены вопросы, которые требуется решить,
действуя в предлагаемой ситуации. В учебнике может быть
задание организовать ролевую игру, дискуссию, определенное социальное действие и т.д.
Неоднократно отмечалось, что в чистом виде компетентностный подход в школе не применяется, происходит интеграция его со «знаниевым». В этом случае учебники, ориентированные на формирование тех или иных компетенций,
приобретают определенную специфику. Чтобы выявить ее,
обратимся к компетентностному подходу в высших учебных заведениях, в профессиональном образовании, так как
в этом случае достаточно легко выделить сферу деятельности
профессионала, составить перечень ситуаций, в которых он
должен уметь действовать. Рассмотрим компетентностный
подход, реализуемый в форме контекстного обучения, разработанного А.А. Вербицким.
Контекст – это система внутренних и внешних условий
жизни и деятельности человека, влияющая на процесс и результаты восприятия, понимания и преобразования человеком конкретной ситуации, действия и поступка. Внутренний
контекст – индивидуально-психологические особенности,
знания и опыт человека, внешний – информационные,
предметные, социокультурные, пространственно-временные
и иные характеристики ситуации, в которых он действует.
Контекст обусловливает смысл и значение для человека всей
ситуации и ее компонентов69.
Если в формах учебной деятельности задаются предметные и социокультурные контексты будущей профессиональВербицкий А.А. Система контекстного обучения//Образовательные
системы современной России. – М., 2010. - С.397.
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ной деятельности, учение приобретает личностный смысл,
усиливается интерес к материалу. Основная цель студента
должна состоять не просто в усвоении научных знаний, умений и навыков, а в овладении целостной профессиональной
деятельностью, где знания выступают ее ориентировочной
основой, средством осуществления. Если сравнить учебную
и профессиональную деятельности (потребность, мотивы,
цели, поступки, действия, операции, средства, предмет, результат, то, как указывает А.А. Вербицкий, выяснится, что все
компоненты в рассматриваемых видах деятельности различаются.
Проходя профессиональную подготовку, студент пребывает в виртуальном мире знаковых систем и искусственных
форм организации учебной деятельности, делает нечто иное,
чем специалист на производстве. Поэтому после окончания
института быстро включиться в реалии профессиональной
деятельности получается не у каждого выпускника.
Основная идея контекстного обучения заключается в наложении усвоения студентами теоретических знаний на «канву» усваиваемой им профессиональной деятельности. Для
этого необходимо последовательно моделировать в разнообразных формах учебной деятельности профессиональную
деятельность специалистов со стороны предметно-технологических (предметный контекст) и социальных (социальный
контекст) составляющих.
Предметностью в контекстном обучении можно назвать
профессиональную деятельность: в контекстном обучении
происходит переход от учебной деятельности через квазипрофессиональную к профессиональной. Соответственно,
отбор содержания будет зависеть от характеристик профессиональной деятельности.
Контекстное обучение хорошо накладывается на компетентностный подход, когда выявляется тот спектр професси187
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ональных действий, которым должны овладеть выпускники,
и проблем, которые они должны быть способны решать, более того, иметь опыт их решения (либо в реальных условиях,
либо в условиях, имитирующих действительность).
Средствами реализации предметности в контекстном обучении могут быть традиционные учебные предметы, но построенные по-иному: центральным их звеном должно стать
применение приобретенных студентами научных знаний в
конкретных профессионально-значимых ситуациях.
Если рассмотреть компетентностный подход применительно к общеобразовательной школе, то, как нами ранее
было установлено, в школе может речь идти о формировании
ключевых компетенций. Соответственно, либо традиционные предметы насыщаются материалом, прямо направленным на формирование ключевых компетенций, либо в учебный процесс включаются учебные предметы, целью которых
является формирование тех или иных ключевых компетенций (например, разработанный под редакцией С.В. Кривцовой предмет в начальной школе «Жизненные навыки»70).
Ясно, что требованиями к учебникам и учебным пособиям
по такого рода предметам будет наличие материала, создающего, либо описывающего жизненную ситуацию, по отношению к которой необходимо определить, как нужно действовать, как применять имеющиеся научные знания.
В условиях компетентностного подхода процесс обучения становится практико-ориентированным, открытым, так
как многие решаемые учащимися проблемы существуют в
ситуациях неопределенности, т.е. информацию необходимо
дополнительно черпать из окружающего информационного
пространства. Учебные предметы в условиях компетентностного подхода как бы погружены в информационно-образоЖизненные навыки. Уроки психологии во 2 классе./ Под ред. С.В.
Кривцовой. – М.: Генезис, 2002.
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вательную среду, поэтому целесообразно рассмотреть, что
представляют собой информационное пространство и информационная среда, в каком соотношении они находятся,
и в чем специфика информационно-образовательного пространства и информационно- образовательной среды.
Определить информационное пространство можно, исходя из понимания философской категории «пространство»
как формы существования материальных объектов и процессов, характеризующейся структурностью и протяженностью
материальных систем.
Понятие «информационное пространство» по аналогии
можно определить как форму существования информации,
в которую включить и материальные объекты (носители информации различного вида, устройства передачи, хранения
информации и т.д.) и идеальные (информационные потоки, информационные поля и т.д.). Ему также будет присуще
свойство структурности, и, скажем так, частичной материальности, относящейся к аппаратной его части.
Информационно-образовательное пространство – это
пространство, в котором информация используется для
образовательных целей. Предназначение информационного
пространства шире, чем информационно-образовательного. Оно включает и досуговую направленность (информация
о возможностях организовать свой отдых, релаксационные
программы различного типа, в том числе, музыкальные) и
область принятия решений в политике, культуре, экономике
(когда человек сознательно ищет недостающую ему информацию), и ориентацию человека в окружающих его социокультурных условиях (с помощью новостных порталов в сети
Интернет, например).
Информация – это сведения, факты, комментарии, мнения, представленные в печатном или цифровом виде, которые можно хранить и передавать по мере необходимости.
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Присвоенная индивидом информация становится знанием.
Таким образом, информация отчуждена от человека, не зависит от него, а знания – личностно окрашены, усваиваясь, они
имеют значимость для конкретного субъекта.
В дидактике в последнее время встречается еще один термин «информационно-образовательная среда». Какое из двух
понятий «информационно-образовательное пространство»
или «информационно-образовательная среда» шире?
Мнения есть разные. Одно – информационно-образовательная среда – понятие более широкое, чем информационно-образовательное пространство. Обычно такой вывод
делается из понимания слов «пространство» и «среда». Окружающая среда, например, нечто всеобъемлющее. Человек
существует в этой среде и обустраивает для своей жизни ограниченное пространство. Тогда получается, что среда шире,
чем пространство.
Другое мнение, которого придерживаемся и мы, - пространство, нечто не зависящее от человека, оно существует и
при его отсутствии. Часть пространства, определенным образом структурированная человеком, «выстроенная для собственных нужд» называется средой. Среда всегда имеет отношение к человеку, безотносительно к нему о среде говорить
нельзя. Даже, когда мы ведем речь об окружающей среде, мы
подразумеваем, что она окружает человека и испытывает его
влияние.
Информационная среда – специально созданная и определенным образом структурированная реальность, включающая совокупность субъектов, создающих, перерабатывающих, использующих информацию, саму информацию и
аппаратные средства, ее обслуживающие.
Информационно-образовательная среда – это информационная среда, целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного процесса. Образовательный про190
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цесс может протекать, и в специальном учебном заведении
(школе, колледже, вузе), и вне его (например, человек занимается самообразованием и для этого использует ресурсы
Интернет, библиотечные фонды, различные семинары, консультации специалистов и т.д.)
Информационно-образовательная среда создается человеком или группой людей, а вновь входящие в нее субъекты,
приспосабливаются к ней и приспосабливают ее к своим нуждам, т.е. определенным образом изменяют.
Сегодня развитие информационных технологий определяет развитие информационно-образовательных сред по следующим направлениям:
• технологизация отбора и представления содержания образования,
• технологизация использования методов обучения,
• усиление субъектной позиции учителя и ученика в образовании в условиях использования электронных образовательных сред.
Рассмотрим каждое из перечисленных направлений.
Технологичность отбора и представления содержания образования. Педагогика последние 10 лет активно занимается
поиском дидактических моделей обеспечения выбора учеником индивидуальной образовательной траектории. Были
выработаны общие требования, принципы, условия, рекомендации по изменению учебного плана школы и способам
разделения учащихся на учебные группы. Эти предложения
были нетехнологичными, т.е. увеличивали объем организационной работы в школе, увеличивали нагрузку на учителя,
который вынужден был взять на себя функции разработчика учебных программ, учебных материалов. Несмотря на вал
публикаций по этой проблеме, современная школа так и не
получила работоспособных и эффективных дидактических
моделей, обеспечивающих данную образовательную потреб191
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ность. Казалось бы, налицо неспособность дидактов ответить
на запросы практики. Во многом решение задачи находится
в области содержания образования, где и реализуются индивидуальные выборы аспекта и глубины изучения учебного
предмета, темы, вопроса темы. Ведь индивидуальная образовательная траектория это, прежде всего, личные вопросы
ученика к социальному опыту, накопленному человечеством,
и индивидуальный путь поиска ответов на эти вопросы. Однако, причина «молчания» дидактов лежит за рамками дидактики - в области технологий хранения и передачи информации. Учебная книга как основной носитель содержания
образования являет собой линейный способ предъявления
учебного материала, кроме того, имеет четкие границы, материализованные в виде картонных обложек учебника. Практически, вся работа с индивидуальными образовательными
траекториями – это работа учителя (тьютора) и ученика по
преодолению линейности традиционного учебника и выходу
за его границы.
Ситуация изменилась, когда для школы были разработаны электронные информационно-образовательные среды,
которые представляют собой сочетание электронных образовательных ресурсов (медиатеки, энциклопедии, уроки) и инструментов для управления этими ресурсами (поиска, отбора, представления). При этом электронные образовательные
ресурсы не конкурируют, а дополняют традиционные книжные (учебник, рабочая тетрадь и др.), являясь элементами
информацонно-образовательного пространства обучения.
По своему объему образовательные ресурсы электронных
образовательных сред принципиально избыточны. Но именно эта избыточность и позволяет обеспечить возможность
выбора уровня и глубины изучения учебного материала, при
этом избежав перегрузки.
Как средство обучения электронная информационно192
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образовательная среда обретает ту структуру, границы и содержательное наполнение, которое задают субъекты (конкретный ученик, учебная группа, конкретный учитель).
2. Технологизация использования методов обучения. Рассмотрим изменения в процессуальной стороне обучения на
примере проблемного обучения. Основное препятствие в
использовании методов проблемного обучения сегодня лежит уже не в области педагогического сознания, а в области
педагогических технологий. Технологически трудность заключалась в том, что сам учитель являлся источником новых
знаний, организатором диалога и одновременно его равноправным участником. Неудивительно, что совмещать эти
функции и позиции удавалось единицам. Это пример, когда
дидактическая идея провисает из-за того, что она опережает
технические решения. Современные мультимедийные дидактические средства обучения представляют собой небольшой фрагмент учебного материала в форме художественного,
документального, игрового видеоизображения, анимированной иллюстрации, карты, схемы, сопровождающийся дикторским текстом. Таким образом, учитель получил для эвристической беседы нового собеседника, носителя нового
содержания. Другая смысловая позиция как «другой голос»
в теории диалога просто материализован в форме голоса диктора. Этой точке зрения можно адресовать вопросы, можно
прогнозировать его логику или логику развития культурных,
исторических, естественных процессов, которые представлены в видеоряде. В эвристической беседе у учителя остается
функция проблематизации содержания, управления диалогом. Мультимедийные дидактические средства обучения
имеют инструменты управления, с помощью которых можно
прервать воспроизведение, продолжить его и т.п. Обозримое
время воспроизведения (1,5-2 минуты) и собственный хронотоп позволяют учителю удерживать границы эвристиче193
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ской беседы и ее высокий темп. Таким образом, использование электронных дидактических средств обучения позволяет
говорить о втором рождении методов проблемного обучения,
когда теоретическая идея обретает почву для реализации. В
целом же на этом примере мы видим, что мультимедийные
дидактические средства обучения являют собой фрагмент
учебного материала и инструменты управления его развертыванием в процессе обучения, что позволяет технологизировать методы и приемы обучения.
3. Усиление субъектной позиции учителя и ученика в образовании в условиях использования электронных образовательных сред. Автоматизированные рабочие места учителя
и ученика являются сегодня наиболее перспективным средством реализации вариативности и индивидуализации как
качеств современного образования. Учитель и ученик могут
пользоваться не только готовыми уроками, но и создавать
собственные уроки и учебные проекты. Для этого в их распоряжении удобные и простые инструменты для поиска, отбора
и редактирования содержания, а также инструменты для создания собственных уроков и их проведения в классе.
Кроме того, это инструмент для разнонаправленных коммуникаций в целях образования: выход за пределы школьного класса, согласование направлений передачи социального
опыта от старшего поколения к младшему и наоборот. Обучение в условиях использования электронных образовательных
сред можно сравнить с мастерской, где учителю и ученику
предоставляются материалы и удобные, простые средства для
создания собственных образовательных продуктов: учебной
книги, портфолио, учебного проекта, фрагмента урока.
Рассмотрим информационно-образовательные среды, активно создающиеся в настоящее время в школах. Эти среды
должны отвечать ряду требований, среди которых: многофункциональность, целостность, модульность, полисубъек194
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тная направленность, многоуровневость.
Функциями информационно-образовательной среды являются:
1) Научно-методическое обеспечение образовательного
процесса (разработка, хранение и использование учебных
программ, методических рекомендаций проведения уроков,
сценариев уроков и внеурочных мероприятий, дидактических материалов и т.д.)
2) Создание баз данных образовательного учреждения,
включающих результаты мониторинга качества образовательного процесса, электронные дневники учащихся, электронные журналы. Это необходимо для внешней и внутренней оценки деятельности школы, обоснованного принятия
управленческих решений.
3) Педагогическое сопровождение процесса обучения учащихся (предоставление материалов уроков, дополнительной
информации для интересующихся, дополнительных материалов для подготовки к контрольным работам, тестам ЕГЭ и
ГИА и т.д.). Организация дистанционного обучения детей,
не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать
учебное заведение.
4) Организация виртуального общения членов коллектива
образовательного учреждения (на форумах с родителями учеников, педагогов друг с другом, с учащимися, учеников друг
с другом). Возможности информационно-образовательной
среды направляются на привлечение родителей к образовательному процессу школы, повышению их культуры в области воспитания, обсуждения и решения важных проблем в
жизни школы.
5) Накопление и распространение педагогического опыта.
Повышение квалификации педагогов.
6) Связь с общественностью, формирование положительного имиджа школы.
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Целостность информационно-образовательной
среды связана с необходимостью информационной поддержки
целостного образовательного процесса, выполнения ею функций, обеспечивающих нормальное протекание его в учебном
заведении. Вместе с тем, целостность выступает в единстве с
модульностью. В соответствии с выполняемыми функциями
можно выделить модули: научно-методического обеспечения
учебного процесса, педагогического сопровождения учебного процесса, мониторинга качества образования и т.д.
Требование полисубъектной направленности информационно-образовательной среды отражает ее возможность удовлетворять потребности различных субъектов учебного процесса: учащихся, их родителей, педагогов, администрации.
При этом среда может быть структурирована так, что каждый
субъект использует свою часть среды, например, родитель
получает информацию о событиях, происходящих в школе,
об успеваемости своего ребенка, о его домашних заданиях,
и не получает информации об административных действиях
руководства школы, накоплении методического опыта учителями школы, результатах мониторинга качества образовательного процесса в целом.
Требование многоуровневости информационно-образовательной среды связано с разработкой различных сред: информационно-образовательной среды конкретного учебного
заведения (а в ней – среды конкретного учителя, методического объединения), информационно-образовательной среды системы образования муниципалитета, округа, города,
области, страны и т.д.
Зададимся вопросом: существовала ли информационнообразовательная среда до изобретения компьютеров, информационных технологий. Если исходить из нашего понимания
информационно-образовательной среды, то существовала
всегда, когда существовал процесс обучения. Изменялись ее
196
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объем, наполнение информацией, значимость в организации
процесса обучения. При организации обучения в форме передачи знаний от мастера к подмастерью источником информации являлся мастер и информационная среда оказывалась
локализована в области общения указанных субъектов. С появлением письменности информация могла фиксироваться,
и, следовательно, количество источников информации расширялось, т.е. сама среда становилась объемнее. Ясно, что
еще более объемной информационно-образовательная среда
стала с изобретением книгопечатания, а затем и с освоением передачи звука и изображения. Информационно-образовательная среда советской школы включала библиотеки и
книги, в них содержащиеся, музеи, учебники и учебные материалы, магнитные и видеозаписи, учебные фильмы и художественные, имеющие культурную ценность.
В настоящее время идет активный процесс создания информационно-образовательных сред различных учебных заведений. Попробуем представить, что может входить в информационно-образовательную среду школы, и что будет
являться ее информационными узлами, центрами.
При этом мы учитываем перечисленные ранее функции и
модули информационно-образовательной среды.
• Модуль научно-методического обеспечения и педагогического сопровождения учебного процесса включает различного рода документы, регламентирующие образовательный
процесс (законодательные и нормативные государственные
документы, Устав школы, образовательную программу, учебные программы, учебники и учебные пособия). Все эти материалы представлены на сайте школы, в школьной библиотеке, а также в различного рода электронных библиотеках,
доступ к которым получают и учителя, и ученики. В некоторых школах учителя создают в электронном виде учебные
материалы (тексты учебных лекций, различные наборы тре197
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нировочных и проверочных упражнений). Ученики всегда
могут к ним обратиться, и в случае пропущенного занятия, и
в случае недостаточно понятого на уроке учебного материала. В этот же модуль мы можем включить разнообразные видеоконференции, виртуальные круглые столы, телемосты и
т.д. Консультации учителей по электронной почте, в чатах, на
форумах, а также в Skype.
• Базы данных учебного заведения: количество учащихся в
настоящее время, количество выпускников по годам, качество прохождения выпускниками государственной итоговой
аттестации, результаты мониторинга качества образовательного процесса (качество знаний, результаты внешнего и внутреннего контроля за ходом образовательного процесса, списки победителей олимпиад, конкурсов и т.д.). Информация о
сотрудниках учебного заведения.
• Модуль информационной презентации образовательного
учреждения, формирования положительного имиджа в социуме. Это – различного рода новости на сайте школы, фото и
видеоматериалы, сведения о победах школы, педагогов и учащихся в различных конкурсах, отзывы учащихся и родителей
об образовательном учреждении, различного рода опросы и
электронные голосования.
Центрами информационно-образовательной среды школы являются ее сайт, библиотека, в том числе, и электронная,
различные средства школьной информации (школьные газеты, журналы, стенды). Центры информационно-образовательной среды выполняют, помимо общих информационных
функций, функции навигационные, т.е. ориентируют потребителей информации в процессе поиска необходимой.
Компетентностный подход требует выхода за пределы учебной среды, так как способность применять знания и умения в
жизненных ситуациях и формируется именно в таких ситуациях или имитирующих их. А создать жизненные ситуации и раз198
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решать проблемы, возникающие в них, можно только с выходом в информационно-образовательную среду/пространство.
Можно сформулировать требования к информационно-образовательной среде, позволяющей ей способствовать
формированию компетенций:
– наличие потенциальных возможностей создания специальных обучающих ситуаций;
– структурированность,
– наличие навигаторов для ориентации в ней;
– возможность центрации на проблемах, решение которых формирует компетентность ученика.
Рассмотрим примеры учебников и учебных комплексов,
предназначенных для процесса обучения в информационнообразовательной среде.
В условиях организации процесса обучения в информационно-образовательной среде в учебный комплекс также входят электронные учебные пособия, CD и DVD-диски, образовательные порталы в сети Интернет.
Все это приводит к тому, что расширяется типология учебников. К учебникам, систематизированно и последовательно излагающим содержание учебного предмета, добавляются
учебники, представляющие собой сценарий процесса обучения и, в последнее время, – так называемые учебники-навигаторы, основной функцией которых является организация
процесса обучения в информационно-образовательной среде.
В педагогической литературе появился термин «электронный учебник». Первоначально под электронным учебником
подразумевался программно-методический комплекс, который позволял обучающемуся полностью самостоятельно
усвоить учебный курс или раздел. Тем самым в электронном
учебнике предполагалось соединить свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума.
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Более того, первоначально электронный учебник рассматривался как дополнение к печатному, т.е. в комплекс должен
был входить печатный учебник и комплект дискет.
В настоящее время электронный учебник рассматривается как полноценное учебное издание, не требующее печатного дополнения. «Электронный учебник – это обучающая
программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла
процесса обучения».71 В электронном учебнике представлен
теоретический материал, созданы условия для тренировочной учебной деятельности и контроля уровня знаний, обеспечена возможность информационно-поисковой деятельности, математического и имитационного моделирования с
компьютерной визуализацией.
Специфика электронных средств заключается в наличии
гиперссылок, что приводит к нелинейному развертыванию
материала, возможности варьировать глубину изучения и,
следовательно, к возникновению индивидуальных путей освоения учебного материала учащимися. Электронные учебники мультимедийны – в них могут быть использованы видеофрагменты и аудиозаписи, хорошего качества иллюстрации,
схемы, таблицы, а также элементы мультипликации. Таким
образом, электронный учебник может обеспечить одновременно передачу различных видов информации. Многие
процессы и объекты в электронном учебнике могут быть
представлены в динамике развития, а также в виде двух или
трехмерных моделей.
Интерактивность, присущая электронным учебникам позволяет установить обратную связь от пользователя информации к источнику, предоставлять информацию по требованию
Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин). – Астрахань: Изд-во
ЦНЭП, 1999.
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ученика. Для интерактивного взаимодействия характерна немедленная ответная и визуально подтвержденная реакция на
действие, сообщение.
Во-первых, по клику мышки может постепенно «сниматься» слой за слоем с изучаемого объекта, что дает возможность
наглядно представить его устройство. Во-вторых, наводя
курсор на отдельные элементы схемы какого-либо устройства (например, на трубчатую печь в схеме ректификационной
колонны при изучении процесса перегонки нефти), ученик
может видеть их название и описание функций. Это дает
возможность не перегружать схему изначально. В-третьих,
решив задачу, ученик может наглядно увидеть полученный
результат (движение машины по трассе, скорость которой
ученик рассчитывал, работу электрической схемы, которую
ученик конструировал и т.д.)
Электронные учебники имеют гораздо меньшие ограничения в объеме материала, чем учебники бумажные. Чем больше
информации содержит бумажный учебник, тем он более тяжел
и неудобен в обращении. В дидактике разработаны различные
средства, повышающие интерес учащихся к учению в ходе работы с учебной книгой. Это – проблемность изложения; показ
возникновения острых противоречий в развитии общества,
науки, техники; использование отрывков из научно-популярной и художественной литературы; опора на жизненный опыт
учащихся; использование пословиц, поговорок, загадок, шуток, забавных случаев из жизни ученых. Однако при разгрузке
учебного материала, сокращении объема учебной книги такие
тексты прежде всего изымаются из учебника. В электронном
учебнике перечисленные средства могут быть представлены в
гипертекстовом выражении, что даст возможность усилить вариативность обучения, и обогатить содержание учебного материала в соответствии с запросами школьника.
Учебным комплектом нового поколения можно назвать
201

Глава III

серию учебных пособий «Сферы». В учебно-методический
комплект входит учебник, тетрадь-тренажер, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации
для учителя, CD-диск.
Содержание учебного материала в учебнике отличается
краткостью, четкостью изложения. Один параграф размещается на одном развороте страницы, что делает обозримым
материал, дает возможность иметь перед глазами всю информацию и быстро находить ту, которую нужно72.
Параграф предваряется сообщением о том, что ученики
узнают, например, при изучении строения клеток - о самых
древних и самых маленьких одноклеточных организмах, о
значении бактерий в природе и жизни человека, т.е. в начале параграфа дается материал, ориентирующий учащихся в
изучаемом содержании. Кроме того, параграф предваряется
вопросами, которые позволяют актуализировать изученный
материал и обыденные знания, которые существуют у учащихся. Например, учащимся предлагается вспомнить, какие
основные признаки живых организмов они знают. Эти фрагменты учебного материала располагаются на полях и не отвлекают внимание от основного содержания.
В тексте параграфа четко выделяются структурные единицы, позволяющие упорядочить информацию по разделам,
например, в параграфе «Состав и строение клеток» это – органические и минеральные вещества клетки, белки, углеводы, жиры, общие черты строения клеток всех организмов.
Рубрикой «биофокус» выделен материал, имеющий личностную значимость, способный вызвать интерес учащихся.
В данном параграфе это текст о гемоглобине как белке крови
и интерфероне.
Помогает структурировать изучаемое не только четкое деБиология: живой организм: учеб для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2007.

72

202

Предметность обучения в компетентностном подходе

ление текста на структурные единицы (иногда их называют
микротексты), но и выделенные в конце параграфа ключевые
слова, определения которых есть в тексте.
В конце каждого параграфа для закрепления материала и
самопроверки предлагаются вопросы репродуктивного и частично-реконструктивного характера.
В учебно-методический комплект входит также тетрадьпрактикум, в которой приводится описание лабораторных и
практических работ. Причем материал в тетради представлен
так, что учащимся необходимо вписать те или иные сведения,
зарисовать, сделать и зафиксировать выводы. Работа организуется так же, как в любой тетради на печатной основе.
В тетради-тренажере впервые выделены те способы действий (как общеучебные, так и предметные), которые учащиеся осваивают: решаем тесты, работаем с текстом, изучаем и
определяем, смотрим и думаем, сравниваем и обобщаем. В
каждом разделе приведено избыточное число заданий, т.е. все
их выполнять ученику не обязательно. Выбор им самим или
учителем заданий для выполнения усиливает возможности
вариативности обучения.
Тетрадь-экзаменатор содержит два типа проверочных работ: задания первого типа предполагают выбор только одного верного ответа из четырех предложенных, задания второго
типа требуют полного и обоснованного ответа на поставленный вопрос.
Материалы, представленные на CD-диске, обогащают материал учебника, включая материалы, которые могут быть
использованы учителем на уроках (иллюстрации, анимация,
видео и т.д.), учениками при подготовке сообщений, презентаций, проведении внеурочных мероприятий, выполнении
проектов и т.д.
Диск содержит фотографии, таблицы, видеофрагменты,
анимационный материал, слайд-шоу, карты, определители,
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материалы из энциклопедии, фрагменты из научно-популярных, литературных и других произведений. Приведены
ссылки на сайты в Интернете. Таким образом, мы видим
специально сконструированную и созданную информационно-образовательную среду отдельного учебного предмета,
представляющую собой как бы расширяющуюся сферу с усилением возможности вариативности обучения и удовлетворения познавательных потребностей детей.
Учебно-методический комплект «Сферы» не представляет
собой сценарий процесса обучения, это – конструктор, который позволяет выстраивать для каждого ученика индивидуальные образовательные маршруты.
Интересным примером организации процесса обучения
в информационно-образовательной среде является деятельность НП (некоммерческого партнерства) «Телешкола». Рассмотрим учебные материалы, используемые в ней. В частности, на сайте школы выложены образцы уроков. Такие
учебные материалы назвать электронными учебниками нельзя. Это – действительно, дистанционные уроки. Но с другой
стороны, учитывая свойство интерактивности, присущее
электронным учебникам, можно назвать указанные уроки и
электронными материалами, которые могут составить учебную книгу.
Урок начинается с ключевого вопроса, который интересен
учащимся, и показывает значимость материала, который будет изучен. Например: Портится ли русский язык? Процессы в современном языке ведут к его совершенствованию или
деградации?
Можно сказать, что поставлена проблема и создана проблемная ситуация. Учащиеся могут высказать свое собственное мнение, но, чтобы оно было достаточно обоснованным,
им необходимы научные знания, а не только знания обыденные. Следовательно, возникает стимул к изучению темы.
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На полях приводится план урока, общие рекомендации по
изучению материала и словарь. Слова в словаре приведены
«цепляющие внимание» учащихся: жаргон, феня, стагфляция, варваризация, мерчендайзер, промоутер, агглютинация
и т.д. Значение некоторых слов учащиеся знают, о других догадываются, но эти слова активно вошли в нашу жизнь, следовательно, само прочтение их вызывает дополнительный
интерес к материалу.
Содержание учебного материала излагается в форме доступной интересной лекции с обращениями к читателю,
интересными жизненными примерами, в частности, в текст
включены примеры стиля речи российских политических лидеров. Изложение прерывается заданиями с открытым ответом: чтобы дать ответ, необходимо хорошо подумать, порассуждать. В тексте приводится аппарат для написания ответа
и его отправки педагогу. Пример такого задания: Найдите
лексическую ошибку в предложении. Объясните причины
этой ошибки. Исправьте предложение. Авиадиспетчеры неоднократно участвовали в стачках и забастовках с требованием
улучшения условий труда.
На полях размещены гиперссылки: «улыбнемся», «найди
ошибку». Обратившись к ним, учащийся может переключить
внимание, отдохнуть.
Текст лекции разбит на фрагменты и по ходу изложения
учащимся предлагаются тесты «Проверь себя», например:
Найдите ошибочные словосочетания: водяной мир, снискать
необходимые финансы, методологическая литература, ностальгия по родине. Тесты также сопровождаются аппаратом,
позволяющим отправить ответ педагогу.
Ясно, что такие учебные материалы являются сценарием
урока, включают механизмы прямого (общие рекомендации
по изучения материала интернет-урока) и косвенного (проблемные вопросы, вопросы на размышление, «крючочки,
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цепляющие внимание») управления познавательной деятельностью ученика.
Учебно-методические материалы на электронной основе в
настоящее время активно разрабатываются. Проблемой является недостаточная опора при разработке на дидактические
и методические требования, что приводит иногда к ошибкам
в изложении материала, неоптимальной мере трудности изучаемого материала, недостаточному предоставлению возможностей для полноценного усвоения материала.
Дидактические требования к средствам реализации предметности в компетентностном дидактическом подходе.
1. Требование к характеру средств реализации предметности. Поскольку компетенция – явление, связанное с решением конкретных жизненных задач, имеющих комплексный
характер, а также имеющее отношение к личности и личностным функциям, адекватные средства реализации предметности в данном дидактическом подходе должны иметь также
комплексный, интегративный характер.
2. Требование педагогической адаптации социального
опыта как совокупности практико-ориентированных образовательных ситуаций. Для компетентностного подхода, в соответствии с основной идеей – формирование компетентной
личности, предметность предстает как совокупность практико-ориентированных ситуаций, в рамках которых и организуется деятельность учения.
3. Требование интеграции школьной и внешкольной,
урочной и внеурочной деятельности. Источником отбора
образовательных ситуаций, с точки зрения компетентностного подхода, являются типовые реальные жизненные ситуации и способы действования в этих ситуациях, специфика
последних заключается в том, что они, как правило, лежат за
пределами ситуаций и сюжетов, изучаемых в традиционном
обучении. Таким образом, предметность обучения в компе206
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тентностном подходе разрушает границы между школой и
внешним миром, урочной и внеурочной деятельностью.
4. Требование логики конструирования учебных ситуаций
«сверху» «вниз». Ключевые образовательные компетенции
предлагается выделять не из предметного содержания образования, а из перечня реальных жизненных ситуаций. При
конструировании компетенций мы осуществляем движение:
реальные жизненные ситуации - допредметный уровень учебный предмет - учебный материал. Предполагается следующая логика конструирования содержания образования. На
уровне учебного предмета учебного фиксируются педагогически адаптированные типовые жизненные ситуации, которые «укореняются» в программах предметов учебного плана,
определяются учебные предметы, в сфере ответственности
которых лежит формирование данных компетенций и соответствующих ЗУНов. Образовательная ситуация в учебной
программе задается через образовательную технологию, которая определяет способ взаимодействия учителя, ученика и
содержания. На уровне учебного материала компетентностный подход реализуется в форме сценария подготовки и реализации данного учебного материала и данной образовательной технологии.
5. Требование использования адекватных дидактических
средств и образовательных технологий для реализации предметности в компетентностном подходе.
5.1. Требования к характеру учебных заданий в компетентностном подходе. Основной вопрос учебных заданий,
направленных на формирование ключевых компентностей,
формулируется, исходя из представления о том, с какими
текстами и в каких ситуациях сталкивается современный человек, какие коммуникативные, организационные, информационные задачи ему приходится решать. Предметность
обучения в данном подходе вычленяется из текстов, которые
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окружают современного человека, принадлежащего определенной культуре. Вопросы, которые ставятся по отношению
к этим текстам, аналогичны реальным задачам, возникающим в жизненных ситуациях встречи с подобным текстом.
5.2. Требования к характеру образовательных технологий
для реализации предметности в компетентностном подходе.
В образовании осознан дефицит педагогических средств, моделирующих реальные жизненные ситуации, позволяющих
«включить» эмоциональный и жизненный опыт учащихся. Во многом, этот дефицит связан с тем, что большинство дидактических средств имеют текстовую форму со всеми
издержками «книжного» линейного текста. С точки зрения
педагогических средств, попыткой предолеть линейность
книжного текста для описания комплексных проблем является кейс-технология. Для формирования коммуникативной
компетенции необходимо использовать ролевые игры, тематические дискуссии, процедуры активного слушания, беседа
с гостем, публичные выступления, анализ конфликтов, драматизация, дебаты.
5.3. Требования к характеру дидактических средств для реализации предметности в компетентностном подходе. Анализ современных мультимедийных дидактических средств
позволяет утверждать, что адекватными для формирования
ключевых компетенций являются такие средства как видеофрагменты и аудиозапись как источник для наблюдений, анализа, интерпретации и источник дискуссии и диалога, электронные интерактивные тренажеры с оперативной обратной
связью для самооценки сформированности компетенций,
компьютерные дидактические имитационные и ролевые
игры для расширения опыта действования в моделируемой
реальности.
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3.4. Вариативность предметности обучения
в компетентностном подходе
Чтобы рассмотреть вариативность предметности обучения
в компетентностном подходе, следует, прежде всего, определить ее ведущий компонент. Как следует из сказанного ранее, этим компонентом является компетенция, с центральным звеном в виде личностно значимой деятельности. Набор
умений, обеспечивающих реализацию данной предметности,
зафиксирован в программе формирования универсальных
учебных действий в федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. При этом используется рамочное описание вариативного компонента: задаются
рамки, «внутри» которых развертывается вариативное содержание и результат к которому его освоение учениками должно привести. В данном подходе рамками являются ключевые
компетенции, которые могут быть сформированы на различном предметном материале и практико-ориентированные
ситуации, обеспечивающие целесообразное выстраивание
учебного процесса. То есть задается не само предметное содержание, внешнее для ученика, а результаты, которые должны быть получены – освоенные способы взаимодействия с
миром в различных, не только учебных ситуациях. Как часть
сюда входит оперирование знаниями (получение, хранение,
применение, поиск и создание новых), необходимыми для
решения проблем (познавательных, практических, личных,
коммуникативных и т.д.).
Инвариантным компонентом становятся универсальные
учебные, познавательные, умственные, практические действия, те элементы среды, которые обеспечивают формирование компетенций школьника в ходе разрешения ситуации.
Это могут быть способы действия со знаниями, способы выстраивания отношений, саморегуляции и самоконтроля и т.д.
Вариативным элементом в этом случае являются способы
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задания ситуации, учитывающие субъектный опыт ученика
и способы разрешения ситуации (знания, умения, отношения), которые в совокупности должны привести к запланированному результату.
В соответствии с основной идеей подхода – формированием компетентной личности, содержание образования предстает как совокупность практико-ориентированных ситуаций, в рамках которых и организуется деятельность учения.
Каждая ситуация предполагает особую позицию субъекта,
соответствующий опыт, способы выхода из нее.
Ключевым становится понятие «ситуация», в рамках которой и организуется деятельность учения. Ситуация – это
фрагмент бытия, порождающий определенную форму активности. Это единство человека и его окружения73. Субъект (или
группа), включен в структуру ситуации в единстве внутренних условий своего существования (мотивационно-оценочного, когнитивного, рефлексивного и других компонентов).
Именно это создает основу многообразных отношений человека к действительности, вступив в которые, он не просто
подчиняется существующему миру, но воплощает в нем самого себя. Совокупность обстоятельств жизни и деятельности человека, представляют собой функциональное единство,
которое включает разнородные элементы среды, отношения,
самого субъекта жизнедеятельности со своими интересами,
требованиями и возможностями, объединяющего их в целостность. Субъект способен распоряжаться собственными
внутренними и внешними ресурсами, выстраивая тем самым
необходимые ему отношения с действительностью. Каждая
ситуация предполагает особую позицию субъекта, соответствующий опыт, пути способы выхода из нее. Ситуация – это
сложнейшая система активности субъекта и одновременно
73

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., Наука, 1973.
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результат этой активности, наполняющая его жизнь предметным содержанием и смыслом.
Вариативность предметности в компетентностном подходе опирается на единство содержательной и процессуальной
сторон обучения. К условиям, определяющим соотношение
вариативного и инвариантного компонентов, относятся:
• Опора на субъектный опыт учащихся при отборе заданий;
• Использование открытых (с неопределенным заранее
результатом) и закрытых (с заранее запланированным
ответом) учебных заданий;
• Использование практико-ориентированных ситуаций
– как для постановки проблемы (введение в задание),
так и для ее непосредственного решения;
• Использование избыточной информации (в предельном случае образовательной среды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности.
Набор ситуаций и форма их задания соответствует выделенным ключевым компетенциям. При этом степень детализации ситуаций зависит от формируемого количества компетенций.
Например, формирование коммуникативной компетенции целесообразно осуществить в ситуации диалога, полилога. Следовательно, формами будут диспут, дискуссия, интервью, круглый стол, дебаты и т.д. В каждой из этих форм
способ разрешения ситуации различен: убедительная аргументация своей точки зрения в диспуте, поиск ответов на
различные вопросы в интервью, умение находить взаимоприемлемое решение в круглом столе.
Формирование познавательной компетенции возможно
при организации проблемно-поисковой работы учащихся –
в процессе выполнения проектов или решения ситуаций по
методу case study. Формами будут, соответственно, проект и
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ситуация для анализа. Вариативность заключается в отобранном для работы содержании и в способах достижения цели.
Рассмотрим подробнее эти технологии.
Одной из наиболее часто используемых технологий является проектная. Как отмечают исследователи, занимающиеся методологией проектной деятельности74, «проектирование
– это деятельность по преобразованию существующей действительности на основе собственного замысла». Под проектом понимается специально организованный учителем и
самостоятельно выполняемый учащимися на основе субъективного целеполагания комплекс действий, завершающихся
созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в
рамках устной или письменной презентации. Эта технология
позволяет учителю формировать педагогические ситуации
по различным основаниям (ситуация неопределенности, кооперации и т.п.) и на основе различного предметного содержания. В основе лежит идея получения результата, который
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.
В основе метода лежит реальная жизненная проблема,
решение которой требует, как применения имеющихся знаний, так и получения новых. Учебный процесс организуется
как деятельность в среде, ориентированная на обогащение
индивидуального опыта ученика. В результате формируется
осознанная готовность учащегося к целеустремленной деятельности в конкретных ситуациях, ведущая к достижению
поставленной им самостоятельно цели.
Проектная технология позволяет создать условия деятельности, максимально приближенные к реальным, обеспечивая формирование обобщенных компетенций учащихся,
Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. – 1984. - № 10. – С. 92
74
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универсальных информационных и познавательных (исследовательских) умений.
Набор формируемых умений является отражением инвариантной составляющей предметности обучения и, в основном, описывается в рамках универсальных учебных действий.
Другой актуальной для достижения целей компетентностного подхода является технология ситуационного анализа
(«case study»). Она позволяет непосредственно осуществлять связь деятельности с практикой и опираться в процессе обучения на субъектный опыт учеников. В ходе работы
школьники активно участвуют в анализе фактов и деталей
ситуации, в выборе стратегии, в ее уточнении и защите, в обсуждении ситуации и аргументации целесообразности своей позиции. Развиваются универсальные умения учащихся,
связанные с работой в группе, команде. Ситуационный анализ способствует формированию критического мышления,
позволяет активизировать теоретические знания учащихся,
их практический опыт, раскрывает и развивает способность
высказывать свои мысли, идеи, предложения, умения выслушать различные точки зрения и аргументировать свою. Ученики получают возможность проявить и усовершенствовать
аналитические и оценочные навыки, применять на практике
теоретический материал. Для дальнейшей деятельности учащихся эта технология важна потому, что позволяет увидеть
многовариантность решения ситуации в жизни, и обосновать
поиск рационального ответа.
Как следует из названия, основой технологии является анализ ситуаций. Ситуации базируются на современных
научных, этических, политических проблемах (например,
клонирование, эвтаназия, легализация «легких» наркотиков
и т.д.), поэтому позволяют учащимся «почувствовать» реальную жизнь. Ситуация всегда является началом и поводом для
рассуждения или исследования. В ней должен присутство213
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вать конфликт, то есть противоречие или столкновение точек зрения, ценностей, моральных предпочтений. Учебные
ситуации могут быть смоделированы специально, а не взяты
из жизни. Например, в некоторых случаях ситуацией могут
выступать фрагменты литературных произведений, которые
рассматриваются под углом зрения современных проблем75.
Не существует четких и однозначных правил, по которым
отбирается материал для создания ситуации. По мнению Р.Г.
Апресяна в принципе для анализа может браться любая ситуация76. Но, в целом, можно выделить несколько требований к
ним. Ситуации должны:
– отвечать целям и задачам учебного предмета;
– быть проблематизированы в соответствии с конкретными учебными целями. Ситуация может содержать не одну, а
несколько проблем. Сама проблема может в явном виде не
присутствовать в предлагаемой ситуации на уровне текста
или события, но она выявляется в ходе анализа;
– быть связанными с реальными проблемами практики
(научными, морально-этическими и т.д.). В некоторых случаях целесообразно использовать ситуации, существующие в
современной жизни, когда информация о тех или иных фактах становится достоянием гласности и активно обсуждается;
– обладать неким сюжетом, позволяющим осуществить
процесс анализа, что поможет ученикам увидеть и учесть
факты, проблемы и перспективы, ранее им неизвестные,
проанализировать ситуацию с разных точек зрения, с позиций различных подходов;
– включать в себя разнообразные материалы (например, в
ситуации по юриспруденции могут быть представлены мате[Электронный ресурс] URL: http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/
cases/case.html
76
[Электронный ресурс] URL: http://ethicscenter.ru/forum/profile.
php?mode=viewprofile&u=8
75
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риалы дела, судебное решение, апелляции и др. документы,
газетные статьи, комментарии специалистов, воспоминания о
жизни преступника, факты из жизни людей, связанных с этим
делом, после преступления, дневник преступника и т.п.);
– быть эмоционально окрашенными.
Выделены качества, которые отличают «хорошую» ситуацию77. Вот некоторые из них:
– Интересный сюжет ситуации связан с опытом учеников.
Еще лучше, если учащиеся уже знакомы с проблемой в жизни, до момента ее решения в процессе обучения.
– В сюжете есть начало, середина и конец. В случае если
конца истории нет, учащимся предстоит создать его после обсуждения.
– Проблема, содержащаяся в ситуации, интересна учащимся.
– Ситуация связана с событиями последних пяти лет, проблема обсуждается в средствах массовой информации.
– Образы основных действующих лиц показаны выразительно, как для повышения интереса учащихся, так и потому,
что личные качества действующих лиц влияют на возможное
решение.
– Ситуация полезна с педагогической точки зрения. При
разработке плана урока необходимо ответить на несколько
вопросов:
• Выполнению каких задач будет способствовать анализ
ситуации?
• Чем он поможет учителю и учащимся в усвоении предмета, формировании умений и личностном развитии?
• Зачем использовать данную ситуацию в ходе образовательного процесса?
77
Herreid Clyde Freeman "What Makes a Good Case?" [Электронный ресурс] URL: (University at Buffalo, State University of New York) http://
ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html
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• Нет ли более эффективных методов обучения, направленных на достижение цели?
– Cитуация провоцирует конфликт, содержит противоречие, способное вызывать разногласия.
– Подталкивает к принятию решения, к занятию той или
иной позиции, к осуществлению действия, связанного с поиском решения.
– В ситуации говорится о чем-то общем, значительном,
применимом к большому количеству случаев.
– Ситуация достаточно короткая, чтобы удержать внимание аудитории, но в то же время в ней представлены разнообразные факты, обеспечивающие анализ.
– Трудоемкость анализа ситуации соответствует уровню
учащихся. Если необходима большая сложность, то ее следует вводить постепенно. Сначала предъявляются фактические
данные, потом ставится ряд вопросов и, даже, возможно, решение, а потом в случае необходимости дается новая информация.
Технологию можно применять для решения различных
дидактических задач. Способы задания ситуации зависят от
цели, стоящей перед учителем, а также от содержания самой
ситуации, от ее места в общем построении урока – вводит ли
она в тему или, например, является иллюстрацией изученного
материала, связана ли она только с практической тематикой
или предполагает выход на некие теоретические обобщения.
То есть формируются обобщенные умения поиска, обработки информации и применения ее для создания нового – решения проблемы. Тем самым обеспечивается динамическое
взаимодействие инвариантного и вариативного компонентов
предметности обучения, приводящее к получению запланированных результатов – формированию компетенций на основе универсальных учебных действий, то есть ученики научатся «изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
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собственные мысли, принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать возможности»78.
Сегодня существует большое количество педагогических
технологий, которые можно рассматривать как средства реализации вариативности компетентностной предметности обучения. Они, с одной стороны, способствуют формированию
универсальных умений в различных сферах человеческой
жизни и деятельности, а с другой – позволяют задействовать
личностный опыт, потребности, интересы и склонности учеников, т.е обеспечивают формирование компетентностей.

Образовательная инициатива «Наша новая школа»/ [Электронный
ресурс] URL : http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4
78
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ГЛАВА 4.
ПРЕДМЕТНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
4.1. Характеристика антропологической
предметности обучения
Сегодня в отечественной педагогике постепенно восстанавливается преемственность с общеевропейскими философскими традициями, в первую очередь, социально-философской и философско-антропологической. Это позволяет
обсуждать антропологическую предметность обучения. Отметим основные достижения в этой области.
В рамках Франкфуртской школы в свое время было выстроено представление о частичном человеке как основном
феномене современной жизни и о структурной организации
жизни, с одной стороны, воспроизводящей эту частичность,
а с другой стороны, воспроизводящей полноту всей человеческой жизни.
М. Фуко выстроил представление об образовании как об
одном из институтов, реализующих культурный «проект человека» и достраивающий его до целостности. Затем, уже на
основе исследований М. Фуко, П. Бурдье выстроил целостную теорию практик как структур, порождающих различные
антропологические типы, понимаемые им, прежде всего, как
типы организации и самоорганизации жизни, требующие
и воспроизводящие определённый набор человеческих качеств.
Позднее Э.Гидденс выстроил социологическое представление о современном проекте человека, адекватном эпохе глобализации и модернизации. Вместо экономического
представления о капитализации человеческих ресурсов, которое определяется внешними по отношению к самому человеку экономическими и политическими субъектами, Гидденс
доказал необходимость рефлексии собственной деятельности
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самим человеком. Все эти исследования уже в той или иной
степени выходили на новую предметность обучения – антропологическую предметность.
Итак, социально-антропологическим основанием образования, способного ответить на современные социокультурные вызовы, является понятие человеческого потенциала
как интегральной антропологической характеристики, описывающей способность человека выстраивать рефлексивное
отношение к собственным наличным качествам и ресурсам
и формировать проект своего собственного настоящего и будущего. Такая антропологическая характеристика наиболее
адекватна существованию человека в культуре постмодерна и
в обществе, организованном как система открытых социальных сетей.
Понятие человеческого потенциала в открытом образовании в определенной степени противопоставляется понятию
компетентности как антропологической характеристике,
описывающей способность человека к включению в существующие производственные системы, часто без возможности
рефлексивного и проектного к ним отношения.
Важнейшей задачей современного образования становится сегодня именно такая организация обучения, которая
обеспечивала бы способность человека включаться в развивающиеся системы сложно организованной деятельности.
Но это требует, в свою очередь, как сформированных компетентностей, так и способности к самоопределению и к
принятию своих личных целей внутри общей коллективной
деятельности. В таком обучении в рамках антропологического подхода и появляется развернутое представление об индивидуальных образовательных программах, оформляется отдельная задача специального педагогического (тьюторского)
сопровождения этих программ. Для реализации школьником
своей индивидуальной образовательной программы необхо219
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димо создать специальные условия, при которых ученик самостоятельно совершает выбор, ставит и реализует собственные образовательные цели.
Такое образование уже не может строиться замкнуто, оно
становится сферой открытого образования (понятие впервые
введено К.Поппером). Антропологический (или точнее - социально-антропологический) подход к описанию практики
обучения, как практики развития человеческого потенциала,
позволяет проводить комплексные проекты и исследования
не только в самой школе, но и всей сфере открытого образования. Открытое образование может быть построено как
сетевое пространство детской и взрослой жизни, где педагог
выступает в качестве помощника в создании и реализации
индивидуальных образовательных программ учащихся.
В контексте открытого образования как оформления новой антропологической предметности предметность обучения ориентирована на современное постиндустриальное
общество, где единицей измерения потенциала выпускника
является уже не столько совокупность знаний, умений и навыков, сколько круг задач, потенциально решаемых выпускником, опыт этого решения и способность к самостоятельному приобретению такого опыта. Организация предметности
обучения в данном случае становится очень «гибкой». Контекст открытого образования фактически удерживается наличием в нем самого принципа открытости и предполагает
работу с любыми ресурсами, необходимыми для построения
индивидуальной образовательной программы.
В этой логике само наличие и реализация принципа открытости и является основным фактором, задающим содержание и специфику антропологической предметности обучения. Содержанием предметности в контексте открытого
образования может стать фактически любое культурное содержание, которое затем будет сознательно использоваться
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учеником для построения им своей индивидуальной образовательной программы.
При таком подходе приоритетными, наряду с общей грамотностью и предметными знаниями, становятся такие качества выпускника, как, например, способность выдвижения
и проверки гипотез, умение работать в проектном режиме,
инициативность в принятии решений и т.п. Именно эти и
ряд других способностей в гораздо большей степени востребованы в постиндустриальном обществе. В данном случае,
именно они и должны стать одними из значимых ожидаемых
результатов современного образования.
При реализации в современном учебном процессе «гибко» организованной предметности возникает другой механизм определения объемов учебного и внеучебного времени
школьников в рамках образовательного плана работы школы.
В этом подходе целесообразно рассмотреть вопрос о замене
учебного плана на образовательный план школы, в котором
становятся существенными требования лишь к соотношению учебных и внеучебных видов деятельностей при переходе от одного возраста к другому. Устанавливается соотношение между учением и обучением, которое должно меняться в
возрастной динамике.
Таким образом, на протяжении последних десятилетий XX
и начала XXI веков стала постепенно оформляться новая антропологическая предметность, и нами теперь должны быть
осмыслены как средства ее реализации, так и требования к
средствам реализации этой антропологической предметности.
Целью реализации антропологической предметности обучения является построение учащимся своей индивидуальной образовательной программы. В условиях антропологического подхода сегодня ищутся новые способы и формы
реализации этой предметности, так как традиционные фор221
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маты работы в учебном процессе (урок как основная единица
учебного процесса; методическое обеспечение классических
учебных предметов и т.д.) не позволяют школьнику напрямую работать со своей индивидуальной образовательной
программой.
Важными средствами реализации антропологической
предметности обучения являются сегодня работа с личностно-ресурсной картой школьников, организация образовательных событий и проведение ролевых образовательных
игр. Рассмотрим эти формы реализации антропологической
предметности подробнее.
В построении индивидуальной образовательной программы важна «избыточная» образовательная среда как совокупность всех потенциальных образовательных возможностей,
некоторые из них могут стать ресурсом при решении образовательных задач конкретного человека или группы людей.
Среди различных культурных прототипов создания избыточной образовательной среды, известных в педагогической
истории, наиболее ярким и системным является педагогика
Марии Монтессори.
Эта педагогика, на наш взгляд, является целостным примером создания антропологической предметности, так как
Мария Монтессори еще в XIX веке соединяла неопровержимые данные о физиологии развития ребенка с его принципиально неограниченными возможностями. Еще одна особенность подхода Марии Монтессори, как антропологического
подхода в образовании, заключается в том, что ее модель развития базируется на результатах наблюдения за развитием
детей в условиях абсолютно свободного выражения их инициативы, активности и познавательных интересов без всяких
ограничений со стороны классно-урочной системы обучения. Таким образом, эта модель была основана на реальной
практике жизни и была предназначена, в первую очередь, для
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того, чтобы ее непосредственно использовали родители, воспитатели и учителя.
Таким образом, переход от потенциальных возможностей
«избыточной» образовательной среды к ресурсам конкретной
образовательной программы возможен как спонтанно, так и
посредством специально организованной работы, которая
строится на принципах тьюторского сопровождения и решает одновременно задачи индивидуализации и социализации
человека. Таким основанием специально организованной работы для построения индивидуальной образовательной программы может стать совместная работа педагога и школьника
(тьютора и тьюторанта) с личностно-ресурсной картой ученика.
На примере любой карты мы можем выделить две функции: орудийную и знаковую. Орудийная функция карты
позволяет приспособить окружающий мир к интересам человека и помогает человеку «вписаться» в этот мир (политические, географические, исторические и другие карты). Но
карта может стать и личностно-значимым психологическим
средством, позволяющим человеку увидеть себя и свое действие «по-новому»: в другом масштабе и в другом контексте.
При построении индивидуальной образовательной программы особую важность приобретает вот это второе функциональное значение карты.
В отличие от многих других дидактических средств (рисунков, чертежей, таблиц и др.) карта имеет три присущих,
именно, ей характеристики:
– топика (наличие различных пространственных объектов),
– направленность (центральное и удаленное от центра положение объектов),
– масштаб (указание на соразмерность или несоразмерность объектов).
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В процессе построения личностно-ресурсной карты
школьник выделяет для себя наиболее значимые образовательные элементы (содержательные области, места и т.д.),
их соотношение и их приоритет по отношению друг к другу…
Основным дидактическим требованием к реализации антропологической предметности является создание такой неструктурированной образовательной среды, в которой только
и становится возможным составление «карты» индивидуальных ресурсов – а затем выстраивания собственного образовательного маршрута (программы).
Относясь к процессу построения личностно-ресурсных
(антропных) карт, как к важному дидактическому средству
и основанию для дальнейшего построения индивидуальной
образовательной программы, мы рассматриваем в системе
современного образования работу с ресурсной картой как
принципиально значимый момент на всех ступенях школьного обучения. Но понимаем, что самым «сензитивным»
возрастом по отношению к этой форме реализации предметности обучения с точки зрения развития человеческого потенциала является юношеский возраст. Юношество - это
такой период жизни, в котором человек, с одной стороны,
уже освоил основные культурные формы социальной жизни, которые ему необходимы для включения в какую-либо
социокультурную практику, а, с другой стороны, он все еще
свободен от необходимости непосредственного включения в
существующие системы деятельности. Поэтому данный период жизни как раз и позволяет юношам и девушкам начинать выстраивать собственные образовательные программы,
в которых решаются задачи индивидуализации и самоопределения.
При реализации в современном учебном процессе «гибко»
организованной антропологической предметности обучения,
становится необходимой дальнейшая разработка принципи224
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альных требований к содержанию и структуре образовательных программ. Эти требования должны дать возможность
школьникам реально строить свои индивидуальные образовательные программы (маршруты) как внутри отдельных
учебных дисциплин, так и в межпредметных (междисциплинарных) отдельных образовательных модулях, включающих и
учебные, и внеучебные виды деятельности. Для выполнения
всех этих задач и становится осмысленным введение контекста открытого образования.
Другим средством реализации антропологической предметности обучения является событийная форма (Событие),
связанная с определенным способом «проживания» конкретной создаваемой ситуации.
В антропологическом подходе событие оформляет возможность изменения наличной ситуации и опыт движения
мысли, фиксирующей эту наличную ситуацию и отношение
к ней. Содержательно событие обращается одновременно и к
содержанию мышления, и к содержанию жизненного бытия.
Такие события выпадают из обыденной жизни и представляют собой точки особой интенсивности, трансформирующей
ситуацию и способы мышления субъекта, участвующего в событии, определяющих его осуществление как человека универсального в потенциальном многообразии возможностей.
Антропологический подход выступает основанием самоопределения - действия, в котором субъект определяет себя
не суммой наличных обстоятельств и их историей, но полагает себя как нечто, отдельное от обстоятельств и готовое
трансформировать их, руководствуясь при этом не только
эмпирическими принципами и нормами. Таким образом, в
ситуации выделяется, во-первых, образ человеческой возможности, представленной одновременно как всеобщая
антропологическая возможность и как возможное будущее
отдельного человека, и образ движения между наличной, яв225
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ленной ситуацией и её идеальным контуром.
В контексте антропологического подхода самоопределение может быть противопоставлено любой конкретной социальной позиции. Событие для субъекта в схеме самоопределения, рассмотренной Фихте, разворачивается, прежде всего, в
мышлении — но задачей этого мышления является воспроизведение живой действительности во всей её конкретной
целостности с установкой на занятие в социокультурном
пространстве особой позиции, позволяющей действовать на
разумных началах. Самоопределение состоит в переходе человека из состояния непосредственного, определенного природными и социальными связями в состояние, опосредствованное собственным мыслительным усилием. В этом смысле,
событие рассматривается как практика свободы, имеющая
особые характеристики среди других человеческих практик.
Такой взгляд позволяет нам считать событие одним из
средств реализации антропологической предметности обучения, а само образование мыслить как индивидуальный событийный акт, одной из задач которого можно рассматривать
организацию самоопределения. Разработка представлений
о событии как дидактической единице опирается на общепедагогические идеи о том, что, создавая определенные условия взаимодействия человека с образовательной средой,
возможно повысить вероятность получения им тех или иных
образовательных результатов, эффектов, получение которых
напрямую запланировать невозможно (эмоциональный отклик, становление субъектности и развитие субъективности).
Определенные усилия, формы и методы работы, возможно
избыточные с точки зрения оптимальности педагогической
работы, направленной на получение стандартизированного
образовательного (а скорее, учебного) результата, в данном
случае становятся необходимыми для получения вероятностных результатов и эффектов, ценность которых не ставится
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педагогами под сомнение. Событие, таким образом, становится способом создания условий, которые максимально повышают вероятность появления индивидуальных образовательных программ и проектов у его участников.
Создание события, при антропологическом взгляде на
дидактику, может быть таким же значимым, как проведение
урока или лабораторной работы. Целостность ситуации в антропологическом смысле задается произошедшим проживанием-осознанием, которое характеризуется личностной
значимостью (именно, личностной, а не социально общественной), что и превращает данную ситуацию в событие.
Еще одним средством реализации антропологической
предметности обучения является проведение специальных
образовательных игр.
Игры и игровые методы используются в педагогической
практике уже достаточно долгое время, так как игра позволяет учителю сравнительно легко заинтересовать школьников изучаемым в классе материалом. Педагоги-организаторы
(зам. директора по воспитательной работе) также постоянно
проводят во внеурочной деятельности разнообразные игры.
Используют игры в своей работе все, кто работает в детских
и подростковых клубах и, вообще, в сфере дополнительного образования. Таким образом, диапазон применения игр
чрезвычайно широк: от экспериментального курса литературы или истории в школе до организации досуга в летнем
загородном лагере. Но в традиционном (классическом) образовании до сих пор практически не используются образовательные ролевые игры.
Принципиальной особенностью образовательной ролевой игры является как раз тот факт, что помимо классической предметности, на которой разворачивается сюжет игры
(исторические, литературные, математические игры…) и педагогической квалификации организатора игры, от педагога
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требуется все время удерживать «антропологическую» предметность. Одним из наиболее распространенных условий
этого является «протоколирование» живой речи, с сохранением полной стилистики (восклицания, междометия, повторы и т.д.).
Сегодня исследователями обсуждается, что игра будет
иметь образовательный (антропологический) смысл для каждого из ее участников (т.е. являться средством реализации
антропологической предметности), если в процессе образовательной ролевой игры будут выполняться следующие требования:
• Игра должна быть противопоставлена и отделена от
повседневной жизни игроков.
• Игра предполагает постоянное образовательное самоопределение и активность участников игры, т.е. в этом
типе игр участник действует не по конкретному заданию или инструкции, а сам (по собственному желанию) – на свой страх и риск.
• Игра предполагает выигрыш. Поэтому, если для участника не важно, насколько его игровое образовательное
действие является успешным, значит, он «не вошел» в
игровое пространство.
• Любая образовательная игра предполагает для каждого
участника наличие индивидуального образовательного
пространства и работы с его личными ресурсами для
освоения этого пространства.
• Образовательная игра предполагает двойственность
отношений игроков: отношение игровых персонажей
и отношение реальных людей, находящихся в сфере
открытого образования.
• В образовательной ролевой игре основным механизмом запуска игры является роль – комплекс основных
правил и ограничений, которые на себя добровольно
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принимает тот, кто хочет принять участие в этой игре.
Таким образом, образовательную игру можно метафорически сравнить с театральной постановкой, в которой прописан только первый акт, а дальше весь сюжет разворачивается
по воле и желанию актеров. В этом и заключается антропологический эффект игры для всех ее участников.
Образовательная ролевая игра выступает как безопасное
для человека пространство его собственных «антропологических» проб. Но, несмотря на то, что пространство, в котором
находится человек, игровое, его самоопределение и ответственность за совершаемые образовательные действия в Игре
осмысливаются и оцениваются, как настоящие.
Проведение таких образовательных ролевых игр представляет собой для педагога достаточно сложную управленческую
задачу. И педагог, который научился проводить такой тип игр,
фактически с помощью этого средства – игры, реализует антропологическую предметность обучения.
В освоении педагогом этой формы выделяются две основные трудности.
1. Педагогическая профессия требует от учителей, в
основном, «формирующего начала» - объяснения учебного материала, соблюдения дисциплины, своевременного и
правильного выполнения домашних заданий и т.д. В Игре
инспекторские функции практически запрещены, так как
они разрушают саму игру. Организатор игры, конечно же, решает свои педагогические задачи, но, в отличие от обычного педагога, он лишен возможности прямого воздействия на
игроков и не может непосредственно приказывать им, наказывать нарушителей, объяснять, как необходимо правильно
действовать. Его задача как организатора ролевой игры, сделать так, чтобы игрокам все «объясняла» сама Игра.
2. В антропологической предметности для нас важно не
освоение определенных знаний и формирование конкрет229
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ных компетентностей (это может происходить в качестве побочного эффекта), а, в первую очередь, построение личного
отношения и личного понимания прожитых на игре образовательных событий. Поэтому педагог, который организует
и проводит ролевую игру, может только влиять на ход игры,
но не может сам определять развитие дальнейших событий.
В этом смысле, результаты образовательной ролевой игры в
отличие, например, от распространенных в современной педагогической практике дидактических игр, заранее неизвестны. Игра – это продукт коллективного творчества, и вклад
самих игроков в нее сравним с вкладом организатора игры. И
отношение игроков к этим образовательным событиям может оказаться совсем не таким, как изначально предполагали
организаторы игры.
В настоящее время антропологическая предметность
только формируется, реализуясь в образовательном процессе школы в деятельности экспериментальных площадок.
Разновидностью антропологического подхода, его редуцированной формой, можно назвать личностно ориентированный подход, являющийся более изученным. В нем человек
рассматривается, прежде всего, как личность, как существо
общественное, и на первый план в рассмотрении его выходят
социальные качества. Дальнейшее рассмотрение антропологической предметности мы проведем в аспекте исследования
личностно ориентированного подхода к образованию, понимая его как редуцированный антропологический подход.
4.2. Характеристика предметности обучения
в условиях личностно ориентированного подхода
В условиях личностно ориентированного подхода процесс
обучения направлен на развитие ребенка, его способностей,
склонностей, интересов, становление его личности.
Отношения в процессе обучения в данном подходе субъ230
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ект-субъектные. Учитель – субъект деятельности преподавания, и ученик такой же субъект деятельности учения, активно
познающий мир, присваивающий культурные образцы, создающий собственные образовательные продукты. В идеальном личностно ориентированном обучении, которого в реальной педагогической практике не существует, содержание
образования отбирает и структурирует сам ученик с помощью
и поддержкой учителя. Методы личностно ориентированного обучения носят диалогический характер, велика роль самостоятельной работы ученика, творческих работ. Важное
место занимает ценностное самоопределение ученика, его
ориентация в мире ценностей, осознание ценности собственной личности. Формы обучения: учебные мастерские,
мастер-классы, семинары, тренинги, социальные практики,
образовательные экспедиции. Большую роль играет самообразование.
В основе данного подхода лежат идеи свободного развития
личности, положения гуманистической психологии.
Разными авторами (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С.
Якиманская) разработаны различные дидактические системы, в которых реализуется личностно ориентированный подход. Отметим, что разработанные дидактические системы не
альтернативны действующей системе образования. Смещая
в ней акценты, разработанные дидактические системы, ориентируют процесс обучения, осуществляемый в «знаниевом»
подходе, на личность.
Волгоградские ученые под руководством В.В. Серикова79
рассматривают личностно ориентированный подход в образовании как построение особого рода педагогического процесса, который ориентирован на развитие и саморазвитие
собственно личностных свойств индивида. При этом личСериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М., 1999.
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ность понимается как способность индивида занимать определенную позицию, что проявляется в конкретных функциях
личности: избирательности, рефлексии, смыслообразовании, ответственности, саморегуляции, креативности, свободе. В содержание личностно ориентированного образования
включается особый вид опыта – личностный. Этот опыт является субъективным, создаваемым самой формирующейся
личностью. Это опыт принятия самостоятельных решений,
рефлексии своих жизненных смыслов, мобилизации воли
при столкновении с трудностями.
Основным понятием личностно ориентированного образования является понятие «ситуация развития личности».
Это – совокупность условий, побуждающих воспитанника к
осознанию сложившегося у него личностного опыта, открытию новых смыслов. Педагогическая ситуация, ориентированная на личностное развитие ученика, должна предоставлять ему возможность реализации себя как личности. В такой
ситуации содержатся задачи, которые ставят воспитанника
перед необходимостью самостоятельно принимать решения
о выборе поступка и давать ему нравственную оценку, обосновывать личную и социальную значимость своих действий,
ставить нравственно оправданную цель и проявлять волевое
усилие для ее достижения, выражать свою индивидуальность
в творческом продукте.
В качестве технологий личностно ориентированного образования используется диалог с носителем личностного
опыта, задачи различной предметной природы с личностным
контекстом, игровая имитация социального пространства
личностной самореализации.
Е.В. Бондаревская80 свой подход к личностно ориентированному образованию называет культурологическим. ГлоБондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного
образования. - Ростов-на-Дону, 2000.
80
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бальной целью личностно ориентированного образования,
по ее мнению, является человек культуры, свободно проявляющий свою индивидуальность, способный к культурному
саморазвитию и самоопределению.
Образование рассматривается как культурный процесс,
осуществляющийся в культуросообразной образовательной
среде, все компоненты которой наполнены человеческими
смыслами.
В качестве принципов личностно ориентированного образования Е.В. Бондаревская выделяет: принцип природосообразности образования, принцип культуросообразности образования, принцип индивидуально-личностного подхода, принцип
ценностно-смысловой направленности образования.
Е.В. Бондаревская рассматривает и основные образовательные процессы в личностно-ориентированном образовании. Это – личностно-развивающее обучение, «окультуривание» субъектного опыта ученика; нравственное воспитание,
предполагающее развитие моральных способностей личности, педагогическая поддержка индивидуальности.
Идеи «окультуривания» субъектного опыта, педагогической поддержки индивидуальности перекликаются с идеями
И.С. Якиманской81. В основе личностно ориентированного обучения, по ее мнению, лежит признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, его
развития как индивида, наделенного своим неповторимым
субъектным опытом.
И.С. Якиманская вводит понятие субъектного опыта – опыта жизнедеятельности, приобретаемого ребенком до школы в
конкретных условиях семьи, социокультурного окружения, в
процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей.
В субъектный опыт входят:
Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе - М., 2000.
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предметы, представления, понятия;
операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и практических);
эмоциональные коды (личностные смыслы, установки,
стереотипы).
В личностно ориентированном обучении необходима работа с субъектным опытом ученика, учет его в организации
процесса обучения, предоставление ученику возможности
выбирать те способы действий, которые ему близки. Образование должно обеспечивать своеобразную «встречу» уже
имеющегося субъектного опыта с общественно-значимым в
виде обмена и согласования ценностей, смыслов, значений.
Задача обучения – образовать, т.е. обогатить, «окультурить»
субъектный опыт как жизненно значимый для личности.
Реализация личностно ориентированного подхода связана
с выявлением и развитием ценностно-смысловых ориентиров личности, процессом ее самоопределения, т.е. предметность выступает в качестве прогнозируемых изменений в
личности ученика.
В чистом виде сейчас в школе личностно ориентированный подход не существует, в практике он накладывается на
основной – «знаниевый подход». Поэтому проанализировать, как реализуется личностно ориентированная предметность в программах, учебниках, учебных пособиях не представляется возможным. Таких материалов просто нет.
Некоторые выводы мы можем сделать, проанализировав
представленные в педагогической литературе разработки или
фрагменты уроков.
Вначале приведем конспект урока литературы в IX классе
«Восприятие и истолкование стихотворения А.С. Пушкина
«К…»., проведенного в русле «знаниевого» подхода учителем
литературы гимназии № 1591 В.В. Березиным.
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1.Организация начала урока. Подготовка учащихся к работе
на уроке.
Приветствие учителя, проверка готовности учащихся к
уроку. Раскрытие общей цели урока: понять, какие новые
смысловые грани обретает понятие любви в стихотворении
А.С. Пушкина «К…».
2. Проверка выполнения домашнего задания.
Чтение сочинений-размышлений на темы:
Любовь – способность изменить жизненные впечатления
в гармонию.
Любовь – это великий труд самопожертвования.
Выразительное чтение стихотворения.
3. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности на основном этапе урока.
Учитель: Исчерпывается ли тема любви в лирике А.С.
Пушкина только этими определениями чувства?
Высказывания учащихся.
Учитель: Любовная лирика составляет значительную
часть наследия поэта. Лирические миниатюры, основанные на субъективно-психологических переживаниях приобретают обобщенный философский смысл. В них не только дано переживание лирического субъекта, но создается
образ любви как вечного чувства в его «мимолетных» проявлениях. Сегодня нам важно проследить, как развивается поэтическая мысль в стихотворении «К …», какая новая
идея появляется в характеристике этого вечного чувства.
Нам необходимо определить средства создания поэтической мысли, а также, как эта мысль влияет на наше читательское сознание.
4. Изучение нового материала.
Учитель: Какие чувства и мысли возникли после первого
прочтения стихотворения?
Ответы учащихся.
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Учитель: Что послужило биографической основой создания стихотворения?
Учащиеся: Второй раз А.С. Пушкин и А.П. Керн встретились
в 1825 году, когда А.П.Керн заехала по пути в Ригу к своей родственнице П.А. Осиповой, владелице Тригорского. Она получила
в дар экземпляр второй главы «Евгения Онегина», где было вложено это послание.
Учитель: Можно ли назвать стихотворение исповедьюпризнанием?
Ученик: Да, речь идет от первого лица, лирический герой признается в любви, показывая встречу чудным мгновеньем, но это
и обобщенная обрисовка любовного переживания – об этом говорит название стихотворения, где имя лирической героини прямо
не указано.
Учитель: Сколько частей можно выделить в развитии лирического сюжета?
Ученик: Три части: каждая включает два катрена.
Учитель: Как рождается чувство лирического героя?
Ученик: Мир меняется, когда возникает «виденье», похожее
на красавицу.
Учитель: Каков образ лирической героини?
Ученик: Поэт сравнивает ее с ангелом.
Учитель: Выпишите литературоведческую справку: образ
«гений чистой красоты» - это реминисценция (мотив и образ,
заимствованный из другого литературного произведения).
Данный образ заимствован из стихотворения В.А. Жуковского «Лалла Рук», поэтому в начале стихотворения мы смотрим
на образ как романтический.
Учитель: Вспомните, что такое красота для поэта-романтика?
Ученик: это олицетворение высоты, небесного, мечты, озаряющей жизнь. Это – сон, нечто неуловимое и непостоянное.
Это признаки идеала.
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Учитель: Какое дополнительное значение приобретает
образ «чудного мгновенья»?
Ученик: Это встреча лирического героя с небесным, идеальным.
Учитель: Каково значение слова «идеал» в вашем представлении?
Ответы учащихся.
Учитель: Чтобы глубже понять слово «идеал», нам необходимо погружение во внутреннюю форму слова.
Ученики читают сочинения-миниатюры.
На доске определение из современного толкового словаря:
Идеал - принцип, идея, стандарт, которые кажутся желанными, образец, лучшие ожидания, высокие стандарты.
Учитель: Почему грустит лирический герой (во 2-й строфе)?
Ученик: Это «безнадежное томленье» в разлуке с тем, что
есть идеал.
Учитель: Как противопоставлены мир суеты и образ возлюбленной?
Ученик: Возлюбленная – это «нежный голос» и «милые черты», мир суеты – это шум, бесполезность, прожигание жизни.
3-я и 4-я строфа – это время существования «здесь» - мрак
земного мира. В связи с этим данные строфы обретают метафизический смысл.
Учитель: Какова внутренняя форма слова «мрак»?
Ученики читают сочинения-миниатюры.
На доске лексическая справка: «мрак» - состояние, когда
все кажется безнадежным, бесперспективным.
Учитель: «Заточенье», «глушь» имеют реальную биографическую основу – ссылка поэта в Михайловское.
Учитель: Переживания лирического героя В.А. Жуковского связаны с тоской по идеалу. О чем переживает лирический
субъект в стихотворении А.С. Пушкина?
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Ученик: О том, что в душе умерла любовь. Без нее спит мир,
нет божества, замирает жизнь. Душа погружается во мрак.
Учитель: Как вы думаете, почему в стихотворении поэт
изменил грамматическую форму слова: душе настало пробужденье… Ведь требуется форма предложного падежа (в душе),
а дана форма дательного падежа?
Ученик: Для «воскресения» необходимо духовное очищение.
Любовь – это награда свыше за достойно пройденные испытания.
Учитель: Что стало причиной «воскресения»?
Ученик: Душу воскрешает любовь, она наполняет жизнь,
одухотворяет ее божественным светом.
Учитель: А смогли ли это сделать индивидуальные стремления в романтических стихах В.А. Жуковского?
Ученик: Нет, романтические стремления не сбываются, что
ведет к глубокому трагическому разочарованию лирического героя. А в этом стихотворении любовь оказалась сильнее романтических стремлений.
Учитель: В чем проявляется ее сила?
Ученик: Любовь позволяет заглянуть в мир прекрасного; но
главное – преображает темную область земли. В этом заключаются космическое значение чувства.
Учитель: Как изменилось значение образа «гений чистой
красоты» в финале стихотворения?
Ученик: Это уже не юношеское увлечение, это – не романтический идеал, это – сила, вечно возрождающаяся жизнь. В
этом проявляется гениальность чувства.
Учитель: Каково настроение последней строфы?
Ученик: Мажорное, жизнеутверждающее.
Учитель: С помощью каких художественных средств реализована поэтическая мысль?
Практическая работа - заполнение таблицы.
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Средства выражения поэтической мысли
Языковые

Речевые

Стихотворные

Кольцевая композиция, четыИнверсия, анафорехстопный ямб,
ра, многосоюзие,
Эпитет, метаперекрестная рифсинтаксический
фора, сравнема с выделением
параллелизм
ния
ключевого слова,
катрен.

Фонетические Лексические
Ассонанс,
аллитерация

Комментарии к таблице:
1. В течение развития поэтической мысли меняется звуковая инструментовка стихотворения. В первой и второй
строфах использован ассонанс звуков [а], [и], [э] – «звуки
открытые», «звуки изгибчатой, грациозной линии». Они рисуют образ романтических стремлений. В третьей и четвертой
строфах ассонанс звука [у] – «угнетающий, уныние» и аллитерация звуков [б], [г], [ж], [р] – «звуки тревоги, тоски, разрыва, мрачной тишины». В пятой и шестой строфах ассонанс
звуков [а], [ и], аллитерация звука [ в’]. Они рисуют картину
воскрешения души лирического субъекта, передают его настроение.
2. Эпитеты «чудная», «милая», «мимолетное», «чистой»,
«небесное» - рисуют образ лирической героини. Метафора
«гений чистой красоты» обретает разные смысловые оттенки
в начале и конце стихотворения. «Мрак заточенья» - метафорический смысл (умирание души). «Шумная суета» - прожигание жизни. Сравнения помогают ярче представить чистый,
небесный образ лирической героини.
3. Все стилистические фигуры использованы для того,
чтобы выделить ключевые этапы психологического состояния лирического героя. Многосоюзие в конце стихотворения
выражает гармоническую эмоциональную окраску.
5. Закрепление и обобщение изученного материала.
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Учащимся предлагается заполнить схему, в которой отражены смысловые грани понимания любви в поэзии А.С.
Пушкина.
У них должно получиться примерно так:
Способность изменить
жизненные впечатления
в гармонию
Любовь

Готовность к
самопожертвованию
Сфера идеальных
стремлений
Чувство, вечно
преобразующее жизнь

6. Подведение итогов урока.
Учитель: Чему мы научились на уроке?
Ученик: Истолковывать движение поэтической мысли, определять художественные средства выразительности и смысл их
использования.
Учитель: Какова была идея урока?
Ученики: Понять, что значит чувство любви для лирического героя А.С. Пушкина, какие смыслы обретает это понятие в
стихотворении, все это необходимо для того, чтобы расширить
грани нашего читательского сознания, воспитать в себе думающего, грамотного читателя.
7. Информация о домашнем задании.
1. Предлагается два варианта домашнего задания:
2. Написать эссе на тему «Что изменило во мне прочтение
любовной лирики А.С. Пушкина?»
Подготовить устное сочинение: «Восприятие и истолкование стихотворения А.С. Пушкина «К ...»
В тексте урока есть два момента, когда педагог обращает240
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ся к личностным впечатлениям, мыслям учащихся: чтение
домашних сочинений-размышлений и домашнее задание по
написанию эссе « Что изменило во мне прочтение любовной
лирики А.С. Пушкина?» Остальное время посвящено литературоведческому анализу стихотворения. Нельзя не отметить,
что рассуждения учащихся и учителя о смысле стихотворения, понимании чувства любви А.С. Пушкиным обязательно окажут влияние на личность учеников (если они увлечены литературой, активно работают на уроке, происходящее
им интересно). Но это влияние можно рассмотреть в данном
случае как побочное явление, специально не конструируемое
и не прогнозируемое.
Содержание следующего урока, разработанного С.В. Беловой, «Мои взаимоотношения с В. Маяковским»82, ярко
показывает отличие урока в личностно ориентированном обучении, и соответственно, иную предметность.
Урок проводится в незнакомом классе, учителю известно,
что старшеклассники обладают средним уровнем знаний и
умений по литературе.
Урок начинается с диалогической ситуации, которую можно назвать «Самопрезентация». В ходе этой диалогической
ситуации педагог сообщает о своем отношении к собственной профессии, к уроку как таковому, предлагаемой теме.
Приглашает учеников к диалогу и делает запрос: кто готов
к содержательно-художественному взаимообмену на уроке?
Обсуждается вопрос: почему «мои взаимоотношения с Маяковским», а не «мое отношение к Маяковскому»? Происходит
актуализация проблемы субъектной позиции в образовании,
когда культура в восприятии конкретной личности является
ответом на ее личностный вопрос.
Белова С.В. Элективные курсы гуманитарной направленности для
различных профилей обучения: учеб.-метод. пособие / Под ред. Т.В.
Черниковой. – М., 2006. – С.52-54.
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Следующий этап урока включает работу учащихся с методикой самооценки позиции на уроке. Ученикам предлагается
закончить предложения:
Я осознаю, что образование…
Я знаю, что мои знания по литературе…
Этот урок является для меня…
Мне хотелось бы на уроке…
Я чувствую (ощущаю)…
Учитель предлагает ученикам задать вопросы, важные для
них и связанные с контекстом урока. Учащиеся формулируют личные образовательные запросы к ситуации урока.
Далее на уроке - диалогическая ситуация «Рефлексивная пауза». Организуется обсуждение учителем и учениками
своего отношения к началу урока, к ситуации знакомства, к
образовательной ситуации, которая у каждого своя. Происходит обмен сообщениями об ожиданиях относительно урока и
своими представлениями о теме, возможностях ее изучения.
Устанавливаются договоренности о предметном содержании
и форме взаимодействия на уроке.
Центральное звено урока — проблемная ситуация взаимодействия с художественным текстом. Педагог предлагает прочитать и обсудить стихотворение В.В. Маяковского
«Скрипка и немножко нервно». Процесс взаимодействия
здесь – это процесс перевода данного произведения в собственный текст, индивидуальный для каждого ученика. Учитель говорит о способах постижения текста, его содержательных и формальных характеристиках. Ученики делятся
своими интерпретациями стихотворения, своим отношением к нему.
Для упорядочения работы учитель задает вопросы:
• О чем для вас эта история? И история ли это? Трогает ли
она вас как-то?
• Что предшествовало вашей сегодняшней встрече с Мая242
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ковским? У вас уже есть какие-то установки относительно
его поэзии?
• Какие образы возникли лично у вас во время прочтения?
• Что сообщает автор в названии? Почему оно, на ваш
взгляд, такое? Странное или нет?
• «Скрипка» - это о чем? А «нервно» - это про что?
• Как и почему именно так построено стихотворение? Зачем
такая композиция, ритм и рифмы были нужны поэту?
• Что-нибудь рассказал Маяковский о нас, людях? Или все
это очень личное?
• Какие слова показались непонятными? Что стоит за отдельными словами и своеобразными синтаксическими
конструкциями?
Обратим внимание, что вопросы учителя направлены на
осмысление учениками своего личного опыта, своих впечатлений, мыслей, чувств (о чем для вас эта история, какие
образы возникли лично у вас). Вместе с тем, вопросы ориентируют и на попытки понять мысли и чувства Маяковского, прочитать то, что он хотел сказать (Что сообщает автор в
названии? Почему оно, на ваш взгляд, такое? Как и почему
именно так построено стихотворение? Зачем такая композиция, ритм и рифмы были нужны поэту?)
Урок продолжается созданием «ответного текста». Ученики пишут сочинение-миниатюру под названием «Письмо
Маяковскому». Это письмо-отклик. Предварительно обсуждаются содержание и форма ответного текста. Проводится
чтение сочинений, обсуждается форма их написания.
Следующее действие на уроке: чтение любимых стихотворений Маяковского или отрывков из них. Читают учитель и учащиеся. Происходит своеобразный обмен репликами, отношением к прочитанному. Работа постепенно переходит в обсуждение
особенностей содержания и стиля лирики Маяковского.
Рефлексия урока включает обращение к методике неокон243
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ченных предложений, которая уже реализовывалась на начальном этапе урока, добавление высказываний, суждений.
Происходит обмен мнениями об уроке и своем участии в нем.
В качестве домашнего задания учащимся предлагается
написать сочинения-миниатюры на одну из тем: «Совет для
начинающего читателя лирики Маяковского», «Чего я не понимаю в лирике Маяковского».
Приведенный пример урока ярко показывает возможности диалогичности обучения. На уроке идет постоянная работа с личностными смыслами учащихся, весь изучаемый
материал ученики как бы «пропускают» через себя. Создается
ситуация, когда «с ними говорит Маяковский», а они говорят
с ним. И в этом разговоре на равных участвует учитель, незаметно корректируя ход урока – корректирует не деятельность
учащихся, а условия, созданные для этой деятельности! Диалогичность пронизывает весь урок, делает его ориентированным на личность ученика, а лирику Маяковского значимой
для каждого участника урока.
А.В. Хуторской показывает пример занятия, на котором
происходит эвристическое обучение. То, что это занятие –
личностно ориентированное – сомнения не вызывает. На занятии озвучиваются, уточняются, проясняются впечатления
учащихся, полученные в результате наблюдения, приобретается личный опыт указанных действий.
На занятии в 5-м классе происходит исследование фундаментального образовательного объекта «свет». Фундаментальные
образовательные объекты, по мнению А.В. Хуторского, – это узловые точки образовательных областей. Благодаря им существует реальная область познания и конструируется система знаний.
К фундаментальным образовательным объектам А.В. Хуторской
относит понятия «время», «движение», «число», «человек», звук»
и т.д. Ясно, что эти объекты, так же как и объект «свет», имеют
большое мировоззренческое значение, играют особую роль в
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формировании картины мира каждого ученика.
Учитель предлагает детям установить факты, которые они
«найдут» в пламени горящей свечи, сформулировать вопросы
и предложить собственные версии ответов на них. После самостоятельного наблюдения ребята делятся обнаруженными
фактами:
– Когда я зажмурил глаза, то будто крест такой, светящийся от свечи, - говорит удивленный Сережа. Другие ребята
прищуриваются и тоже наблюдают это странное явление.
– Лучи от креста вытягиваются вверх и в стороны, - комментируют свои наблюдения ученики. – Эти лучи поворачиваются, когда качаешь головой.
– А я вижу свет от свечи до Вас, - сообщает Павел.
Учитель, пытаясь уточнить сказанное учеником, спрашивает у него:
– Это луч или еще что-то?
– Это как бы почти прозрачное облако. Матового цвета.
– Оно только ко мне идет?
– Во все стороны.
– И ты видишь именно световое облако? А вот я не вижу.
Вижу свечу, пламя, стол, тебя вижу, а света не вижу.
– А вот я вижу, - настаивает Павел, вызывая оживление у
детей и присутствующих на занятии педагогов и родителей.
– Тогда скажи нам, как увидеть? – просит его учитель.
Последующие рассуждения ученика носят рефлексивный характер.
– Это не так просто. Тут надо сначала прищуриться, заметить, куда эти лучи отходят. Затем чуть-чуть приоткрыть глаза
так, чтобы только крест пропал. От свечи свет, который всем
виден, будет более широким. И тогда уже будет видно светящееся пространство83.
Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория. Методология.
Практика. – М., 1998. – С. 161.
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Приведем фрагмент еще одного занятия, которое можно
назвать личностно ориентированным. Это – урок литературы, тема «Черты народной сказки в творчестве Александра
Сергеевича Пушкина на примере пролога к поэме «Руслан и
Людмила»84.
Учитель начинает урок: «Сегодня у нас творческий урок.
Наша с вами задача – найти в прологе к поэме «Руслан и
Людмила» те элементы, которые определяют этот отрывок
как сказочный. Для этого нам необходимо «оживить текст».
На прошлом уроке мы пришли к выводу, что мир воспринимается нами через зрение, слух и чувства. Например, вижу
ежика, слышу фырканье, чувствую колючки руками. Вспомнив об этом, нам надо прочитать текст так, чтобы оказаться в
сказочном сюжете».
Дети читают, а затем записывают аналоговые ряды, т.е. ассоциации, которые возникают при чтении отрывка. Это делается для того, чтобы учащиеся смогли озвучить свои ощущения, продемонстрировать лично свое восприятие.
Примеры:
Дуб: большой – могучий – огромный;
Черный кот: толстый – крупный – огромный, добрый;
Звук ступы (бредущей по дороге): шорох – скрежет;
Наши чувства в сказочном лесу: интересно - зябко – промозгло.
Отметим, что дети сами выбирают слово, для которого записывают аналоговые ряды. Это – слово, которое им ближе,
понятнее.
Следующее задание: на доске под условными обозначениями записать нужные слова/словосочетания. Каждый ребенок
пишет то, что он видит, слышит и чувствует в прочитанном.
Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и
практика. – М., 2003. – С. 337-350.
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Вижу

Слышу

Могучий дуб
Черный кот
Золотая цепь
Леший старый
Русалка с зелеными волосами

Шум моря
Звон цепи
Свист Бабы-Яги
Смех лешего
Мяуканье кота

Чувствую
Влажность
Страх
Волнение
Холод
Любопытство

Такое образное представление текста дает возможность
каждому «погрузиться» в сказку, «оживить ее» и понять, что
же связывает данный отрывок поэмы с народными сказками.
А дальше детям предлагается творческое задание по выбору. Темы:
«Я попал в сказку и…»
«Как бы я написал этот текст, если бы был А.С. Пушкиным».
«Почему сказка сказочная?»
Мы видим, что в условиях личностно ориентированного
подхода происходит осознание чувственных впечатлений ребенка, выявление эмоционально-ценностного опыта, вербализация его.
Уроки позволяют представить, как реализуется предметность в личностно ориентированном подходе – через определенные ситуации, специально конструируемые учителем
для прояснения учащимися своих личностных смыслов, ценностных аспектов, отношений, чувственных впечатлений.
4.3. Средства реализации предметности
в личностно ориентированном подходе
В качестве средства реализации предметности в любом дидактическом подходе мы рассматриваем учебные предметы,
которые могут принимать не традиционный вид (например,
образовательные экспедиции, социальные практики, ролевые образовательные игры). Учебные предметы, как традиционные, так и нетрадиционные, в каждом дидактическом
подходе приобретают специфику, характерную для данного
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подхода. Более того, в компетентностном и личностно ориентированном подходах учебные предметы нельзя рассматривать вне окружающей их информационно-образовательной
среды/ пространства. Учебные предметы как бы погружены
в них.
Поэтому можно сказать, что одним из средств реализации
предметности в личностно ориентированном обучении является информационно-образовательное пространство (предметной области, образовательного учреждения).
Единство информационно-образовательного пространства удерживается нормативно-правовыми актами, едиными
образовательными стандартами, содержанием образования.
Категория пространства в педагогике востребует гуманитарный потенциал процесса обучения и задает новую модельметафору образования. В гуманитарной парадигме образование понимается как путь личности в пространстве культуры
(ее значений, смыслов, образов), на этом пути исканий и испытаний и происходит культивирование (образование) человеческого в человеке, его “второе рождение”.
Основными дидактическими характеристиками информационно-образовательного пространства как средства реализации предметности в обучении являются: событийность,
интегративность, эмоциональная окрашенность.
Событийность обеспечивает постановку и решение смысложизненных вопросов, ценностное самоопределение личности.
С точки зрения дидактики, каждое образовательное событие содержит деятельности: по освоению реальности, раскрытию субъектного опыта, его переструктурированию и «окультуриванию». Именно эта деятельность по «выращиванию»
нового опыта, где развивается способность быть субъектом,
делает образовательную ситуацию событием личностного
роста и оформляется своеобразным ритуалом, фиксирую248
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щим очередной этап взросления. Эти деятельности определяют структуру педагогических технологий, востребующих
личностный опыт субъектов обучения. На языке дидактики
модель образовательного события-ситуации задается через
следующие системообразующие: образовательные объекты учебная проблема как смыслопоисковая коллизия - субъектсубъектные взаимодействия - возможные продукты деятельности учащихся.
Таким образом, образовательное событие-ситуация является первичным структурным элементом, в котором в единстве явлены содержательный и процессуальный аспекты
личностного содержания образования, мера присутствия которого и определяет меру гуманитарности, т.е. обращенности
к человеку.
Интегративность устанавливает взаимосвязь интеллектуального, эмоционально-чувственного и духовного путей
познания, усвоение мировоззренчески важных идей целостности и взаимозависимости мира и человека. На этапе педагогического проектированиия интегративность появляется
в интеграции содержания образования на уровне учебного
плана, учебного предмета, учебного материала.
На этапе реализации педагогического проекта интегративность проявляется как образовательное событие, в котором
системообразующим, вокруг которого части воссоединяются
в новое целое, является один из элементов: учебная проблема, образовательные объекты, продукты деятельности учащихся или субъект-субъектные взаимодействия.
Рассмотрим средства реализации личностно ориентированной предметности в обучении на примере исторического
образования. На этапе исторической пропедевтики историческое образование конструируется как система представлений
человека об историческом прошлом, погружение в сложный,
противоречивый и интересный мир истории, представлен249
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ный близкими и понятными ребенку вещами, предметами,
традициями и памятниками семьи, города, поселка, региона.
На завершающей ступени исторического образования должны быть представлены «исторические узлы», обеспечивающие познание переломных эпох и их влияние на современные процессы. Это - инвариант содержания образования.
Вариативное содержание в данном подходе занимает по
объему и значимости большее место по сравнению с инвариантной частью. Вариативное содержание рождается в процессе диалога по раскрытию и окультуриванию субъектного
опыта учащихся. Средствами реализации предметности являются индивидуальные образовательные программы и различные учебные тексты - результаты продуктивной деятельности учащихся (эссе, доклады, модели, схемы и т.п.).
Эмоционально окрашенное переживание смысложизненных
проблем, норм, ценностей, позиции авторства. Педагогическими в собственном смысле слова являются такие действия
учителя, когда он целенаправленно создает условия, ставящие ученика в позицию субъекта, сознательно принимающего ценностное содержание опыта, предлагаемого учителем.
Собственно педагогическим, таким образом, является обмен
ценностями, побуждениями, смыслами, а не только информацией как таковой.
Опредмечиваются содержательные и процессуальные элементы информационно-образовательного пространства в
форме разнообразных учебных текстов: текст культуры, текст
учебника, речь учителя, речь ученика и т.п.
Технологичность. Информационные технологии позволяют существенно обогатить, структурировать, расширить
границы информационно-образовательного пространства.
Гибкость информационных сетей, способность переструктурироваться и устанавливать новые связи позволяют каждому
субъекту каждый раз своей активностью создавать центр и
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периферию информационного пространства.
Современные информационные технологии предоставляют богатые возможности для моделирования и структурирования образовательного пространства, поскольку позволяют:
• представить образовательное пространство как чувственную реальность, виртуальный мир, позволяющий
заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием, материально трансформирующим, изменяющим
облик этого мира.
• проектировать средства обучения, отражающие индивидуальную образовательную траекторию и организующие
рефлексию индивидуального опыта общения, мышления, чувствования в обучении.
• моделировать и структурировать учебный материал в
виде многомерных смысловых пространств.
В личностно ориентированном обучении теория учебного предмета и типология учебных предметов не разрабатываются. Поэтому разработчики этого подхода воспроизводят издержки, с которыми сталкиваются компетентностный
и деятельностный подходы (модернизация традиционного
подхода за счет новых принципов отбора и структурирования
учебного материала, например, программа «Точки удивления
в математике» (Школа Диалога культур В.С. Библера), введение новых учебных предметов в соответствии со спецификой
подхода, например «География самоопределения». Внимание
разработчиков, в основном, сосредоточено на технологиях
взаимодействия участников учебного процесса, технологиях усвоения учебного материала. Эти технологии ставят вопрос о кризисе предметного обучения, т.к. индивидуализация
образовательных траекторий неизбежно влечет размывание
границ учебного предмета. Например, технологии открытого образования имеют дело не столько с учебным предметом
как целым, сколько с учебным материалом, который актуа251
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лен для решения личностно значимых познавательных задач
(проблем).
Личностно ориентированный подход опирается на признание индивидуальности, самобытности, самоценности ученика, его развития как индивида, наделенного субъектным
опытом, способного организовать деятельность на основе
личных потребностей, интересов, устремлений. Содержание
образования при этом выступает как основа для выстраивания педагогического взаимодействия учителя и ученика, их
культурного диалога по поводу содержания образования.
В проведенных нами ранее исследованиях85 показано, что
социальный и личностный опыт как виды содержания различаются направлением конструирования и способом освоения
и присвоения. Содержание как педагогически адаптированный, специальным образом отобранный социальный опыт
конструируется как содержание «для всех», прошедшее проверку временем, обоснованно «очищенное» о субъективности, существующее до начала обучения. Направление усвоения этого содержания: от социального опыта человечества
- через включение в процесс обучения - к личностному опыту.
Личностное содержание, раскрывающееся и обогащающееся в ходе субъект-субъектного взаимодействия, может
быть задано как модель образовательных событий. Направление усвоения такого содержания: от образовательной среды
- через деятельность ученика по раскрытию и переструктурированию субъектного (личностного) опыта - к нормативному
социальному опыту. Модель образовательного события задается через следующие системообразующие: образовательные
объекты - учебная проблема как смыслопоисковая коллизия
- субъект-субъектные взаимодействия - возможные продукты
Иванова Е.О., Осмоловская И.М., Шалыгина И.В. Допредметное
содержание образования как объект конструирования // Педагогика.
– 2006. – № 7. – С.17-23.
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деятельности. А также через описание условий реализации:
места, времени и возможных связей с другими событиями.
Итак, если личностный опыт субъектов образовательного процесса -важная часть социального опыта, а личностное
содержание - неотъемлемая часть содержания образования,
нужно научиться представлять этот вид содержания образования на разных уровнях формирования содержания образования (допредметном, учебного предмета, учебного материала), проектировать раскрытие и переструктурирование этого
опыта в процессе обучения.
Личностное содержание образования проектируется до
начала процесса обучения на уровнях допредметного содержания, учебных программ, учебников, учебно-методических
комплектов как модель образовательного события.
Образовательное событие является первичным структурным элементом моделирования информационно-образовательного пространства, в котором в единстве явлены
содержательный и процессуальный аспекты личностного содержания образования.
Модель информационно-образовательного пространства
может считаться гуманитарной, рефлексивно-гуманистической, личностно-ориентированной, если она отвечает следующим психолого-педагогическим условиям:
• В обучении моделируется и культивируется рефлексивное образовательное пространство: в мышлении - учебные
проблемные ситуации (коллизии), в деятельности - условия
для взаимообогащения и взаимообучения, а не конкуренции;
в общении - отношений, подразумевающих доступность собственного опыта для другого и открытость опыта другого для
себя;
• В рефлексивном образовательном процессе происходит переориентация учителя с позиции эксперта, носителя
истинного, готового знания, – к тьюторской позиции орга253
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низатора и координатора рефлексивного взаимодействия;
• Содержание образования складывается из двух элементов: а) дидактически переработанного социального опыта,
существующего до обучения и зафиксированного в материалах для изучения, б) личностного опыта, который формируется в ходе решения учебных проблем и проявляется как
уникальное пространство (сфера) смыслов, интерпретаций,
пониманий;
• Каждому участнику процесса обучения предоставляется
возможность выбора индивидуальной образовательной стратегии, которая складывается из системы учебных выборов
(уровня, темпа изучения учебного материала, формы отчета
о результатах обучения).
В информационном обществе процесс обучения протекает
в информационно-образовательной среде, которая становится такой же значимой в этом процессе, как субъекты деятельности – учитель и ученик. Поскольку информационно-образовательная среда принципиально избыточна по отношению
к возможностям усвоения информации учеником, принцип
вариативности становится одним из основополагающих в
информационном обществе.
Вместе с тем, при обучении в информационно-образовательной среде, обязательно присутствует инвариант содержания образования, так как без овладения учащимися
некоторой совокупностью базовых представлений, формирования универсальных способов действия для решения познавательных и жизненно-практических задач, невозможно осуществить самостоятельную деятельность учащихся в
информационно-образовательной среде. В стандартах второго поколения инвариант представлен в виде фундаментального ядра содержания образования, включающего совокупность базовых мировоззренческих элементов (идей,
понятий, теорий), ценностно-смысловой компонент, пере254
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чень универсальных учебных действий.
Вариативный компонент содержания образования представляет собой направления углубления и обогащения содержания образования, которое непременно происходит
при обучении в условиях информационно-образовательной
среды, а также конкретные учебные материалы, дидактические условия, организация деятельности учащихся в которых
приведет к достижению установленных государственными
стандартами результатов. Таким образом, можно говорить об
индивидуальной образовательной траектории ученика, двигаясь по которой, он достигает зафиксированных в стандартах результатов, тем самым, самостоятельно формируя вариативный компонент.
Дидактические требования к средствам реализации предметности в личностно ориентированном дидактическом подходе.
1. Требование к структуре предметности как совокупности
социального и личностного опыта, который присваивается
и переструктурируется в информационно-образовательной
среде/пространстве. Личностное содержание образования
проектируется до начала процесса обучения на уровнях допредметного содержания, учебных программ, учебников как
модель образовательного события. Модель образовательного события задается через следующие системообразующие:
образовательные объекты - учебная проблема как смыслопоисковая коллизия - субъект-субъектные взаимодействиявозможные продукты деятельности, а также через описание
условий реализации: места, времени и возможных связей с
другими событиями.
2. Требования к информационно-образовательной среде
реализации предметности в личностно ориентированном обучении.
2.1. Требование использования современных информаци255
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онных технологий для реализации предметности в личностно
ориентированном подходе. Современная информационнообразовательная среда должна проектироваться с использованием информационных технологий представления, управления и создания социального опыта и средств взаимодействий
и коммуникаций субъектов образовательного процесса. При
проектировании информационно-образовательной среды
следует использовать возможности электронных образовательных сред:
2.1.1 Представить образовательное пространство как чувственную реальность, виртуальный мир, позволяющий заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием,
материально трансформирующим, изменяющим облик этого
мира.
2.1.2. Проектировать средства обучения, отражающие индивидуальную образовательную траекторию и организующие
рефлексию индивидуального опыта общения, мышления,
чувствования в обучении.
2.1.3. Моделировать и структурировать учебный материал
в виде многомерных смысловых пространств.
2.3. Требование гуманитаризации информационно-образовательных сред на основе информационных технологий. Информационно-образовательная среда должна моделировать и
культивировать рефлексивное образовательное пространство:
в мышлении – учебные проблемные ситуации (коллизии), в
деятельности – условия для взаимообогащения и взаимообучения, а не конкуренции; в общении – отношение, подразумевающее доступность собственного опыта для другого и открытость опыта другого для себя. Каждому участнику процесса
обучения должна быть предоставлена возможность выбора
индивидуальной образовательной стратегии, которая складывается из системы учебных выборов (уровня, темпа изучения
учебного материала, формы отчета о результатах обучения).
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2.2. Требование усиления субъектной позиции учителя и
ученика в информационно-образовательной среде. В рефлексивном образовательном процессе педагоги переориентируются с позиции эксперта, носителя истинного, готового
знания, – к тьюторской позиции организатора и координатора рефлексивного взаимодействия. Автоматизированные
рабочие места учителя и ученика являются сегодня наиболее перспективным средством реализации вариативности и
индивидуализации как качеств современного образования.
Учитель и ученик могут пользоваться не только готовыми
уроками, но и создавать собственные уроки и учебные проекты. Для этого в их распоряжении удобные и простые инструменты для поиска, отбора и редактирования содержания,
а также инструменты для создания собственных уроков и их
проведения в классе. Кроме того, это инструмент для разнонаправленных коммуникаций в целях образования: выход за
пределы школьного класса, согласование направлений передачи социального опыта от старшего поколения к младшему
и от младшего поколения. Обучение в условиях использования электронных образовательных сред можно сравнить с
мастерской, где учителю и ученику предоставляются материалы и удобные, простые средства для создания собственных образовательных продуктов: учебной книги, портфолио,
учебного проекта, фрагмента урока.
2.3. Требование увеличения вариативности содержания
образования в информационно-образовательной среде. Поскольку информационно-образовательная среда принципиально избыточна по отношению к возможностям усвоения
информации учеником, вариативность становится одной из
основополагающих характеристик. Вариативный компонент
содержания образования представляет собой направления
углубления и обогащения содержания образования, которое
непременно происходит при обучении в условиях информа257
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ционно-образовательной среды, а также конкретные учебные
материалы, дидактические условия, организация деятельности учащихся в которых приведет к достижению установленных государственными стандартами результатов. Таким
образом, можно говорить об индивидуальной образовательной траектории ученика, двигаясь по которой, он достигает
зафиксированных в стандартах результатов, тем самым, самостоятельно формируя вариативный компонент.
4.4. Предметность обучения в личностно
ориентированных образовательных системах
Для большей наглядности, рассматривая средства реализации предметности и требования к ним в личностно ориентированном подходе, мы опишем предметность в различных
образовательных системах инновационного типа, которые
можно отнести к личностно ориентированным. Это - школа диалога культур, школа понимания, мыследеятельностная
педагогика.
Школа диалога культур (ШДК) – концепция целостного
школьного образования, основанная на определенной логике и определенном понимании культуры. Под культурой
в этой концепции понимается не просто совокупность богатств, выработанных человечеством, но совершенно особый
феномен духовной жизни человека, насущный именно сейчас. В работах В.С. Библера культура – это способ самодетерминации индивида, преодолевающий его детерминацию
извне; культура – это сотворение мира впервые – в отличие
от цивилизации, которая продолжается; культура – это диалог культур86.
В таком понимании культуры ШДК становится личностно-ориентированной концепцией.
Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: два философских
введения в ХХI век. – М, 1991.

86
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Традиционная цель школы – обеспечить «вхождение»
ребенка в культуру, включение культуры в индивидуальное
сознание ученика. В этом пункте проходит водораздел между концепцией развивающего обучения (РО) и ШДК. В РО
вхождение в культуру понимается как ее интериоризация,
т.е. присвоение. Формируется способ понимания, характерный для современной культуры – теоретическое понятие.
Поэтому содержание обучения ориентировано на науку Нового времени, науку Х1Х века. В ШДК дети учатся работать
с разными типами понимания, выдерживать напряжение их
спора. У каждого ребенка формируется свое представление о
культурных объектах, у каждого - своя культура.
Предметностью обучения в ШДК мы можем назвать культуру, но понимаемую особо, как сотворение ребенком собственного мира культуры, как диалог культур.
Отличие ШДК от РО можно пояснить в ходе рассмотрения
основных этапов учебной деятельности.
Первый этап учебной деятельности – постановка и принятие учебной задачи. В РО в основу образования положено
присвоение ребенком некоторого идеального содержания,
существующего независимо от ребенка и учителя, учитель
выступает как представитель этого идеального – культуры.
Учитель в большей мере, чем ребенок владеет этим содержанием, его задача – передать его ребенку. Поэтому учебная
задача всегда ставится учителем, ребенок активен только в
принятии этой задачи.
В ШДК учебное содержание не передается от учителя
(точнее – от культуры – через посредство учителя) к ученику. Содержание в ШДК событийно, т.е. выстраивается (а не
просто воспроизводится) на уроке. В определенном смысле
учитель равноправен по отношению к нему, поэтому учебная
задача может ставиться или существенно переопределяться
учениками. И перед учениками, и пeред учителем стоит про259
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блема принятия учебной задачи87. Учебная задача связана с
конкретным событием учебной деятельности. Характер построения учебных курсов и отдельных уроков, в связи с этим,
- авторский: учитель не реализует предшествующие уроку
методические разработки, но выстраивает вместе с классом
каждый раз содержание заново.
Следующий этап в РО – моделирование, т.е. фиксация исходного отношения. Если дети строят разные модели, учитель
должен показать, что по форме они разные, а по содержанию
– тождественные. Моделируется, фиксируется то, что есть,
что выделено до моделирования. В ШДК рисуя, например,
календари, дети рисуют разные календари, но это не разные
по форме модели одного и того же понимания времени. Обнаруживаются возможности разного понимания времени88.
Следующий за моделированием этап учебной деятельности в РО – это конструирование системы частных задач.
Частные задачи – это особенные случаи, конкретизирующие
некоторое общее отношение. В ШДК на уроках наблюдаются такие частные случаи, которые переопределяют всеобщее.
Например, на уроке ученик, строя частный случай, конкретизирующий общее понятие треугольника, располагает все
три стороны на одной прямой. Частный случай оказывается
не просто конкретизацией общего понятия «треугольник»,
но некоторым «монстром», который заставляет переопределить само понятие.
Исследования показали, что учащиеся, окончившие начальную ШДК, обладают следующими учебными способностями:
1. Выразить свое неповторимое отношение к материалу
87
Берлянд И.Е., Курганов С.Ю. Математика в школе диалога культур.
– Кемерово, 1993.
88
Курганов С.Ю. Первоклассники и учитель в учебном диалоге //
Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы. – Кемерово, 1993. –
С. 107-187.
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усвоения в слове, рисунке или схеме.
2. Оформлять свой собственный взгляд на предмет усвоения в учебных произведениях.
3. Понимать учебные произведения своих товарищей и
учителя, удерживать в устной и письменной речи, в
учебном рисунке различия своей и чужой точек зрения;
4. Обращаться к текстам иной культуры при решении
учебных проблем.
5. Работать с произведениями иной культуры, терпимо и
с пониманием относится к иному образу мира и изучаемого предмета в произведениях иной культуры.
6. Воспроизводить в собственных учебных произведениях инокультурный взгляд на вещи с острым осознанием отличия этого взгляда от собственного.
7. Работать с научно-популярной литературой: умение
воспроизвести идеи и образы, почерпнутые из внеурочной учебной литературы на своем языке.
8. Задавать учебные вопросы, проявлять острый интерес
к вечным проблемам бытия, не имеющим однозначного решения89.
Мы видим личностную ориентацию образования, у ребенка
создается собственный образ мира культуры, он может его выразить, понять другие образы и увидеть их отличия от своего.
Формой реализации предметности в ШДК является событийность. Учебные предметы создаются в процессе познания, в диалоге. Не существует заранее отобранного содержания образования, которое передается детям. В ШДК учебный
предмет только дает ориентиры развертывания содержания
образования.
Одна из особенностей методики ШДК заключается в том,
Соломадин И.М., Курганов С.Ю. Что такое «Школа диалога культур» / Образовательные системы современной России. – М., 2010. – С.
176-177.

89

261

Глава IV

что происходит введение в ситуацию диалога, побуждение к
поиску открытого знания, а не принуждение к усвоению закрытого. Это введение предлагает использовать следующие
элементы:
• диагностика готовности учащихся к диалогическому общению и обобщению базовых знаний, коммуникативного
опыта, установки на самоизложение и восприятие иных
точек зрения;
• поиск опорных мотивов, то есть тех волнующих ребят вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно
формироваться собственный смысл изучаемого материала;
• переработка готового учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает
намеренное обострение коллизий, возвышение их до вечных человеческих проблем;
• продумывание различных вариантов развития сюжетных
линий диалога и сюжетных линий урока;
• проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и условий их принятия учащимися;
• гипотетическое выявление зон импровизации, то есть таких ситуаций диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение участников (погружение, мозговой
штурм, десанты, игровые ситуации, диспуты, дискуссии и
т. п.).
Другая особенность - использование так называемых точек удивления и загадок бытия. Под ними подразумеваются
те «узелки» в сознании ребенка, где можно формировать основные опорные элементы предметов школьного цикла. В
этих «точках» происходит закрепление исходных механизмов
психологического и логического взаимопревращения сознания в мышление, мышления - в сознание.
«Точки удивления» можно разделить на несколько групп:
262
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• загадки слова (слово в его самобытности, слово в разных
«речевых жанрах», слово как момент предложения в жесткой системе грамматических правил, в его слитности и неразделимости, слово и язык);
• загадки числа (рождение идеи числа, математического отношения к миру, сопряжение и диалог процессов изменения, счета, степени);
• загадки явлений природы (отдельное самостоятельное
явление и природная целостность, бесконечная Вселенная и частность, особенность, проявление и возможность,
исток);
• загадки момента истории (время и вечность, актуализация
памяти о бывшем до меня и без меня, замыкание на феномене культуры, «наследственность», генеалогия, история и
ее памятники);
• загадки Я-сознания (если семи-восьмилетний человек не
станет странным для самого себя, не удивит сам себя словом, числом, явлениями природы и истории, своим собственным образом как обучающегося (в смысле обучающего
себя), то идея ШДК по большому счету обречена на провал).
В 1-2 классах – подготовительных, которые называются
«классы точек удивления» – завязываются «узелки понимания» будущих культурно-исторически рассматриваемых
учебных предметов. Основными предметами в этих классах
являются загадки слова, загадки числа, загадки явлений природы, загадки исторического события… Здесь разворачиваются первые подходы к современным проблемам различных
областей знаний (математика, физика, поэтика, лингвистика и т.д.), более углубленное рассмотрение (и переопределение) которых происходит на последующих этапах обучения.
С другой стороны, возникают исходные детские удивления
и вопросы по поводу прежде очевидных фактов. Педагоги263
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ческая задача этих классов – не столько обучение ребенка
неким знаниям, умениям, навыкам, сколько формирование
у него установки на понимание, некоторой исходной вопросительности, когда казалось бы знакомые предметы – число,
слово, время и т.п. вдруг оказываются странными, удивительными, непонятными – требующими понимания. Эта вопросительность фокусируется в некие точки, узелки, т. н. точки
удивления. В этих точках, пишет Библер, «происходит закрепление исходных челноков психологического и логического
взаимопревращения сознания – в мышление, мышления – в
сознание. Происходит торможение и вдумывание в странность этих узлов (как возможно бытие простейших предметов понимания – слова, числа и т.д.?)».
В 3-4 классах учащиеся осваивают основные смыслы античной культуры, в их актуальности и насущности для культуры
современной. Античность предстает как целостное образование в своих разных аспектах (античное искусство, мифология, математика, механика и т.п.)
5-6 классы – классы средневековой культуры в соотнесении с Античностью, Новым временем, современностью.
7-8 классы – культура Нового времени. Учебный цикл
здесь начинается с культуры Возрождения, диалогов с культурами Античности и Средневековья, характерных для Нового времени. Именно здесь осваивается идея познающего
разума, основанная на эксперименте, и идея «восходящего
развития», характерная для нововременной мысли – но в постоянном диалоге с другими идеями.
9-10 классы посвящены культуре современности, а 11 класс
выделяется как специально диалогический и в какой-то мере
педагогический в нацеленности на диалоги между классами
по основным темам и проблемам диалога культур.
В ШДК в качестве предметности выступает культура в
личностном ее аспекте, т.е. культура как объект присвоения
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учеником. Соответственно, учебные предметы отражают те
или иные культурно-исторические пласты (культуру Нового
времени, культуру современности и т.д.). Сама концепция
учебных предметов предполагает диалогичность, вопросительность, «точки удивления», т.е. наряду с культурой к предметности в ШДК можно отнести и мышление.
Обобщив изложенное, попробуем сформулировать требования к учебным предметам в ШДК:
– содержание учебного предмета должно отражать волнующие ребят вопросы и проблемы, благодаря чему может формироваться собственный смысл изучаемого материала;
– готовый учебный материал должен быть представлен в
виде системы проблемно-конфликтных вопросов и задач,
что обеспечивается намеренным обострением коллизий, возвышением их до вечных человеческих проблем;
– учебный материал должен· давать возможность развивать различные варианты сюжетных линий диалога и сюжетных линий урока;
– учебный предмет должен включать зоны импровизации,
то есть такие ситуации диалога, для которых трудно заранее
предусмотреть поведение участников;
– использование в учебном материале «точек удивления»
и загадок бытия, т.е. тех «узелков» в сознании ребенка, где
можно формировать основные опорные элементы предметов
школьного цикла. В этих «точках» происходит закрепление
исходных механизмов психологического и логического взаимопревращения сознания в мышление, мышления - в сознание.
С ШДК близко соприкасается школа понимания – коммуникативная дидактика. В традиционном дидактическом
подходе господствует авторитарно-ролевая коммуникативная стратегия, которая отводит учителю роль передатчика, а
ученику – роль приемника, а весь урок сводится к ритуалу
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передачи и приема некоторой информации (а также контроля ее усвоения). Коммуникация при этом – служебный
момент урока, дидактическое средство для «загрузки» сознания обучаемого информацией. Коммуникативная педагогика
ориентирована на преодоление исходной авторитарности отношения учитель-ученик. Для этого на смену уроку-ритуалу
приходит урок, являющийся коммуникативным событием для
всех его участников. На смену информированию и управлению
(процессом усвоения информации) должны прийти общение
(неформальная коммуникация) и организация учителем эффективного контекста понимания. То, что обычно именуется
школьными знаниями, есть владение специальным языком
(всякая предметная область познания такой вырабатывает).
Знание этого рода часто не имеет ничего общего с духовнодушевным опытом обучаемой личности. Оторванное от понимания (смыслообразования), оно остается интеллектуальным балластом.
Авторитарная педагогика упускает из виду, что сообщить
(и, соответственно, репродуцировать) можно только тексты
(знаки) но не смыслы. Смысл требуется актуализировать, т.е.
сделать действенным, воздействующим на движение мысли, но это может произойти только при соприкосновении с
другим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней
речи понимающего90.
Коммуникативная педагогика – это такая образовательная стратегия, которая предполагает диалогизацию учебного
процесса, постановку сознания обучающегося в креативную
(смыслообразующую позицию).
На смену сообщению знаний в готовых формах должен
прийти эвристический поиск путей конвергенции сознаний, путей к согласию, к обнаружению в разных сознаниях
90

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. - С.350
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единого предмета мысли. Глубинная суть коммуникативной
дидактики в креативной взаимодеятельности, в сотворчестве
обучающего с обучаемым. Школа понимания опирается на 3
важнейших приоритета: коммуникации над информацией,
понимания над знанием, диалога согласия над дискуссией91.
В качестве предметности в коммуникативной дидактике можно выделить коммуникацию, которая направлена на
понимание и актуализацию смысла. А формой реализации
предметности является событие, и урок рассматривается как
коммуникативное событие. Урок можно представить как
текст, инициированный учителем. Коммуникативное поведение учащихся включает как внешнюю сторону говорения,
мимики, жестикуляции, так и внутреннюю сторону занятой
позиции, мыслительных актов, психологических реакций.
Любой текст знаменует собой коммуникативную ситуацию,
которая дает возможность реализовать коммуникативное событие общения. Вокруг любого текста возникает коммуникативное поле версий этого текста.
Средством реализации предметности в коммуникативной
дидактике будут учебные предметы, но их содержание должно быть насыщено возможностями для возникновения коммуникативного события – это основное требование. Приведем фрагмент урока по русскому языку. Учитель моделирует
жизненную ситуацию. «Старшая сестра поручила Сереже купить продукты, но в записке было написано так: хлеб грибы
соленые огурцы рыба». Текст может быть понят по-разному,
и дети действительно его понимают по-разному: одно мнение – нужно купить грибы соленые, другое – соленые огурцы. Вспомним «казнить нельзя помиловать». На уроке начинается активная взаимодеятельность, учащиеся вступают в
91
Троицкий Ю.Л., Тюпа В.И. Школа понимания – коммуникативная
дидактика / Образовательные системы современной России. –С.236242.
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коммуникацию, чтобы понять смысл текста. Главное – они
учатся договариваться, обсуждаются все версии, версии обосновываются. Ученик учится выделять не только свое понимание, но и понимание другого. Мы видим в этой точке пересечение с идеями ШДК.
Коммуникативное время урока организовано сменой
субъектов и способов высказывания. Типовой урок авторитарной школы упорядочен вокруг монолога учителя, которому предшествовала вопросно-ответная проверка домашнего
задания: за монологическим изложением тематического материала следует репродуктивное закрепление в вопросно-ответной форме. С точки зрения коммуникативной педагогики
такая организация урока неэффективна, так как практически
не затрагивает внутреннюю речь учащихся. Естественный
путь освоения учебно-тематического материала урока открывается вопросом, а не ответом. Коммуникативное мастерство
учителя состоит в постановке такого вопроса, который инициировал бы потребность в ответе.
Коммуникативная педагогика далека от исполнительства.
Это работа по авторской программе, с авторским отношением к проектируемому коммуникативному событию урока как
к аналогу художественного произведения, где взаимодействуют по Бахтину «я в форме другого» и «другой в форме я»92.
В проведенном исследовании были рассмотрены учебные
метапредметы в мыследеятельностном подходе и установлено, что предметностью в нем является мышление. Представим более подробно средства реализации предметности в
мыследеятельностном подходе. Это – метапредметное содержание образования, организация проектной деятельности,
организационно-деятельностные игры с детьми, антрополо92
Троицкий Ю.Л., Тюпа В.И. Школа понимания – коммуникативная
дидактика / Образовательные системы современной России. М., 2010.
– С. 248-251.
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гические экспедиции и межконфессиональный диалог, специальные формы работы педагога (задачная форма организации учебного процесса и сценирование).
Метапредметы отличаются от предметов традиционного цикла тем, что они соединяют в себе идею предметности
и одновременно надпредметности, идею рефлексивности
по отношению к предметности. В основу каждого предмета
положен мыследеятельностный объект, который в нем целенаправленно прорабатывается. В качестве таких объектов
были выделены знание, знак, проблема, задача. На уроках
по метапредметам ученик не запоминает, но промысливает
важнейшие понятия, которые определяют некоторую предметную область знания. Он переоткрывает в мышлении то,
как эти понятия были созданы. И через это переоткрывает
процесс возникновения того или другого знания, переоткрывает открытие, некогда сделанное в истории, переоткрывает
форму существования понятия. Осуществив работу на разном предметном материале, ученик предметом своего осознания делает уже не понятия, но сам способ своей работы на
разном предметном материале. Он начинает рефлектировать
собственный процесс работы: что именно он мыслительно
проделал, как двигался, когда восстанавливал генезис того
или иного понятия. Ученик обнаруживает, что, несмотря на
разные предметные материалы, он проделывал одно и то же,
потому что работал с одной и той же организованностью –
организованностью знания.
Универсализм метапредметов состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, работе с любым предметным материалом.
Попадая в среду метапредметов, ученик в новых условиях
получает возможность выделять и строить саму предметность
как таковую. Он приобретает опыт в осознании того, где проходят границы между одним учебным предметом и другим,
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как осуществляется генезис знания в каждом из них. Метапредметность – это мыследеятельностный тип интегрирования. В форме метапредмета обычный учебный материал
переорганизуется в соответствии с логикой развития конкретной организованности.
В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят сказать, то, что
пытаются помыслить или промыслить, то, что хотят сделать.
Мышление, как известно, осуществляется на схемах. Но схему объекта построить непросто. Далеко не всякое графическое изображение или рисунок является схемой. Эта работа
в дальнейшем позволяет им более осознанно использовать те
графические изображения, которые они заучивают в рамках
традиционных учебных предметов (например, на химии —
формулы химических соединений и записи химических реакций; на истории — различные таблицы с данными; на геометрии — чертежи фигур и сами фигуры; на физике — формулы
и чертежи изучаемых процессов и т. д.). За разными графическими изображениями они учатся видеть то идеальное содержание, которое в них выражено. Поэтому исчезает проблема
с заучиванием больших массивов учебного материала.
В рамках другого метапредмета — «Знание» — формируется свой блок способностей. К их числу можно отнести,
например, способность работать с понятиями, систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний), идеализационную способность (идеализация
— это такой идеальный конструкт, который лежит в основе
понятия) и т. д. Кроме того, есть специальные техники, которые обеспечивают порождение нового знания, и в рамках
данного метапредмета дети их также осваивают. Одна из них
— техника «знающего не-знания». Осваивая ее, школьники
научаются выделять зону незнаемого в том, что они уже зна270
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ют. Сформулировать, что именно ты не знаешь, наметить ту
зону, где должен осуществиться следующий этап поиска, —
это, как в свое время показал философ Николай Кузанский,
решить полдела. Прежде всего, потому, что можно научиться
управлять процессом познания. Освоение данной техники
предполагает развитие также таких универсальных способностей, как понимание, воображение, рефлексия93.
Ученица школы № 1314 г. Москвы, имеющая на форуме
школы ник «Ло Настя», делится впечатлениями от метапредмета Знание. Она пишет, что в первом триместре на уроках
разбирали (и сейчас разбирают) сказку А.С. Пушкина «Сказка
о Царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». Выясняют характер героев (дают характеристику и подтверждают
словами из текста) и рассматривают такие интересные вопросы: Почему Гвидон не приехал в человеческом обличии? Был
ли жаден Гвидон? Почему царевна была именно лебедем?
«Этот предмет мне нравится!!!» - пишет ученица.
Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, которые носят характер открытых, по сей
день неразрешимых проблем. Н.В. Громыко, М.В. Половкова
считают, что именно в этих бездонных проблемах-воронках
— тот импульс философско-методологического развития,
который учащиеся могут получить на всю жизнь. На метапредмете «Проблема» учащиеся получают соответствующее
оснащение для работы с проблемами: они осваивают техники
позиционного анализа, умение организовывать и вести полипозиционный диалог, у них развиваются способности проблематизации, целеполагания, самоопределения и др.
Громыко Н.В., Половкова М.В. Метапредметный подход как
ядро российского образования. [Электронный ресурс] URL:
http://www.teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_
gromyko_nv_polovkova_mv
93
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На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о
разных типах задач и способах их решения. При изучении
метапредмета «Задача» у школьников формируются способности понимания и схематизации условий, моделирования
объекта задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели. Тип философско-методологического философствования учащихся
в рамках этого метапредмета связан с процессом постановки
задач, поиском и рефлексией средств их решения, с освоением техник перевода проблем в задачи и т. д.
Та же ученица школы № 1314, о которой сказано выше, пишет о метапредмете «Задача»: «Мы решаем математические
задачи с помощью схем. Мы их чертим, отмечает все данные
и уже по схеме решаем задачу. На доске мы представляем разные варианты схем и их обсуждаем, задаем вопросы (если
они возникают) и выбираем лучшую схему и решение задачи.
Вот, например, у нас была такая задача: Три ручки и два
карандаша стоят 36 рублей, а две ручки и три карандаша - 24
рубля. Сколько стоит ручка и карандаш вместе?
Или такая: Три рассказа занимают 34 страницы. Первый
занимает 6 страниц, а второй - в 3 раза меньше, чем третий.
Сколько страниц занимает второй рассказ?
Все задачи решаются без уравнений!!!
Этот предмет мне очень, очень нравится!!!»
Интересные задания получают ученики 10 класса на метапредмете «Задача», изучая книгу Монтеня «Опыты»:
1. Написать эссе, в котором осмысляется ложь (под тем
или иным разворотом), с учетом того, как писал Монтень,
способом, который выявляли, обсуждали и пр. Объем 2 - 4
школьные страницы.
2. Ответить на вопрос (уже после написания): В какую сторону сдвинется сознание читателя вашего эссе? (целевая интенция)
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Метапредметы преподаются на экспериментальных площадках в старших классах школы (с 7-го по 11-й) наряду с
обычными предметами. Они не вытесняют и не замещают
последние: учащиеся ни в коей мере не ограничены в своих
возможностях дальнейшей социализации. Более того, успешное обучение по метапредметам предполагает хорошее знание материала традиционных учебных предметов. Но если на
обычных учебных предметах превыше всего ценится знание
«пройденного» учебного материала, то на метапредметах —
акты спонтанно осуществляемого мышления, свободного
мыслительного дела-действия, осуществляемого индивидуально и всеми вместе, с равной ответственностью — и учениками, и учителями. В практике образования дошкольников,
учащихся начальной и средней школы используются метапредметные технологии, включенные в предметное преподавание, что преобразует сами учебные предметы и педагогический стиль.
Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления научных и практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая
в них современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе
значимые для молодежи.
Мы видим, что идея специального формирования мышления у всех учащихся (а не как побочного результата при усвоении знаний) потребовала выделения специально направленных на это учебных предметов – метапредметов. Само
включение таких метапредметов в учебный план, а также отбор и структурирование учебного материала в них дают возможность реализовать инновационную предметность в образовании - мышление.
Образовательные проекты в мыследеятельностной педагогике направлены на формирование у ученика способности к
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социальному действию. Учащиеся вместе со взрослыми разрабатывают некоторую проблему и при этом участвуют в организационном проектировании собственной коллективной
деятельности по решению этой проблемы. Суть экспериментальной работы заключается в разработке специальной образовательной среды, в которой учащийся осваивает комплекс
способностей, связанных с проектным мышлением. Образовательные проекты дополняют существующие учебные
формы деятельностной компонентой – учащийся применяет
имеющиеся у него мыслительные и коммуникативные умения и способности в реальной социокультурной ситуации и
осваивает образцы социального действия. Подросток получает опыт социальной практики. Образовательные проекты,
с одной стороны, размыкают для учащихся стены школы, делая для него предметом осознания социальную реальность. С
другой стороны, социальная реальность в проектах выступает
как пространство творческой самореализации.
Организационно-деятельностная игра – одна из ключевых форм, используемых в учебно-образовательном процессе в рамках мыследеятельностного подхода. Технологически
отработаны несколько ОДИ-производных форм, направленных на достижение следующих задач: построение техник и
способов понимания текстов, проблематизация, осмысление
и перепроектирование учениками своей формы учебной деятельности и др. Базовыми для ОДИ являются наличие проблемы, позиционность, мыслекоммуникация и рефлексия.
ОДИ позволяют организовывать реальные ситуации интеллектуальной, мыслительной работы в открытых проблемных
зонах; работа в ОДИ требует четкой позиции и учит строить
действия, исходя из нее; в ОДИ размыкается информационно-знаниевая форма классно-урочной системы; ОДИ дает
уникальный опыт коллективной мыслительной работы. Через ОДИ происходит вывод учащихся из ситуации, где все
274

Предметность обучения в антропологическом подходе

определено. Основной характеристикой новых ситуаций является проблемность.
Образовательные антропологические экспедиции направлены на формирование национальной идентичности
подростков. В этой связи возникает несколько проблем:
отношение к отечественной истории и ее осмысление, восстановление русского языка в основе национальной идентичности, подъем уровня владения русским языком. Антропологические экспедиции позволяют школьникам учиться
действовать совместно с разными этническими и конфессиональными типами людей. В опыте мыследеятельностной
педагогики осуществляются три направления деятельности:
экспедиции в национальные поселки Ханты-Мансийского
автономного округа Казым и Юильск, экспедиции в Парфеньевский район Костромской области, экспедиция на озеро
Байкал в места традиционного совместного проживания русских и бурят.
Образовательные экспедиции дают новый социальный
опыт – взаимодействия со старшеклассниками и взрослыми,
имеющими иной тип сознания, погруженными в другие жизненные реалии, получение жизненного опыта, кардинально
отличающегося от городского – опыта самостоятельного существования в условиях сельской жизни (изба с песью, вода
из колодца, приготовление пищи и т.д.)
В мыследеятельностной педагогике применяется сценирование, которое осуществляется в ситуации учение-обучение. Данная ситуация предполагает организацию такого
мыслекоммуникативного взаимодействия учителя и ученика, в ходе которого происходит преобразование как способа
работы учащегося, так и способа работы учителя. Учитель,
реализуя сценарную технологию, работает не с передачей информации и не с умениями и навыками, но со способностями
учащихся. Основным механизмом, позволяющим обратиться
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к способностям, являются специально создаваемые ситуации
учения–обучения.
Принципиальной особенностью задачной формы организации учебного процесса является создание такой ситуации,
когда ребенок осознает недостаток своих знаний для решения предложенной ему задачи, определеяет, каких именно
знаний не хватает. Ставит перед собой учебную задачу приобрести такие знания, а затем решает исходную задачу на
основе нового знания. Систематическое использование задачной формы на уроках по разным предметам способствует формированию у учащихся способности самостоятельно
ставить вопросы и уметь находить на них ответы. Основная
«единица» работы учителя в традиционном подходе это урок
и план урока, а в мыследеятельностной педагогике – учебная
ситуация и сценарий ситуации94.
Систематизируем информацию по рассмотренным образовательным системам в табличной форме (Таблица 2).
На основании систематизированного в таблице материала
можно сформулировать обобщенные требования к средствам
реализации предметности в личностно ориентированном
подходе:
– Учебный предмет центрируется вокруг событий-ситуаций, в которых выявляются жизненные смыслы, ценностные
отношения, происходит рефлексия, осознание действия, мыследействия, коммуникативного поведения.
– Содержание учебного материала должно включать проблемно-конфликтные вопросы и задачи или предоставлять
возможность переструктурировать его с целью формулирования таких задач, которые послужат основой событий-ситуаций.
94
Громыко Ю.В., Алексеев Л.Н. Система мыследеятельностной педагогики / Образовательные системы современной России. М., 2010. –
С. 195-218..
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Содержание учебных предметов
должно отражать волнующие ребят вопросы и проблемы.
Готовый учебный материал должен
быть представлен в виде ситуаций
проблемно-конфликтных вопросов и задач, что достигается намеренным обострением коллизий.
Учебный материал должен давать
возможность развивать различные
варианты сюжетных линий урока
Учебный предмет должен включать
зоны импровизации
Школа
Коммуникация Коммуника- Учебные
Содержание должно быть насыщепонимания
тивное
предметы
но возможностями для возникнособытие
вения коммуникативных событий.
Интеграция предметного материМыследе- Мышление
Событие
Метапредметы.
ятельностПроектная деятельность. ала на основе мыследеятельностная
О р г а низа ц ионно-д ея- ных структур.
Представление учебного матепедаготельностные игры.
риала (или наличие возможности
гика
Антропологические экспедиции и межконфес- переструктурирования) в виде системы задач
сиональный диалог.
Специальные формы ра- Предоставление ученику возможботы педагога (задачная ности социального действия..
и сценирование)

Образова- Предметность Форма
Средства
тельная
реализации
система
Школа
Культура
Cобытие
Учебные предметы, хадиалога
рактеризующиеся диалокультур
гичностью

Таблица 2. Характеристика предметности обучения в различных дидактических подходах.
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– Учебный материал не излагается в «готовом» виде, он
дает возможность развивать различные варианты сюжетных
линий урока, включает «зоны импровизации».
– Материал учебного предмета предполагает выход за пределы учебных событий и сюжетов, в социокультурное пространство, объекты которого приобретают свойства средств
реализации антропологической предметности.
4.5.Вариативность предметности обучения
в личностно ориентированном подходе
Личностно ориентированный подход опирается на признание индивидуальности, самобытности, самоценности
ученика, его развития как индивида, наделенного субъектным опытом, способного организовать деятельность
на основе личных потребностей, интересов, устремлений.
Предметностью обучения выступает личность, обладающая
потребностями в различных сферах человеческого бытия,
ценностно-смысловыми аксиологическими представлениями, потенциальными возможностями, интересами.
Личностно ориентированное обучение предполагает не
столько высокий уровень развития отдельных психических функций, сколько самопринятие учеником себя как
субъекта целостной деятельности познания, т.е. умеющим
самостоятельно организовывать свою продуктивную познавательную деятельность; активно изменять и совершенствовать ход и результаты познания; управлять собой и своей деятельностью.
Содержание образования при этом выступает как основа
для выстраивания педагогического взаимодействия учителя
и ученика, их культурного диалога. Поэтому в данном подходе целесообразно выделять преимущественно инвариантные элементы, и наметить рамочные результаты освоения
образовательных программ. В качестве инвариантного ком278
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понента предметности обучения выступают требования к
результатам освоения содержания образования, касающиеся
всех элементов предметности. При этом детальной фиксации содержания не происходит, в ходе обучения возможно
построение индивидуальных образовательных маршрутов
учеников, отвечающих их образовательным потребностям.
Учитель, предъявляя базовый инвариантный элемент содержания, побуждает ученика к работе с ним на основе имеющегося опыта. Тем самым он с одной стороны задает направление деятельности ученика, а с другой актуализирует
вариативное личностное содержание. Для каждого ученика
появляется возможность выстраивать собственную образовательную траекторию.
Если сравнить личностно ориентированный подход с компетентностным, то увидим, что оба подхода предполагают
рамочное описание вариативного компонента предметности
обучения. Но в личностно ориентированном подходе задаваемые рамки будут несколько иными, чем в компетентностном. Инвариантное содержание образования задает рамки
для разворачивания вариативного компонента как части
культурного поля деятельности школьника, одновременно
намечая основные, но не детализированные требования к
результату освоения образовательной программы. Прописывается целевое (функциональное) назначение вариативного
компонента содержания.
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, например, заданы базовые национальные ценности. Они, в основном, связываются с воспитанием нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России, позволяют рассматривать образование не только как процесс усвоения системы
знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности, но и как процесс раз279
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вития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Их содержание отражает
основные направления развития личности:
• личностная культура;
• социальная культура;
• семейная культура.
Требования к результату усвоения не предъявляются. Тем
самым подчеркивается индивидуально-личностный, вариативный характер результатов.
Основным понятием личностно ориентированного образования является понятие «ситуация развития личности». Это
– совокупность условий, побуждающих учащегося к осознанию сложившегося у него личностного опыта, открытию
новых смыслов. Педагогическая ситуация, ориентированная
на личностное развитие ученика, должна предоставлять ему
возможность реализации себя как личности. В такой ситуации содержатся задачи, которые ставят учащихся перед необходимостью самостоятельно принимать решения о выборе
поступка и давать ему нравственную оценку, обосновывать
личную и социальную значимость своих действий, ставить
нравственно оправданную цель и проявлять волевое усилие
для ее достижения, выражать свою индивидуальность в творческом продукте.
Для понимания вариативности предметности в рамках
данного подхода следует более подробно остановиться на
понятии «субъект». Субъект в современных педагогических
и психологических исследованиях предстает как носитель
мышления и деятельности, способный самостоятельно ставить задачи и мотивированно решать их. Быть субъектом
«значит инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфической человеческой активности
(творческой, нравственной, свободной) и добиваться необ280
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ходимых результатов».95 В качестве субъекта человек способен к рефлексивной деятельности, которая проявляется в
способности относиться к самому себе, оценивать способы
деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять
ее приемы.
В интересующем нас контексте быть субъектом означает:
– обладать способностью не только присваивать информацию, но и самостоятельно определять потребность в ней,
оценивать, преобразовывать ее, производить знания, применять их в соответствии с поставленной целью;
– осуществлять рефлексию собственных достижений;
– осознавать свою ответственность за результаты деятельности, быть способным к нравственному выбору в ситуациях
неопределенности;
– обладать устойчивой системой взглядов, убеждений,
смыслов, мотивов;
– быть нацеленным на работу в коллективе, толерантным,
быть способным к эмпатии, выстраиванию продуктивных
субъект-субъектных взаимоотношений, иметь готовность
к выработке согласованных решений, взаимодействию, сотрудничеству, общению;
– стремиться к саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу и пр.
Одним из важнейших направлений формирования содержания образования является, как уже говорилось, его нацеленность на поддержку ученика как субъекта деятельности,
на создание условий для приобретения им личностного опыта. Прежде всего, это развитие у школьников умений определить собственную цель (целеполагания), достичь поставленной цели (целеосуществления) и произвести самооценку
результатов и средств их получения. Цель связывает ученика
Брушлинский А.В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы философии. – 2001. - № 2. – С.94.
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с объектами внешнего мира, средства целеосуществления помогают субъекту утвердить себя в мире и изменить его. Это
связано с его системой ценностей, мотивов, смыслов, избирательным отношением к миру.
Каждый ученик имеет право и возможность для самостоятельной постановки целей и поиска средств их достижения. В
результате процесс обучения становится активным, а содержание – личностно-значимым для учащихся, так как наполняется смыслами, переживаниями, отношениями, мнениями, эмоциями и чувствами.
Способность к целеполаганию, т.е. к идеальному моделированию предстоящих действий, является важнейшим свойством человека как субъекта. Здесь следует обратить особое
внимание на то, что ученик-субъект сам определяет цель
своей деятельности и необходимое для ее достижения содержание, которые далеко не всегда совпадают с тем, что запланировал учитель. В лучшем случае цели будут взаимодополняющими: «научить», «объяснить» - «научиться», «понять» и
т.д. Но такое совпадение целей – это результат кропотливой
работы учителя, его знания своих учеников и образовательных возможностей предметного материала.
Сущностью процесса целеполагания является «формирование образа будущего результата действий (в процессе общения или самостоятельно) и принятие этого образа в качестве основы для практических или умственных действий96».
Чтобы ученик поставил собственную цель в образовательной
области, требуются:
• актуализация отношения ученика к объекту целеполагания;
• выявление в объекте того, чем он связан с личностью познающего его субъекта (личностные смыслы и (или) образы);
• обоснованный выбор вида познавательной деятельности или
Тихомиров О.К., Телегина Э.Д., Волкова Т.К. и др. Психологические проблемы целеобразования.- М.: Наука. - 1977. - С.17
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типа отношений с объектом с учетом внешних факторов.
В процессе целеполагания учащиеся выбирают цели с учетом внешних и внутренних обстоятельств. Кроме постановки цели, планирования способов ее достижения, субъектная
позиция в деятельности характеризуется рефлексией. Рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной
деятельности личности. Субъект не только достигает цели, но
и осознает, каким образом и насколько хорошо он это делает.
Определение вариативного компонента предметности обучения приводит к необходимости рассмотрения индивидуальной образовательной траектории как одного из важнейших механизмов отбора содержания, который нацелен на
проявление субъектности ученика, обращение его к своим
внутренним потребностям, связан с обеспечением возможности выбора содержания и средств осуществления деятельности, проектирования личностного образовательного результата. Индивидуальная траектория обучения предполагает
создание учащимися личностно-значимого пути освоения
образовательной программы, содержание и структура которого определяется с учетом образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей каждого школьника.
Индивидуальная образовательная траектория предполагает:
1. Наличие субъекта деятельности, осознающего смысл
обучения.
2. Целеполагание, осуществляемое этим субъектом.
3. Разработку (на основе поставленных целей) индивидуальной образовательной программы.
4. Рефлексию, которая помогает осознать полученные результаты и задает направления для дальнейшей деятельности.
Индивидуальная образовательная траектория – это способ реализации личностного потенциала каждого ученика
в образовании. Под личностным потенциалом понимается
совокупность его способностей: познавательных, творче283
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ских, коммуникативных. Процесс выявления, реализации и
развития данных способностей учащихся происходит в ходе
образовательного движения учащихся по индивидуальным
траекториям. Ученик способен найти, создать или предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к
собственному обучению. Сохранение логики учебного предмета (в случае использования элементов личностно ориентированного обучения в других подходах), его структуры и содержательных основ будет достигаться за счет актуализации
инвариантного компонента и связанных с ним проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение учениками нормативного образовательного уровня.
Ученик сможет продвигаться по индивидуальной траектории в том случае, если ему будут представлены следующие
возможности: выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям; рефлексивно
осознавать полученные результаты, осуществлять оценку и
корректировку своей деятельности. Рефлексия наряду с целеполаганием индивидуальной деятельности является основополагающим и системообразующим элементом индивидуальной образовательной траектории.
При составлении индивидуальной образовательной траектории:
– учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как консультант и советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы школьников; особенности
учебной деятельности; предпочитаемые виды учебных занятий; способы работы с учебным материалом; особенности усвоения учебного материала; виды учебной деятельности;
– для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – оценить свои возможности, способно284
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сти, перспективы, интересы, усилия, которые он предполагает приложить для изучения того или иного материала либо
чтобы добиться запланированного результата.
Формой реализации вариативности предметности обучения является ситуация субъект-субъектного взаимодействия.
Учитель, предъявляя базовый элемент содержания, побуждает ученика к работе с ним на основе имеющегося опыта. Тем
самым выстраивается обучение, в основе которого не знания,
а усваивающая их личность.
Результаты движения по образовательной траектории
можно проверять, ориентируясь на созданный учениками
продукт; полученные знания, которые реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой ситуации,
отмечая формирование различного вида умений – мыслительных, коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме
того, необходима постоянная обратная связь, позволяющая
не только корректировать движение ученика по траектории
(а иногда и саму траекторию), но и оценивать его продвижение.
Способ отбора вариативного содержания образования в
рамках личностно ориентированного обучения, полностью
зависящий от ученика, заложен в основание конструктивистского подхода. Он строится на философии конструктивизма,
главная идея которой заключается в том, что знания нельзя
передать в готовом виде. Можно лишь только создать педагогические условия для конструирования знаний самими
учащимися. Таким образом, в данном подходе содержание
образования является изначально вариативным. Его отбор
производится с учетом личностных аксиологических представлений ученика.
Можно выделить несколько основных принципов конструктивизма в приложении к процессу отбора содержания
образования.
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1.Целеобразование, учитывающее невозможность передачи
знаний в готовом виде. Необходимо создать педагогические
условия для успешного самоконструирования и самовозрастания знаний учащихся.
2. Мотивация учения за счет включения учащихся в решение личностно значимых проблем.
3. Стимулирование умственной деятельности учащихся.
4. Создание педагогических условий для формирования умений оперирования информацией у учащимися.
Другим перспективным средством реализации предметности личностно ориентированного обучения становится событийный подход. Жизненный путь каждого человека в данном случае рассматривается как череда различных ситуаций,
которые в разной степени влияют на его характеристики как
индивида, как личности, как создателя и деятеля97.
Рассмотрим основные положения событийного подхода,
влияющие на отбор содержания образования.
Событие имеет ярко выраженную субъективную характеристику. То, что для одного человека событие, для группы
людей может носить характер объективной данности, не вызывая никаких эмоций, и тем более развития. События могут
выполнять как позитивную, так и негативную роль в развитии
личности, либо ускоряя, либо замедляя его (провоцируя тем
самым возникновение кризисов).
Как мы уже говорили, основой личностно ориентированного обучения является ситуация развития личности. В
рамках событийного подхода личностно значимое событие,
определяемое содержанием и структурой мотивационно-поЩипанкина Е.С. Событийность как фактор личностно-смыслового развития студентов педагогического вуза / XXХ международные психолого-педагогические чтения (22 – 23 сентября
2011 года) Развитие личности в образовательных системах. - Ростов-на-Дону. - 2011.
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требностной сферы, ценностных ориентаций у человека, может способствовать превращению любой жизненной ситуации
в ситуацию развития.
Рассмотрим, каким образом событийный подход определяет способы отбора содержания образования. В программе
ЮНЕСКО, посвященной стратегии развития образования в
мире, подчёркивается роль личности в процессе образования
и жизненного опыта как основы социально-нравственной
установки личности. Приоритетное значение уделяется опыту личности, как основе «выстраивания» знания.
Содержание образование может стать средством развития
личностного опыта в том случае, если оно имеет для ученика
положительный личностный смысл, ценностную значимость. Центром, «отбирающим» вариативное содержание образования становится личность, максимально стремящаяся
к реализации своих способностей, открытая для восприятия
нового опыта, способная к осознанному и ответственному
выбору в различных жизненных ситуациях. Обучение превращается в события реальной жизни ребёнка. При этом социально заданная цель обучения сознательно заменяется целью, имеющей для ученика личностный смысл. В процессе
обучения происходит взаимодействие культурно-событийного опыта с жизненным опытом учащихся98.
В рамках событийного подхода учитель может быть для
школьника «событием». Проявляется «феномен человека как
события», когда отдельный человек может воздействовать на
бытие других людей и вызывать в их сознании, мотивационнопотребностной сфере, поведении «эффект уровня события»,
т.е. восприниматься как нечто новое, значимое, несущее
новый смысл. Особенно ярко феномен человека как собыГоголев Н.В. Дидактические условия формирования реального жизненного опыта учащихся в процессе обучения //Дис. ...
канд. пед. наук. - Тула, 2002.
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тия может раскрыться на рефлексивно-практическом опыте
деятельности, где происходит открытый обмен смыслами.
Личностно-смысловое развитие возможно только в том случае, когда личностные смыслы обогащаются новым знанием,
в том числе и внешними, чужими и иногда даже чуждыми смыслами. Особую значимость здесь приобретают педагогические технологии, позволяющие школьникам оперировать с
личностно-значимым для них вариативным содержанием образования. При этом происходит «встреча» субъективных представлений участников образовательного процесса и «в споре рождается истина».
Подводя итог, следует отметить, что вариативность предметности обучения в личностно ориентированном подходе
является условием его осуществления. Признание субъектной позиции ученика, опора на совокупность его аксиологических представлений, доминирование личностно обусловленного способа отбора содержания образования – задает
принципиально отличный от существующего в настоящее
время взгляд на выстраивание всего процесса обучения и, в
частности, на динамику формирования и развертывания содержания образования.
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ГЛАВА 5.
ПРЕДМЕТНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
5.1. О феномене предметности в сфере
школьного художественного образования
Предметность в дидактике художественного образования
представляет опорную дидактическую конструкцию, отражающую основное содержание школьной художественной деятельности. Подобное понимание открывает существенные
возможности организации учебно-познавательного процесса, нацеленного на целостное представление о мире с помощью искусства.
Предметность в приложении к школьным курсам по искусству представляет собой артефакт, т.е. искусственное дидактическое построение, приспособленное к нуждам школьного художественного образования, отражающее необходимые
для обучения основы предметного содержания образования в
сфере искусства. Предметность, как показало исследование,
включает в свой состав оптимальную последовательность построения предметного содержания, требуя при этом и вспомогательных знаний по искусству, которые потом возможно
предать забвению, но которые необходимы в данный момент.
Речь в данном случае идет об использовании примеров, разъяснений различного рода.
В нашем исследовании предметность в сфере дидактики
художественного образования трактуется как продукт дидактического представления, порождение воображения. Такое понимание помогает интегрировать дидактическое знание сферы искусства с подобным знанием в других областях
школьного образования. На основе такого понимания был
сделан вывод о том, что предметность, относимая к физике, и
предметность, стоящая за неким художественным символом
- это однопорядковые явления. То есть физическая предмет289

Глава 5

ность столь же символична, представляя собой пример обобщающей знаковости.
Прежде чем непосредственно перейти к дидактическим
характеристикам и средствам реализации предметности
обучения в частно-дидактической сфере школьного художественного образования, необходимо остановиться на
основополагающих позициях дидактики художественного
образования.
Принципиальная перестройка жизни нашего общества на
базе современных экономических, социальных и политических факторов, подвергающих его коренным изменениям,
со всей необходимостью обусловливает возрастание роли
искусства, как важного элемента формирования художественной культуры молодого поколения. Школьное художественное образование призвано целенаправленно реализовать
на уроках, в ходе внеклассных дел идею развития у учащихся
способности чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, наслаждаться ими, создавать художественные ценности в меру собственных творческих возможностей.
Первоклеточка искусства — художественный образ.
Искусство, как и всякое сложное социальное явление, выполняет в обществе не одну какую-либо, а несколько взаимосвязанных функций. Можно, по-видимому, говорить и о
системе развивающих социально-педагогических функций,
выполняемых искусством. Однако в этой системе дидактических задач необходимо четко различать главную функцию
искусства, свойственную ему, и функции вспомогательные,
неглавные. Базовую функцию искусства можно выделить из
вспомогательных функций на основании двух основных критериев. Во-первых, эта функция должна быть всеобщей, т.е.
проявлять себя всюду и везде, где есть искусство; во-вторых,
она должна быть специфической для искусства, т.е. присущей
только ему, должна отделять искусство от иных социальных
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явлений, выступать в качестве ее видового различия. В этом
видится методологический ключ для понимания феномена
искусства, с одной стороны, и задач художественного образования школьников, с другой.
В различных педагогических исследованиях даются разные по составу перечни функций искусства. Не будем поэтому поддаваться искушению построения «своей» типологии:
списки эти никогда не бывают полными и тем более бесспорными. Отметим только, что большинство авторов, анализирующих художественно-педагогические проблемы, прямо
или косвенно пытаются не вполне обоснованно выстроить
иерархию функций искусства, где в верхней части оказываются познавательная и воспитательная функции, а в нижней
— развлекательная и гедонистическая. Из этого в принципе
правильного тезиса делаются весьма не точные выводы: мотивы обращения к искусству тоже подразделяются на «познавательно-художественные» и «досуговые, развлекательные», где первым отдается безусловное предпочтение. Такое
понимание, на котором основаны многие исследования
функционирования искусства в школе, представляется неправомерным по трем причинам. Во-первых, если следовать
традиционной логике в классификации свободного времени
на время досуга и время «более возвышенной деятельности»,
досуговые потребности — отдых и развлечение — являются
базисными, первичными, необходимым условием развития
личности, а отнюдь не свидетельством «низкого культурного
уровня». Во-вторых, согласно этому положению, общение с
искусством в целом, независимо от высказываемых мотивировок, может быть отнесено к «более возвышенной деятельности». И, в-третьих, нет никаких теоретических оснований,
кроме сложившейся традиции, в противопоставлении художественно-познавательной ориентации, с одной стороны, и
рекреативной — с другой. Ведь эти функции искусства в их
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реальном бытовании в среде школьников неразрывно связаны между собой и расчленяются в педагогических исследованиях только в целях их более глубокого и полного анализа и
изучения.
Действительно, развлекаясь, учащийся познает, а познание, особенно в художественной форме, служит для него
источником наслаждения. Вместе с тем, потребность и в познании, и в отдыхе, и в развлечении может найти и находит
у массы школьников удовлетворение далеко за пределами
собственно искусства. Полифункциональность последнего
носит не жестко иерархический, а гибкий и многоплановый
характер, изменчивость которого во многом определяет и механизмы художественного процесса. Главная с точки зрения
эстетики направленность искусства на духовное саморазвитие человека, приобщение индивида к опыту рода опять-таки определяется функционально. С этих позиций искусство,
вписываясь в процессы жизнедеятельности, для творца оказывается специфической формой самовыражения личности
(безотносительно к какой бы то ни было аудитории), а для
воспринимающего субъекта может служить, как ведущим
способом формирования и развития эстетического чувства,
так и необходимым дополнением к процессам познания или
средством компенсации острого дефицита, скажем, в развлечении (подобно тому, как занятия физкультурой, могут рассматриваться и как метод преодоления гиподинамии).
Этот вывод получает подтверждение и с точки зрения психологии. Критикуя распространенную концепцию, согласно
которой научно-технический и социальный прогресс приведет со временем к резкому уменьшению значения искусства
как средства устранения эмоционального дефицита, психологи отмечают, что переживания, если они утилитарны и обусловлены защитной реакцией организма, не воспринимаются, не фиксируются и не осознаются в качестве таковых.
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Поэтому в реальной жизни всегда ощущается чувственный
дефицит. Поскольку для школьников установка на преодоление этого дефицита сущностна, жизненно важно и бытие
искусства в школе, которое невозможно лишить его компенсаторно-развлекательного значения как средства гармонизации психофизических процессов жизни ученика.
Успех или неудача того или иного произведения у школьной аудитории в свете такого подхода зависит отнюдь не
только от его качества, но и от остроты самой художественной потребности ученика, которая находит удовлетворение в
произведениях различного художественного уровня.
В анализе художественных процессов в школе необходимо
учитывать и социально-психологическую мобильность потребностей учащихся в искусстве, их зависимость от возраста, направления интересов, индивидуальных особенностей.
Причем вкусовые трансформации учащихся зависят не от
благих пожеланий педагога, а от объективных социокультурных обстоятельств, условий жизни основной массы учащихся
и отдельных возрастных слоев и групп. Даже учитывая, что
дидактические исследования в среде школьников обычно базируются на идее превосходства познавательной функции художественной культуры над развлекательной, эксперты вынуждены признать, что рекреативная установка учащихся по
отношению к искусству преобладает в культурной практике,
хотя и высказывают необоснованные предположения, что в
дальнейшем ситуация изменится. Скорее, наоборот: чем интенсивнее, сложнее и интеллектуально насыщеннее будет
сам процесс учения в школе, тем больше будет расти потребность учащихся не только в расширении опыта, но и в развлечении. Этого требует напряженность школьной программы,
обусловливая необходимость, наряду с познавательной установкой, и соответствующей эмоциональной разрядки.
Здесь мы вплотную подходим к разгадке феномена массо293
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вой культуры, которая вынуждена принять на себя функцию
гармонизации психической жизни учащихся. Именно поэтому, а вовсе не по чьей-то злой воле, в массовой культуре, направленной к учащимся стали доминировать компенсаторно-развлекательные моменты, которые, естественно, были
чужды традиционным представлениям о прекрасном.
В то же время, чисто просветительские функции в искусстве стали постепенно отходить на второй план, поскольку
информационные задачи в современном обществе решаются далеко не только художественными средствами. Телевидение, пресса, публицистика, а также компьютеры и новые
информационные технологии, которые не могут и не должны быть целиком и полностью отнесены к искусству, охватывают почти все население земного шара. Таким образом,
искусство, освободившись от части познавательно-информационно-просветительских задач, взвалило на свои плечи
психологически необходимые компенсаторно-развлекательные функции.
Тем самым был нанесен сокрушительный удар по узкоутилитарному пониманию воспитательной функции искусства,
парадоксально подменившему у нас катарсис и подлинное
эстетическое наслаждение.
Не стоит забывать, что в школьной практике широко культивировались представления о художественном творчестве и
его восприятии как о тяжелом труде. Душа всегда «обязана
трудиться». (Н.Заболоцкий). Именно обязана, как обязан
ученик вовремя приходить в школу и все свои силы отдавать
учебному труду. Классик и не подозревал о том, что его метафора будет столь буквально воплощаться в школьной жизни.
Где уж тут понять, что чем больше и интенсивнее учащийся
развлекается, тем лучше он живет и работает! Вместе с тем,
не стоит от культуры массовой, компенсаторно-развлекательной, по существу, зародившейся на наших глазах, ожи294
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дать немедленных достижений, сравнимых по художественному уровню с вершинами, скажем, классической музыки
XIX века. Но есть основания полагать, что в третьем тысячелетии художественная культура, рассчитанная на всех, будет
особо интенсивно развиваться, занимать все большее место
в жизни людей и достигать более весомых художественных
результатов. Но сегодня, если не брать крайне негативных
суждений, отношение к массовой культуре приблизительно
следующее: «Зрелищная, эстрадно-развлекательная культура
есть, она существует. Есть популярные жанры, есть детективы, есть комедии. Пусть будут. Но только не надо путать эти
низкие жанры с действительно высоким просветительским
и воспитывающим искусством, которое единственно может
обеспечить путь духовного возвышения индивида».
Деятели искусства, как правило, оценивают произведения
по своим, профессионально-значимым параметрам и при
этом нередко забывают, что для читателя, слушателя, зрителя
произведения из сферы масскультуры могут служить источником бескорыстного наслаждения. В результате среди множества самых разнообразных произведений поддержку профессиональной среды в первую очередь получают наиболее
сложные для восприятия opusы. И это справедливо — они
действительно нуждаются в помощи. Несправедливо другое — абсолютизация «трудного искусства»: идеальным слушателем музыкальных шедевров в такой системе координат
оказывается музыкальный фанат, который идет работать рабочим сцены в филармонию ради прослушивания музыкальных шедевров. В эстетических тонкостях он действительно
разбирается не только не хуже, но и лучше профессионала. А
оптимальный путь его самореализации как личности — стать
музыковедом (практиком или критиком), как оно подчас и
происходит.
Но весьма сомнительно, что этот путь может считаться
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оптимальным для всех членов общества. Ведь если они будут столь интенсивно работать в музеях, концертных залах и
кинотеатрах, душевных сил для прочей деятельности просто
не останется. Так будем же помнить о том, что человек и, в
частности, ученик, обращается к искусству все же не для
того, чтобы поработать сверхурочно, а для того, чтобы получить удовольствие, — горя и забот, как правило, хватает и в
повседневной жизни.
Не будем столь радикальны — вспомним, что понятие катарсиса Аристотель сформулировал именно по отношению
к трагедии. Необходимо лишь отстаивать право на существование, приоритетное развитие и серьезное изучение того
искусства, где наслаждение творчеством оборачивается не
страданиями, а радостью аудитории. Оно не меньше, а подчас
больше служит реальному духовному прогрессу, по существу, являясь сегодня, по отношению к большинству учащихся
формой глобальной психотерапии, имеющей воспитательноразвивающее значение.
Сложность всех связей, в которые вступает искусство, обращенное к школьной аудитории, неспецифический характер
потребностей, удовлетворяемых учащимися с его помощью,
приводят к еще большему усложнению художественного процесса как в филогенетическом (эволюционном, историческом), так и в онтогенетическом (индивидуальном) аспекте.
Каждый возраст осуществляет свой отбор произведений,
уделяя большее или меньшее внимание чтению, просмотру
телевизионных передач или кинофильмов, стихийно отбирая
то, что наиболее созвучно индивидуальным особенностям
личности.
Создатели учебных программ в области литературы включают в обязательный материал лишь избранные произведения
даже из области бесспорной классики. Эта ограниченность,
хотя и вызывает порой весьма резкую критику общественно296
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сти, по-своему неизбежна. Правомерной, хотя также вызывающей дискуссии, представляется внеискусствоведческая
сверхзадача преподавания литературы: произведения словесного творчества изучаются в школе не столько сами по себе
как явления художественной культуры, сколько как основа
для нравственного и эстетического воспитания школьников
в целом. Отсюда и отказ от хронологического изложения материала в пользу его аранжировки в соответствии с особенностями психологии восприятия искусства в том или ином
возрасте.
Есть свои проблемы и в процессах освоения музыкальной культуры. В программу, разработанную в свое время под
руководством Д. Б. Кабалевского, заложен плодотворный
принцип попеременного знакомства с разными типами музыкального творчества. Вместе с тем именно эта достаточно
совершенная программа отчетливо продемонстрировала существенную разницу между реальным повседневным музыкальным опытом школьника в его общении с музыкальным
искусством, и тем, что предлагается школой. По-своему это
закономерно. Систематическая учеба призвана дополнять
реально существующую музыкальную, литературную и художественную культуру, а то и заменять ее, как в случае изобразительного искусства, когда такой культуры может и вообще
не быть. В результате возникают «ножницы», менее ощутимые в литературе, ибо если постоянное внепрограммное чтение не характерно для досуга основной массы школьников,
то прослушивание записей «легкой» музыки охватывает сегодня практически все молодое поколение.
Реальная музыкальная среда, в которой циркулирует молодежь, которую она репродуцирует, слушает и воссоздает,
характеризуется почти полной непроницаемостью для утвержденных деятелями художественного творчества принципов
отбора произведений, заложенных в школьной программе.
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Вместе с тем, в каждой из ныне функционирующих
школьных программ по музыке её легким жанрам, которые
составляют без преувеличения более 90% общения подрастающего поколения с музыкальной культурой, отводится одна
- две учебных четверти, в то время как 99% каждой из этих
программ посвящено тем формам музыкального искусства, с
которыми учащийся, за достаточно редкими исключениями,
практически не контактирует.
Мы привели этот пример в качестве типичного, коль скоро аналогичные процессы можно обнаружить и в подходе к
другим видам искусства. Здесь сказывается общее противоречие между систематическим гуманитарным образованием,
с одной стороны, и со стихией общения с искусством в жизни
– с другой. Вот почему рост удельного веса и значения стихийных форм приобщения к искусству по сравнению с образовательным минимумом — фактор чрезвычайно существенный и важный, на который нельзя не обращать внимания,
тем более что с получением среднего образования общение
с искусством, разумеется, не прекращается, а следует для неспециалистов исключительно по неформальным каналам.
Именно поэтому представляется уязвимой методика педагогических исследований, построенная на выделении «опытных» (опережающих) и «контрольных» групп школьников.
Относительными представляются и критерии этого выделения и еще в большей степени само понятие «художественного
вкуса», нередко рассматривающееся как главный индикатор
художественного развития ученика. В результате многие выводы, к которым приходят педагоги-исследователи, обусловлены не проведенным анализом, а избранной методикой,
задающей как эталон вкуса экспертные оценки специалистов. В теоретическом плане «правильный», «хороший» вкус
нередко абсолютизируется и трактуется чуть ли не как вневременная истина. Такая трактовка, признающая, по сущест298
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ву, только два вкуса — «хороший» и «плохой», «развитый» и
«неразвитый», — закрепляется в научно - педагогической литературе не только обманчивой простотой и очевидностью,
устраивающей поучающего педагога - исследователя, но и
практическим удобством в обращении: «хороший вкус» надо
воспитывать и культивировать, против «плохого» бескомпромиссно бороться.
Однако это упрощённый подход. Не следует забывать, что
сама категория «художественный вкус» как совокупность критериев оценки тех или иных явлений художественной жизни
в исторической перспективе не раз подвергалась революционным пересмотрам, не только прогрессивным, но и регрессивным. «Варварство» Шекспира претило «хорошему вкусу»
просветителей и Льва Толстого, стройная эстетическая система классицизма была разрушена романтиками, а романтизм,
в свою очередь, вынужден был уступать реализму — направлению в искусстве, которое чаще других обвиняли в «отсутствии вкуса», в привнесении в искусство противопоказанных
ему явлений и приемов. И уж совсем катастрофическую вкусовую чересполосицу породил XX век со свойственным ему
ускорением художественного развития, синкопическим чередованием мод.
Ну а если взять синхронный срез нынешнего состояния
вкусов в обществе? Тут опять-таки дает о себе знать множественность вкусов, носители которых нередко не только в беседах, но и в письмах в редакции, на радио и ТВ, в печатных
работах объявляют себя «судьями в последней инстанции».
Для искусствоведов-профессионалов не секрет, что оценка художественного качества произведений — ибо в данном
случае идет речь именно о качестве, а не о тематической актуальности, идейной направленности, созвучии вещи духовному миру отдельной личности и т. д. — определяется руководителями культуры разных уровней, творческими союзами,
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различными исследовательскими центрами существенно поразному.
Чтобы достичь поставленной перед школой цели, необходимо осознать изменчивость и множественность художественных вкусов в обществе как факт, способствующий
многообразию и художественному богатству отечественного
искусства. Ведь очевидно, что «хороший вкус» эпохи определяется суммой эстетических позиций и пристрастий авангардных социальных групп, а поэтому изменчивость вкусов
свидетельствует о поступательном движении художественного процесса в целом и каждого вида искусства в отдельности.
Поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что официальные приоритеты в художественной культуре отставали и
отстают от реальной динамики художественно – культурной
общественной жизни. Существует стереотип мышления, согласно которому художник «ведет за собой» читателя, слушателя, зрителя и, соответственно, творческая интеллигенция
«ведет за собой» нехудожественную часть общества. Но если
учесть, что «бездуховная молодежь» еще 40 лет назад приняла Высоцкого и ансамбль «Битлз», а официальное признание
они обрели сравнительно недавно, вопрос о том, кто кого ведет и кто кого обгоняет, оказывается далеко не праздным.
Было бы ошибкой лишать творцов и критиков, аудиторию
искусства права пристрастного суждения. Наоборот, опора на
собственное ощущение, на свой вкус здесь абсолютно необходима, ибо субъективный по своей природе фактор восприятия — не внешняя, а важнейшая внутренняя составная часть
художественного процесса. Вместе с тем, сталкиваясь с другими вкусами и суждениями, вряд ли продуктивно «с ходу»
отметать их как ложные или «неразвитые». Надо стремиться
понять их природу и сущность, выяснить, какие реальные обстоятельства — объективные и субъективные, индивидуальные и общественные, художественные и внехудожественные
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— вызвали их к жизни и сколь они долговечны. Можно сказать, что важнейшее качество школьного учителя-художника,
как современного участника художественного процесса — это
его умение реконструировать реальную картину художественных вкусов современных учащихся различного возраста,
представителей различных слоев, групп, как в историческом
аспекте, так и особенно в современном состоянии, чтобы на
этом основании судить о тенденциях их возможных изменений и влияния на подрастающее поколение для достижения
искомых целей приобщения к искусству. Нельзя забывать о
том, что вкусы различных школьников, в том числе и художественные, не поддаются юридическому и административному регулированию, их формирование носит естественный и
во многом стихийный характер.
Не следует забывать, что подлинные шедевры, остающиеся на века, появляются не в каком-то обособленном отсеке
«искусства для искусства», а среди тех работ, авторы которых
с высшей мерой вдохновения выполняли тот или иной «социальный заказ». Вот почему с точки зрения перспективы
оптимальной является ситуация, при которой каждое произведение может найти в среде школьников всех своих читателей, слушателей и зрителей, а каждый школьник – читатель,
слушатель, зритель, в свою очередь, может познакомиться со
всеми интересующими его произведениями искусства, для
чего необходима и организация их тиражирования, и сеть
учреждений дополнительного образования, и система рекламы и информации и т. д. Именно на эту конечную цель
направлена деятельность соответствующих образовательных
и общественных организаций, занимающихся распространением произведений художественной культуры. Поэтому-то
наряду с рассмотренными нами конкретными данными, связанными с охватом школьной аудитории сетью учреждений
культуры, с распределением и перераспределением интере301
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сов школьной аудитории по отношению к предлагаемой ей
художественной продукции, определяющую роль призвана
играть культурная политика органов образования, организующая такой важный, во многом ключевой фактор художественного процесса, как общественный резонанс отдельных
произведений и видов искусства, и соответственно обеспечивающая их оптимальное и гармоничное взаимодействие.
5.2. Предметность школьной художественной жизни
Художественная жизнь школы существовала — в разных
формах — испокон веков, равно как и искусство, как специфическая форма общественного сознания и деятельности. По
существу, и школьный художественный процесс — явление,
уходящее далеко в прошлое, но осознававшееся наукой только как саморазвитие искусства для школьников. Какие же
объективные факторы способствуют вынесению на первый
план критико-теоретической мысли социокультурного понимания предметности школьного художественного процесса?
Во-первых, это характерное для нашего времени ускорение развития искусства, быстрая смена тематических и стилистических тенденций, растущее разнообразие форм художественного производства и потребления.
Во-вторых, интегративные процессы в духовной культуре,
интенсификация «межцехового» взаимодействия — от расширения практических контактов между представителями
отдельных видов искусств до появления новых программно
синтетических форм творчества, в особенности музыкального и литературного.
В-третьих, принципиально изменились и взаимоотношения между искусством и его школьной аудиторией. Благодаря
действию средств массовой информации произведения стали
достоянием миллионов школьников, и вкусы, пристрастия,
устремления их, этих миллионов учеников, теперь определяют
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направленность школьного художественного процесса не только опосредованно, через внутренний мир художника как человека своего времени, но и непосредственно, ибо вкусы и художественные потребности обучающихся становятся для деятелей
в области искусства своеобразным «коллективным заказчиком».
Уже выбирая одежду и прическу, учащиеся выступают
участниками художественного процесса, их вкусы в той или
иной мере — разумеется, далеко не прямо, а косвенно, опосредованно — диктуют эволюцию, скажем, текстильной промышленности и одновременно ограничиваются ею. Спрос
порождает предложение, а предложение — спрос.
Исследователю, изучающему дидактические закономерности приобщения школьников к искусству, работающему в сфере школьного художественного процесса, следует
учитывать и такую важнейшую особенность учащихся, как
неоднородность их ценностных ориентаций, а также их изменчивость в ходе исторического процесса. В результате
«проверка» временем художественных ценностей молодых
людей тоже оказывается неабсолютной. Каждая эпоха, да и
почти каждое поколение производит свою переоценку: иные
признанные фигуры прошлого подвергаются сомнению, а то
и просто забвению, а, казалось бы, хорошо забытое старое
оживает вновь.
В школьный художественный процесс включены, как мы
отмечали, не любые и не наиболее значительные в том или
ином аспекте произведения прошлого (на основании этих
критериев производится их отбор, скажем, в школьных программах по литературе, изо или музыке), а актуализированные, то есть именно сейчас наиболее доступные: изданные,
выпущенные на экран, показанные по телевидению, включенные не в постоянную экспозицию музея, а в специальную выставку, и т. д. При этом особо важную для нас универсальную актуализацию, обращенную ко всей потенциальной
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школьной аудитории, следует отличать от актуализации избирательной, например в ходе преподавания литературы или
музыки в школе. Последняя тоже входит в состав художественного процесса, но в иной системе связей как составная
часть целенаправленного эстетического воспитания.
Предметность школьного художественного процесса
определяется не одним, а тремя основными взаимосвязанными, но далеко не тождественными факторами: тематическим (отсюда принцип школьной художественно-тематической выставки, особая роль художественной публицистики
для школьников и т.д.), социологическим (удовлетворение
потребностей учащихся в художественной деятельности и его
продуктах) и собственно эстетическим, из которых только
последний совпадает по направленности (но не по конкретным оценкам, которые у педагогов, родителей и их детей, как
правило, расходятся) с историей искусства.
Если в истории искусств точка отсчета — гений, то в школьном художественном процессе — учитель-профессионал. Поэтому и задачи художественного роста современного искусства для школьников должны формулироваться конкретно,
как подъем уровня художественного творчества на основе все
более полного удовлетворения имеющихся или разбуженных
учителем художественных потребностей учеников.
Отсюда и вынесение на первый план состязательности в области высокого художественного творчества, тиражируемого в
школе, как важного свойства предметности школьного художественного процесса. Эта состязательность способствует относительному, в пределах реальных школьных возможностей, увеличению на уроках по искусству и другим школьных предметам,
удельного веса произведений высшего качества, которые всегда
будут исчисляться единицами в десятилетия, а то и в века.
Три названных выше дидактических фактора формируют
предметность школьного художественного процесса в це304
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лом, целесообразность и действенность которого обусловлена степенью оптимальности соотношения тематических,
воспитательных и эстетических критериев, ибо они, как показывает практика современной общеобразовательной школы, покоятся на различных основаниях. Так, актуальность
образцов искусства сама по себе не определяет ни художественное качество, ни популярность. Одновременно с этим,
успех у школьной аудитории определенных образцов художественного творчества не является прямым результатом ни
их качества, ни их злободневности. И, наконец, высочайший
художественный уровень произведения искусства, в свою
очередь, может его высоко характеризовать, независимо от
тематики, жанра, интереса массовой аудитории и даже аудитории специалистов (часто шедевры обгоняют свое время).
Дело заключается в том, что в основе первого фактора (актуальность) лежит сама по себе злободневность темы произведения. Напомним, что абсолютно новый для искусства
жизненный материал редко сразу порождает высокохудожественные произведения: они появляются, скорее, в итоге его
длительной разработки иногда несколькими поколениями.
В основе второго фактора (успех у учащихся) находится
наличествующая структура художественных потребностей
школьников в сочетании с доступностью предлагаемой художественно - культурной продукции. И только третий фактор — поступательное движение самого искусства служит
его базисной основой. Причем школьный художественный
процесс в целом определяется, конечно же, не только субъективными устремлениями педагогов - профессионалов, но
и объективными художественными и эстетическими потребностями учащихся.
Что же является культурным эквивалентом нового хозяйственного механизма и политической демократии? Как это
ни парадоксально, таким эквивалентом оказывается массо305
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вая культура, по существу — главный враг ведущих интеллектуальных течений в российском современном обществе.
Анализируя художественную жизнь сегодняшего российского общества, нетрудно убедиться, что «неолибералы»
выступают за авангардизм против массовой культуры, «неославянофилы» — за патриархальное православие против массовой культуры, а «неосталинисты» (вспомним статью Нины
Андреевой «Не могу молчать») — за социалистический реализм против массовой культуры.
А между тем именно массовая культура — порождение
современной рыночной экономики — органично вписывается в демократическую организацию общества, в правовое
государство. Своеобразная демократизация художественной
культуры устанавливает равноправные отношения между аудиторией и художниками, закрепляет право каждого любить
или не любить, смотреть или не смотреть, слушать или не
слушать то или иное произведение, устанавливает ситуацию,
при которой каждая социальная группа, каждый возрастной
слой общества, к которому принадлежит и школьная аудитория, имеет право поддерживать те образцы искусства, которые считает нужным, не навязывая его остальным.
Это в корне противоречит авторитарным представлениям об эстетическом воспитании школьников, активно насаждаемым по сей день, в том числе, как я полагаю, и в готовящейся комплексной программе эстетического воспитания
учащихся. Не стоит забывать, что эстетическое воспитание в
традиционном представлении — это пропаганда предпочтительных образцов за счет сокращения диапазона выбора художественной продукции для учащихся с тем, чтобы все как
один они читали, слушали и смотрели только то, что надо, и
чтобы этому «что надо» ничто по возможности не мешало.
На самом же деле, как мы видели, анализируя художественную жизнь школьника, уровень его художественной куль306
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туры определяется вовсе не правильным ответом на вопрос:
хорошее или плохое произведение «Война и мир», а способностью культивировать в себе восприимчивость к самым
разным процессам и формам художественной культуры, в
том числе и в международном, общемировом плане. В этом
смысле одинаково не цивилизованным оказывается и юный
гражданин, увлекающийся только последней сенсацией отечественного или мирового рока, и увенчанный лаврами писатель, который не приемлет никого, кроме протопопа Аввакума, Льва Толстого и самого себя.
Необходимо понять, что, не пройдя через стадию массовой культуры, мы никогда не достигнем действительного
подъема культуры школьных масс.
Новое педагогическое мышление не может оставаться
делом одной только учительской интеллектуальной элиты.
Оно призвано стать достоянием всех и каждого школьника,
но добиться этого можно не неистовыми воспитательными
усилиями, а деятельностью, направленной на подрыв, затем
и слом культового мышления, на свободное художественное
саморазвитие каждой юной личности.
Конечно, управлять свободными молодыми людьми труднее, чем закрепощенными, но ведь и результаты здесь оказываются значительно более весомыми.
Американский футуролог Э. Тоффлер писал еще в 1964
году: «Сегодня культура — принадлежность многих людей.
Она стала повседневным занятием. Быть может, в этом процессе демократизации что-то утрачено — некое ощущение
величия и таинственности истинного искусства. Но зато в
нашем обществе мы освободили искусство от узкого отношения, подобного культу. Мы превратили его из культа в
культуру»99. Стоит ли стремиться повернуть время вспять и
Toffler A. The Cultural Consumers. A Controverersial Study of Culture and
Affluente in America. N.Y., 1964, p.23.
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превратить искусство для школьников из культуры в культ?
В нашей национальной традиции есть свои особые предпосылки культа искусства: пережитки феодального сознания,
«культ личности», возрождение «вертикали» в художественной культуре и религиозной ортодоксии и т. д. Кроме того, в
России высшие достижения культуры в прошлом неизменно
произрастали на фоне чрезвычайно низкого общего уровня
культуры, острого дефицита демократии и развитой индивидуальности.
Переход к информационному обществу для современной
общеобразовательной школы особо сложен не только технически, но и социокультурно: он требует радикальной смены
приоритетов художественно - культурного развития — разрыв между «элитой» и «массой» должен не увеличиваться,
а сокращаться, что предполагает интенсивное внедрение
новейших информационных технологий в быт и культуру
учащихся и, соответственно, ускоренное развитие массовой
культуры на основе союза рынка, коммерции и художественного творчества.
Художественное развитие ученика рассматривается нами
как интегративное, многоуровневое и многокомпонентное
образование, выступающее в свете глобальных изменений
в людском сообществе важной качественной особенностью
личности, у которой творческий труд, стремление к художественному саморазвитию и самосовершенствованию, социальная актуальность являются жизненными духовными потребностями.
Основываясь на новых глобальных требованиях к структурным компонентам художественного развития личности
школьника, к этим компонентам сегодня следует отнести:
творческое мышление, художественное творчество, творческое саморазвитие и акмеологическую ориентацию. Творческое мышление характеризует дивергентность - способность
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в процессе приобщения к искусству находить и принимать
множество решений в тех случаях, когда обычный учащийся
может найти лишь одно; гибкость — способность легко переходить от одной художественной проблемы к другой, не
ограничиваясь одной точкой зрения; оригинальность - главная особенность творческого мышления, порождающая неожиданные, нестандартные и непривычные художественные
решения.
Творческое мышление как психологическая и дидактическая категория является основной предметной движущей
силой развития личности учащегося. Ученик, и это показывают наши наблюдения, лишенный в процессе приобщения
к искусству, возможности творчески мыслить, познавать,
теряет ощущение своей индивидуальности, а вместе с этим
радость творческого познания, что приводит его в случае позитивного развития внутреннего мира к ощущению своей духовной значимости.
В творческом мышлении, развиваемом в художественной
деятельности, структурными составляющими выступают: содержательные механизмы художественного развития и базовые новообразования как предметный результат этого художественного развития. Знания, умения, навыки представляют
хранящиеся в памяти эмоциональные и знаковые образы, их
связи и являются базовым средством художественного мышления. К способам умственно-художественных действий100
относятся средства мышления. Творческое мышление правомерно рассматривать как основной механизм художественного развития личности, критерием которого выступает продуктивность решения художественно – эстетических задач.
Отлично сознавая определенную ущербность предлагаемого понятия «умственно-художественное действие», все же позволяю себе воспользоваться им, в виду отсутствия более информативного и обобщающего понятия.
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Это действия - предметно-действенные, наглядно-образные,
абстрактные, интуитивные. Это и процессы сравнения, анализа, абстрагирования, обобщения. Они определяют способность к усвоению художественных знаний, решению эстетических задач.
Опыт умственно-художественных действий приобретается в процессе художественного познания, труда и общения
и характеризуется наличием нерефлективного остатка как
отлаженных в сфере бессознательного результатов художественной деятельности и её переживания. Опыт умственнохудожественных действий невозможно передать посредством
научения или копирования, его можно сформировать в определенных условиях эстетической, художественно-практической деятельности. Эмоционально-ценностное отношение
к художественной деятельности является обязательным компонентом, обеспечивающим успешность её выполнения. Более того, для решения, например, интеллектуальной проблемы ее необходимо трансформировать в эмоциональную, т.е.
добиться сугубо индивидуального отношения к ней личности
ученика.
В качестве механизмов развития художественно-творческого мышления выступают: вопрос и самовопрос, проблемная
ситуация, трансляция когнитивного содержания в эмоциональное, приоритет выполняемой художественной деятельности, ее оценка. Вопрос является педагогическим приемом,
ведущим к сосредоточению внимания, активизации художественного мышления, интереса, вызывает потребность размышлять. Самовопросы, т.е. вопросы к самому себе, направленные на решение поставленной художественной задачи
или проблемы способствуют саморазвитию личности в сфере
художественного творчества. Эмоционально-ценностное отношение к общественному предмету или явлению быстрее
формируется, когда они имеют для личности обучающегося
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приоритетное значение. Оценка позволяет изменить стратегию деятельности, пересматривать акценты в её содержании,
применяемых средствах, качествах, контролировать процесс
базисного развития в целом.
Результатом воздействия на структурные составляющие
художественно - творческого мышления ученика являются
базовые психические новообразования: антиципация, проявляющаяся в прогнозировании, предвидении, предвосхищении,
интуиция как способность находить решения художественных задач без соблюдения логических рамок; рефлексия;
образность мышления; мысленное представление; воображение; ассоциативное и самостоятельное художественное
мышление. Эмоционально-ценностное отношение к художественной деятельности представляет внутреннюю сторону связи личности учащегося с активным процессом приобщения к
искусству, содержательно характеризующую активную сторону субъекта с его избирательным характером внутренних переживаний и внешних действий, направленных на различные
стороны собственного художественного совершенствования.
Рассмотренные структурные составляющие содержания
художественного творчества раздельно представлены лишь
теоретически; на практике они представляют деятельное
предметное единство.
В качестве механизмов развития художественного творчества учащихся в современном глобализированном мире образования выступают: потребности, направленность личности,
и, наконец, Я - концепция, отражающая регулятивные художественные способности личности, связанные с её статусными и эстетическими характеристиками.
Базовыми новообразованиями художественного творчества
школьников являются: опыт художественно - творческой деятельности, художественное мастерство, эстетическая (диагностическая, вкусовая) точность художественного мышления.
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Новые требования общества к художественному образованию школьников, точнее, к уровню их художественной образованности и эстетического развития, меняют и технологии
преподавания в школьных курсах художественного цикла.
При обучении художественной деятельности в любом из
курсов школьного художественного цикла учителю-художнику XXI века особое внимание следует уделять: активным
формам овладения предметом, с включением элементов
проблемности, художественного поиска, с широким использованием резервов самостоятельной работы; творческой направленности всего процесса обучения, необходимой
эмоционально окрашенной атмосфере урока; внедрению в
практику обучения интенсивных образовательных технологий, позволяющих не только интенсифицировать, но и индивидуализировать процесс обучения; широкому использованию аудиовизуальных технических средств обучения,
включая компьютеры.
В процессе ввода художественной информации наряду с
вербальным воздействием на сознательную сферу (конкретный учебный материал или репертуар), преподавателем-художником одновременно осуществляется влияние на подсознательную сферу воспитанников с помощью эмоциональной
включённости учащихся, которая обеспечивает раскрытие
художественно-эстетических резервов их личности.
Так, речевая информация на уроках литературы, поступая
через первую сигнальную систему, существенно усиливает
доминанту в сфере сознания, что приводит к эффективному
закреплению информации, поступаю и через канал второй
сигнальной системы. Исследования в психолингвистике доказали, что учащийся запоминает предложения не как простые цепочки слов, а как некий смысл, некое содержание.
Вот почему в этом случае запоминание слов облегчается.
Эмоции же, направляя восприятие в нужное русло, помогают
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осмыслить и понять речевое сообщение.
Немаловажной особенностью современных высококвалифицированных преподавателей школьных курсов художественного цикла является то обстоятельство, что в их сообщениях содержится большое количество вопросительных фраз,
ставящих обучающихся перед проблемными ситуациями,
активизирующими их художественное мышление. В этом
случае монолог преподавателя-художника превращается в
скрытый диалог с учащимися, предполагающий рассмотрение художественной проблемы с разных точек зрения.
В современной дидактике дискуссионный принцип подачи материала вошёл в практику обучения различным предметам в форме проблемного обучения, когда педагог предлагает ряд исходных данных учащимся с тем, чтобы в процессе
самостоятельного поиска они сами нашли решение того или
иного вопроса. С учетом феномена глобализации современному учителю-художнику важно иметь также представление
о тех областях искусства, которые являются для учащихся наиболее (или наименее) доступными в жизни.
Дело в том, что при имеющихся сильных расхождениях
значимости некоторой сферы и её доступности (при опережении «значимости» над «доступностью»), ученик может
испытывать серьезные внутренние противоречия в ценностно-смысловой сфере, иметь внутриличностный конфликт в
системе художественных ценностей, разрешить который бывает не так уж и просто. Конечно, противоречия в системе
художественных ценностей могут играть благотворную роль,
являясь движущими силами художественно - личностного
развития. Однако чрезмерно выраженные противоречия, носящие затяжной, хронический характер, могут нести существенную угрозу психическому здоровью ученика.
Еще одной особенностью личностных художественных
ценностей учащегося как системного образования является то,
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что они определяют его устойчивость по отношению к негативным внешним малохудожественным влияниям, которые
в настоящее время буквально подстерегают молодое поколение на каждом шагу.
Таким образом, целостная и непротиворечивая система
художественных ценностей несет гармонию современному
школьнику, позволяет ему быть субъектом собственной жизнедеятельности, потому как выступает в качестве регуляторного механизма высшего уровня. Нарушение механизмов
саморегуляции, деформация художественно-ценностного
мира, внутренние противоречия, отсутствие целостности
личности, - всё это становится причиной как психических,
так и соматических заболеваний. Сказанное позволяет нам
указать на актуальную сегодня в свете проблем глобализации,
психотерапевтическую функцию системы художественных
ценностей.
В свою очередь, исходя из этого оказание учащимся помощи в становлении его системы художественных ценностей
должно рассматриваться одной из центральных и приоритетных задач современной дидактики художественного образования.
Для усиления позитивного влияния искусства на личность
учащихся в школе должны произойти следующие социальные и дидактические изменения.
1.Чтобы в будущем получить здоровое общество, мы должны с помощью искусства достучаться до души каждого ребенка. Однако это невозможно в наших школах-гигантах. 2500
детей - это много. В сегодняшнем глобализированном мире
необходимо создавать школы меньшего объёма, например на
200 -300 детей.
2.По законам природы человек развивается только в условиях сотрудничества, взаимоподдержки. Конкуренция – это,
скорее, закон животного мира. Как показывает сегодняшний
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глобализированный мир, в конкурентной борьбе человек
ожесточается и деградирует. В школьном опыте художественного образования мы видим, что всякая форма конкуренции
(отбор по художественным способностям, состязания юных
художников, соревнования школьных хоровых коллективов,
хореографические олимпиады) должны быть по большей
части убраны из практики учреждений образования. Нужно
учить детей состязаться и выигрывать борьбу, прежде всего с
самим собой, преодолевать собственные слабости и проблемы, жить по следующим житейским принципам: «благословенны препятствия, ибо ими мы растем» и «проигрывая вовне, выигрывай внутри».
5.3. Базовый компонент школьного художественного
образования как основа его предметности
В ходе анализа вопросов, связанных с художественным
образованием, была предпринята попытка представить в
определенном виде ту его необходимую часть, которая изоморфно отражала бы необходимый и достаточный уровень
непрофессионального образования, актуального для большинства школьных учреждений образования. В проведенном исследовании эта часть художественного образования
была представлена как 6азовый компонент художественного
образования - та его опорная, базисная часть, без освоения
которой не может быть достигнут конечный результат - художественная образованность. Опытная работа в школе-интернате №16 Москвы позволила наметить некоторые показатели
базового художественного образования. Ниже мы попытаемся раскрыть ту существенную часть школьного художественного образования которая является определяющей, базовой.
Базовый компонент общего художественного образования
это:
– опорная, базисная часть общего художественного об315
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разования, понимаемого, как уже говорилось, как процесс
и результат усвоения систематизированных художественных
знаний, умений и навыков, обеспечивающий (в единстве с
художественной и эстетической деятельностью) становление
личной художественной культуры школьника; ее наличие позволяет ориентироваться в области искусства, уметь воспринимать, воспроизводить (исполнять) образцы художественного творчества различного эстетического уровня, обладать
развитым художественным вкусом, высокой потребностью
в искусстве, что позволяет общаться и наслаждаться содержанием произведений, которые принято относить к вершинным достижениям художественного гения человечества;
– концептуальное, опорное образование, та часть общего
художественного образования без которого не может состояться художественная социализация юных, их адаптация к
существующей художественной культуре общества, без которой невозможно художественное самообразование и самовоспитание выпускника учебного заведения, развитие его
сущностных художественных сил, позволяющих активно изменять к лучшему существующую социокультурную обстановку в обществе (в части художественного творчества);
– интегрированное (основанное на взаимодополнении
предметов художественного цикла), блочно выстроенное (по
возрастным ячейкам) образование со сходными дидактическими задачами (литература, драматизация и художественное чтение; музыка и музыкальный спектакль, танец, художественная гимнастика и движение под музыку, скульптура
и основы архитектуры, как части городской художественной
экосистемы и т.п.);
– образование, в процессе которого изменяется сама парадигма межпредметных связей на идею взаимодополнения
школьных курсов с ведущей функцией «образное видение
мира» (синхронность введения искусствоведческих понятий,
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опора на базисные направления искусствоведения: художественный образ, стиль, национальная основа, взаимосвязь восприятия и активного действования в искусстве, приобщение
к художественному творчеству);
– образование общечеловеческого наполнения, вбирающее в себя художественную культуру регионов (европейская,
азиатская, восточная), одинаково актуальную для различных
автономных республик, городских и сельских учреждений
образования;
– включающее в себя и содержание и процессуальность;
-ориентир и достаточная база для возможного продолжения
углубленных занятий искусством;
– образование, окрашенное эмоционально и эстетически,
обращающееся к уму и сердцу обучающихся;
– имеющее длительное художественное «последействие»,
реализующееся в самостоятельной жизни выпускников учебного заведения;
– основывающееся на приобщении к базовым видам
искусства: литературе, музыке, хореографии и изобразительному творчеству.
Проведенный теоретический анализ, наблюдения за
школьной практикой, позволили выдвинуть совокупность
актуальных признаков базового компонента общего образования молодого поколения как особо значимых в становлении личной художественной культуры индивида.
Это- компонент общего образования:
– без освоения которого не состоится полноценной адаптации к жизни, труду, продолжению учебы;
– равно значимый для различных регионов страны, городской и сельской школы;
– являющийся ориентиром и необходимой основой для
углубленных занятий по индивидуально выбранным дисциплинам;
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– имеющий длительное практическое (в том числе, и художественное) последействие, формирующий потребность и
возможность для эстетического самообразования и самовоспитания;
– эмоционально, эстетически, художественно окрашенный, апеллирующий к сознанию и чувствам обучающихся.
Важной проблемой, стоящей перед разработчиками вопросов содержания базового компонента школьного художественного образования, является вопрос о том, как посредством реализации базового содержания художественного
образования решать актуальные задачи общего процесса приобщения юных к искусству.
Эти задачи определяются как:
– приобщение к общечеловеческим художественным ценностям;
– реализация возможности индивидуального выбора личностно-значимых для обучающегося видов и жанров искусства, развитие на этой основе индивидуального художественного вкуса, совокупности собственных эстетических
потребностей;
– обретение духовной автономии (развитие духа от безликого «Мы» к личностному «Я»), приобретение внутренней
свободы, как основы развития индивидуальной художественной культуры;
– гуманизация и наполнение образцами высокого искусства всех учебных курсов школы, СПТУ, училищ и вузов, в
том числе и тех, что обычно с искусством не сопрягаются;
– развитие у молодых людей положительных установок на
национальное и интернациональное в личной художественной культуре.
В ходе теоретического анализа и опроса учителей-художников были сформулированы требования к тому, что понимать под актуальным содержанием базового компонента
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художественного о6разовамия. Это содержание, которое
обеспечивает процесс овладения актуальным художественно-социальным опытом, включая:
– знания, умения и способы художественной деятельности, опыт художественного творчества, развитие личностноположительного отношения к высоким ценностям искусства;
– все виды художественной деятельности: восприятие, создание и воссоздание (исполнение) художественных произведений, анализ, импровизация, творчество;
– освоение общей сферы художественного творчества в
процессе овладения конкретным видом искусства.
Соответственно пониманию базового компонента содержания общего (непрофессионального) образования сформулированы и задачи современного базового художественного
образования:
– формирование художественной культуры, как социально-художественного опыта с одной стороны, и как процесса
приобретения этого опыта, с другой;
– развитие художественно-творческих способностей в
сферах искусства, к которым каждый из учащихся может
иметь склонность;
– совершенствование эмоциональной сферы, личной духовной культуры, интереса и любви к образцам высокого и
«бытового» искусства (приемлемого художественного уровня), желания активно действовать в области художественного
творчества;
– активизации общественно-полезной направленности
занятий искусством, использование приобретенных знаний
и умений в собственной досуговой деятельности, быту, общественной работе;
– овладение системой опорных, ключевых знаний, умений
и способов деятельности, обеспечивающих в своей совокупности необходимую основу для самостоятельного знакомст319
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ва с искусством посредством художественного самообразования и самовоспитания, приобретение специальных знаний
и навыков в использовании различных технических средств,
средств массовой информации, справочной, периодической,
а также специализированной литературы для собственного
художественного самообразования;
– формирование нового художественного мышления, базирующегося на позитивной внутренней диалоговости, самостоятельности оценок, личностной обусловленности художественных вкусов, потребностей и идеалов;
– становление национального, интернационального и общечеловеческого компонентов внутренней духовной культуры, развитие в эстетическом сознании ученика позитивных
черт национального менталитета; -приобщение к общечеловеческим и инонациональным художественным ценностям;
– гуманизация и эстетизация отношений в учебном заведении, в среде сверстников, семье, опора на положительный
идеальный художественный образец;
– обретение автономии духа, перестройка духовной культуры от безликого «Мы» к личностно-значимому «Я», приобретение внутренней и внешней свободы, как основы культуры;
– реализация возможности индивидуального выбора личностно-значимых для учащегося видов и жанров искусства,
развитие на этой основе индивидуального вкуса, круга эстетических потребностей;
– художественное (эстетическое) наполнение практически каждого из школьных учебных курсов, в том числе и
таких, которые традиционно не сопрягаются с художественным творчеством.
Круг вопросов, представленных выше, позволяет сформулировать совокупность положений, обеспечивающих решение вопроса актуального и результативного содержания
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художественного образования на технолого-педагогическом
уровне.
Это:
– опора на взаимодействие положительных и негативных
образцов художественного творчества в процессе образования;
– дидактическая обоснованность, как средство полноценного обучения, действования в сфере искусства (с использованием в учебном процессе основных дидактических принципов);
– дифференцированность, как отражение необходимости
опираться на имеющийся уровень художественных способностей и потребностей учащихся;
– системность (в понимании, которое предлагается
Л.Я.Зориной) в формировании художественного мировоззрения личности обучающегося, т.е. художественные взгляды
и убеждения, этические нормы, основанные на положительных образцах искусства, искусствоведческих и эстетических
знаниях, позволяющих на личностном уровне ориентироваться в проблемах художественного творчества. Иначе говоря, это система художественных идеалов молодого человека.
Разрабатывая основы функционирования искусства в составе базового компонента общего образования, необходимо
иметь в виду, прежде всего прагматическую сторону: передовая практика приобщения молодого поколения к искусству
свидетельствует, что сформированный в учебном заведении
высокий культурный, художественный уровень сознания
личности оказывает значительное и благотворное влияние на
профессиональные качества будущего работника. Мысль эта,
уже не единожды и по разным поводам высказанная, может
показаться тривиальной. Однако в современных условиях,
когда жизнь общества во многих отношениях кардинально
перестраивается, а в социум внедряются рыночные отноше321
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ния, тезис о влиянии уровня художественного сознания на
степень профессиональной культуры приобретает особое по
важности значение. Опыт показывает, что искусство, включаемое в содержание общего образования в качестве необходимого звена, позволяет преодолеть противоречия:
– между большими возможностями художественного
творчества в развитии общественно-ценных личностных
качеств современного молодого человека и недостаточной
включённостью этого компонента человеческой культуры в
учебный процесс;
– между технократической направленностью многих учебных курсов и необходимостью их гуманизации и эстетизации;
– между потребностью современного общества в специалистах, обладающих знаниями и умениями в области искусства (художественного творчества) и отсутствием полноценной подготовки школьников в этом направлении.
Для решения вопроса о рациональном и действенном функционировании различных видов искусства в учебном плане
и практике школы (общеобразовательной и высшей), должно
быть предусмотрено решение пяти актуальных проблем дидактического характера.
Первая по значимости проблема базового компонента
школьного художественного образования связана с традиционно устоявшимся положением функционирования искусства в образовательных учреждениях. Учебные предметы,
связанные с приобщением к искусству, должны в первую
очередь включать в состав содержания те элементы социально-ценного опыта, которые на занятиях художественным
творчеством осваиваются с наибольшей результативностью.
Это – опыт творческой деятельности, эмоционально-образного отражения целостной картины мира, развитие ценностных ориентаций. При этом крайне необходима практическая
направленность приобретаемых знаний и умений, так как
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только в этом случае обучающиеся получают возможность
почувствовать самоценность приобщения к художественному творчеству, жизненность и необходимость этой сферы духовной культуры. Необходим новый подход к рассмотрению
дидактических вопросов, связанных с бытованием искусства,
школьных учебных предметов художественного цикла в учреждениях образования, в системе их учебно-воспитательной
работы.
На первый взгляд, задача уже давным-давно решена: кто
сейчас возразит против того, что искусство является необходимым компонентом жизни учебного заведения? Это,
конечно, так, если рассматривать вопрос на «лозунговом
уровне»: уроки искусства значатся в сетке учебных часов, мероприятия с использованием художественного чтения, музыки, образцов изобразительного творчества как будто бы
вошли в практику учебных заведений. Вместе с тем, однако,
глубокого, подлинного включения искусства в процесс общего образования не произошло и до сей поры. А это представляется очень актуальным. Суть этой, в целом невеселой,
актуальности заключается в традиционном отгораживании
учебных курсов, связанных с искусством, от других учебных
предметов. А если шире, - то от всей остальной учебно-воспитательной работы, от дидактических основ приобщения к
искусству. «Автономизированный» подход к вопросам художественного образования наблюдается в работах методистов,
а также в практической деятельности значительной части
учителей литературы, изобразительного искусства, музыки.
Неустанно педалируя специфические черты курсов художественного цикла, учителя-художники не устают подчёркивать особость, своеобычность этих предметов. В принципе,
это так и есть: искусство и обучение его основам, действительно, категории весьма специфичные. Но... Оторванность
художественной сферы учебно-воспитательной работы от
323

Глава 5

общего процесса обучения, от всех прочих учебных предметов и возникающих в ходе их освоения коллизий, придают
школьным курсам художественного цикла, как уже говорилось, характер «самостийного» действа, плохо связанного с
общей жизнью учебного заведения. При этом многое теряют
как сам процесс обучения в целом, так и все учебные предметы, связанные с искусством. Продуктивным, как показывает
практика, является тезис о необходимости выявления того
общего, что объединяет изобразительное искусство, художественную литературу и музыку с другими учебными курсами,
в том числе и с теми, которые традиционно с искусствами не
сопрягаются.
Дело заключается в том, что учебные предметы с ведущим
компонентом «образное видение мира» направлены на развитие, прежде всего гуманитарной культуры. Но зададимся
вопросом, а какой из учебных курсов школы, ПТУ, техникума и вуза в конечном итоге не направлен на то же самое?
Кто из методистов не стремится обратить внимание на воспитывающие возможности своего школьного курса? В сущности, «невоспитывающих» учебных предметов в школе не
существует вообще. Общепризнанно: все содержание непрерывного образования (пусть даже с известной долей декларативности, что связано с «человековедческой» непроработанностью предметов естественно-научного цикла) направлено
на формирование духовной культуры. Это, во всяком случае, подчеркивается в каждой из объяснительных записок к
программам. А раз так, - то специфичность художественного
образования, видимая и «невооруженным глазом», вовсе не
является непреодолимым препятствием к включению уроков искусства в целостную учебно-воспитательную систему
школы. Более того, думается, что как раз эта специфичность,
вкупе с гомеопатической дозой представленности искусства
в традиционных учебных планах обусловливает необходи324
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мость рассмотрения вопросов художественного образования в ряду актуальных проблем общего процесса обучения.
А включение задач художественного образования в контекст
общей педагогики школы и вуза как раз и является одним из
ведущих подходов современной дидактики к системе эстетического и художественного развития обучающихся. И, следовательно, методистам, разрабатывающим содержание курсов
художественного цикла, негоже шарахаться от опоры на дидактику, как шарахался от ладана известный персонаж старинных суеверий. Тем более, что в современной дидактике
обучение трактуется более широко, нежели это отложилось
в памяти многих методистов и учителей. Так, например, сотрудники группы дидактики Института теории образования
и педагогики РАО традиционно рассматривают обучение в
единстве его формирующих, развивающих и воспитывающих функций. В работах И.Я.Лернера, например, обучение
выступает не только как усвоение научных знаний и способов деятельности. Оно, согласно мысли Исаака Яковлевича,
обязательно должно способствовать развитию творческих
возможностей учащихся, формированию их эмоциональноценностного отношения к изучаемому содержанию, к процессу изучения, а также и к действительности, отражаемой в
изучаемом учебном предмете. Но такой подход практически
идентичен тому, что реализуется и в процессе художественного образования! Широкое понимание представителями
дидактической мысли самого феномена обучения, позволяет,
и притом вполне обоснованно, считать художественное образование неотъемлемой частью общего образования. Таким
образом, решающей идеей, обусловливающей оптимальное
функционирование искусства в системе общего образования,
должно стать положение о всемерной его связи со всеми сторонами и аспектами учебной, воспитательной системы учреждений образования.
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В последние годы проблема базового компонента художественного образования связана со сменой его парадигмы. Как
известно, много лет наши учебные заведения существовали в
общественной среде, характеризовавшейся командно-административной системой. Она активно и весьма отрицательно
влияла на жизнь общества, стремясь ее унифицировать, следуя однажды заданным и строгим партийно-государственным
предписаниям и установкам. Регламентированное положение
искусства в обществе и единообразное программирование
приобщения к нему, - все это, чаще всего, имело одну и ту же
причину, заключавшуюся в общей зарегламентированности
жизни советского человека. Дело дошло до того, что учебные
программы по искусству подчас становились таковыми лишь
по названию: вместо определения основного содержания курса, объема необходимых знаний и умений – всего того, что
обычно требуется от программы, их составители разрабатывали программные документы в форме поурочных разработок.
Декларируя право учителя строить занятия по искусству свободно и творчески, составители программ подобного рода это
творчество, по существу, вытравляли из стен школы.
Положение с искусством в обществе и школе сегодня
нередко трактуется как отражение многолетнего властвования в стране личного вкуса коммунистических правителей,
соответствующего, как вспоминают современники, вкусу
рядового воскресного посетителя Третьяковской галереи,
что немедленно возводилось в догму многочисленным отрядом помощников, готовых на все и облеченных высокими
по уровню, полномочиями. Например, Ю.Елагин в статье
«Музыкальные услады вождей» («Огонек»,№40, 1990 г., с.23)
писал, что музыкальный вкус Сталина определял в 1935 году
музыкальную политику советского правительства, официальную музыкальную доктрину советской власти.
По-видимому, есть доля справедливости в такой трактовке
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причин отставания положения с искусством в стране в целом
и школе, как ведущем социально-воспитательном институте
общества.
Однако, мыслится, что дело не столько в личных художественных пристрастиях «вождя народов», сколько в насаждаемой им и его присными идее регламентации духовной
жизни каждого человека, много лет господствовавшей у нас
в обществе.
Эта концепция «вселенского распорядка» проникла в сознание составителей программ, учебников, методических
пособий, в плоть и кровь учителей-практиков. «Незавизированные» художественные направления, сочинения не канонизированных авторов – все это изгонялось из школы, а сама
ее художественная жизнь объявлялась ареной борьбы. Борьбы против абстракционистов и авангардистов, В. Высоцкого и Э. Неизвестного, против певцов-бардов и сакрального
искусства. Боролись с роком, джазом, современными танцами, авангардным изобразительным творчеством. А заодно и
с инакомыслием методистов - оппонентов, пытавшихся эти,
несомненно актуальные, течения так или иначе повернуть
лицом к школе, к школьникам.
Опорное положение идеологов от искусства о необходимости борьбы за правильный вкус, правильное понимание
искусства отражалось даже в оговорках партийно - государственных документов. Так, в известном проекте ЦК КПСС
«Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» (газета «Правда», 4 января 1984 г.) его анонимными составителями была поставлена
задача: развивать «...умение правильно (выделено мной - Ю.
А.) понимать и ценить произведения искусства». А что есть
«правильное понимание»? Может быть это единое восприятие искусства? Или коллективное его постижение? А быть
может это осмысление художественного творчества с пози327
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ций, утвержденных соответствующими ведомствами?... Сегодня даже как-то странно читать это.
Положения программных документов партии и государства, нацеленные на формирование единообразия в восприятии
школьниками образцов художественной культуры, встречались в школах спокойно в силу привычности и обыденности.
Проанализированные выше серьезные проблемы традиционного содержания базового компонента школьного художественного образования обусловили необходимость смены
парадигмы функционирования искусства в общей системе
образования. На это были направлены усилия дидактов. Так,
в лаборатории дидактики Института теории и истории педагогики РАО был разработан новый подход к преподаванию
предметов художественного цикла. Он основан на дидактических принципах, обусловливающих активное продвижение
учащихся по пути освоения художественного творчества.
Это - принципы:
– комплексности (комплексное освоение видов искусств и
форм художественной деятельности);
– опоры на ключевые, обобщающие художественные знания, совокупность которых служит становым хребтом для
последующего художественного самообразования и самовоспитания;
– использования актуальных для общеобразовательной
школы «базовых» видов искусства;
– обеспечения (в содержании и методах обучения) длительного »последействия» школьных курсов по искусству ‑ основы для будущих самостоятельных занятий художественным
творчеством. Привитые в школе потребности в искусстве,
приобретенные знания об использовании литературы, танца,
музыки, живописи для улучшения качества бытия, «эстетизации» внутреннего мироощущения становятся ориентиром
в будущей художественной жизни выпускника.
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5.4. Формирование художественно-ценностных
ориентаций школьников на основе предметности
Психологи Г.Кудина и З.Новлянская, осуществляя экспериментальное приобщение школьников к литературе в рамках теории учебной деятельности В.В.Давыдова, использовали ряд методических приёмов, развивающих «родственное
внимание» как основу литературного творчества ребенка. Понятие «родственное внимание» принадлежит М.Пришвину и
означает бережное отношение к сущему. Это драгоценное качество не позволяет ни к другому человеку, ни к природе, ни
к предметам культуры подходить потребительски, лишь как
к «безгласной вещи», которая только для того и существует,
чтобы использовать её в своих интересах. Через «родственное
внимание» занятия искусством преобразуются в художественное, а затем и в эстетическое воспитание и самовоспитание школьников. И это не должно удивлять: когда в основу
художественного образования закладывается интегративная
связь между предметами с ведущим компонентом «художественное видение мира», а не только специальные умения
художественной деятельности, когда художественное образование нацелено на воспитание художественно-ценностного
отношения к миру искусства, то на уроках искусства создается
возможность по-настоящему ставить вопросы нравственного
воспитания, совершенствования и самосовершенствования
собственной личности на базе приобщения к искусству. Художественное, эстетическое отношение школьников к жизни
- это как бы общий корень, из которого через «родственное
внимание» тянется к свету древо различных видов и жанров
искусства. Пробуждение эстетического чувства средствами
разных искусств с опорой на жизненные впечатления учащихся - таков, как показывает школьный опыт, оптимальный
путь становления личности в процессе знакомства с искусством. Вот тут-то и могут пригодиться единые принципы при329
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общения к искусству - разработка которых - важная задача
дидактики школьного художественного образования.
Может быть ключевым словом в гуманитаризации среднего образования в недалёком будущем станут понятия «эстетизация», «эмоционализация», »художественное начало». И
тогда, возможно, не будет отчужденного от воспитанника
знания, и, узнавая окружающий мир, развивая «родственное внимание», он тем самым приобщится к познанию себя
в этом мире, в истории отечества, в природе, даже во Вселенной. В этом случае обучение, движимое художественным
началом, направленностью на художественно-ценностные
ориентации, оказывается фактором становления личности
как универсума.
В новых подходах к проблемам дидактики художественного образования школьников все составные части интегрируются в единое целое, что и открывает возможность построить
целостный художественно-педагогический процесс.
Несколько слов о художественной социокультуре. Для дидактики школьного художественного образования это понятие является сравнительно новым. Однако без него трудно
определить существо социальных объектов и компонентов
социально-художественной действительности.
Известно, что уровень художественной культуры молодёжи — отражение общего уровня художественного творчества
народа, культуры общества. Школа может ставить возвышенные цели эстетического воспитания, но выполнить эту миссию полноценно она сможет лишь тогда, когда эти цели, а,
следовательно, и цели развития личности находятся в гармоничном отношении с художественной социокультурой.
Художественная социокультура - это вся та совокупность
художественно-культурных ценностей, которые, так или
иначе, превратились в реальные ценности жизни людей и
определяют характер их эстетического сознания и художест330

Предметность в художественном образовании

венной деятельности. В состав художественной социокультуры входят: искусство и художественная деятельность, а также
накопленный опыт жизни в искусстве, то есть всё то, что мы
называем художественно-культурными ценностями. И всё
же это не главное в ней. Главное, ядро художественной социокультуры составляют названные художественно-культурные
ценности, материализованные в поведении, деятельности и
образе жизни членов общества.
Классическое художественное наследие, фольклор - это
корневая система, фундамент многонациональной художественной культуры России, аккумулятор нравственного опыта
людей, улучшающий моральное здоровье общества, позволяющий завоёвывать позиции неприятия суррогатов масскультуры, эстетической серости, нравственной вседозволенности.
Время перемен, избавления от замшелых стереотипов
вносит в наши представления в сложившуюся систему художественных ценностей свои коррективы. По-новому звучит сакральная (религиозная) музыка, открывается во всём
объёме творчество А. Солженицына, А. Платонова. Русской
послеоктябрьской истории возвращён целый ряд ярких, по
праву принадлежащих ей имён. Процесс «оприходования»
истинных ценностей коснулся не только русской, но и других
национальных культур.
Художественный образ многозначнее мысли, как богаче
явление в сравнении с сущностью. Это специфическое преимущество искусства еще в XIX веке определило его лидирующее положение в духовной жизни общества. Таким лидером
искусство остаётся и по сей день.
Одной из задач нашей исследовательской работы стал вопрос выявления актуальной совокупности дидактических
оснований для развития художественно-ценностных ориентаций школьников.
В своей основе школьное художественное образование
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призвано обеспечить желаемую и социально-приемлемую
направленность ценностных ориентаций современных учащихся. Как и в прежние годы, в педагогической печати и
официальных документах органов образования декларируется положение, согласно которому художественное образование является одним из основных приоритетов содержания образования в школе. Вместе с тем, утверждается, что
оно – школьное художественное образование - нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Если же говорить всерьёз,
на самом деле никакого художественного образования в сегодняшней нашей школьной практике часто попросту нет.
Отвлечёмся от удач отдельных учителей, преодолевающих
антихудожественные преграды программ, методик, «единообразных» оценок и суждений, ставших непререкаемыми
истинами. Вспомним хотя бы параграф 16 проекта реформы
школы 1984 года, где декларировалась необходимость формировать у учащихся «правильное понимание искусства».
До тех пор пока не будут пересмотрены основы художественного образования в школе — это дело с мёртвой точки не
сдвинется.
Стать в искусстве своим, понять его и полюбить школьник
сможет лишь когда почувствует себя творцом – художником,
когда его художественно-ценностные ориентации будут подкреплены высоким уровнем художественного творчества (литературным, художническим, музыкальным и т. д.). Для этого дидактика художественного образования, по самой своей
сути направленная на становление потребности к искусству,
имеет большие возможности. Когда школьник-исполнитель
интонациями своего голоса, собственной интерпретацией
знакомой песни оценивает её персонаж, – он уже ставит и
решает художественную задачу достаточно высокого уровня.
Приобщаясь к искусству через собственное художественное творчество, искусствоведческое знание и восприя332
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тие образцов искусства каждый из учащихся имеет полную
возможность развить в себе способность относиться к миру
творчески, духовно. Ибо очевидно, что у истоков художественно-творческих удач школьников, как и художников вообще, лежит особое, эстетическое отношение ко всему в окружающей жизни. Именно это отношение, это эстетическое
чувство мы и призваны развивать в детях. Каковы же признаки эстетического отношения к миру – основы художественно-ценностных ориентаций? Это, как утверждает психолог
и педагог-художник А.Мелик-Пашаев, прежде всего чувство
сопричастности к миру, когда школьник не чувствует себя замкнутым, обособленным существом, противостоящим миру,
и мир не воспринимает как что-то отчуждённое, безразличное к нему и его существованию. Мир для такого школьника
очеловечен, и себя он ощущает неотъемлемой частицей природы и человечества.
Дидактика художественного образования школьников базируется на объективных данных генеалогического анализа и
за основу принимает системно-ролевой подход к формированию
личности, который позволяет совокупно познать сущность
личности, процесс её развития и формирования, критериев
её художественной воспитанности. Использование этой идеи
позволяет создать целостную теорию художественного воспитания личности, в которой одновременно преодолевается
большинство пороков традиционной «педагогики искусства» ‑ расчленение процесса художественного воспитания на
искусственные направления, разрыв меж целями и задачами
художественного воспитания, отрыв онтогенеза от филогенеза в художественном развитии учащегося, абстрактное толкование художественной гармонии личности, эклектичность
и неопределённость понятийной системы, дезинтегрированность составных частей воспитательного процесса.
Системный, социально-педагогический и психолого-пе333
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дагогический подходы к школьным занятиям искусством,
базируются на воспитывающем взаимодействии педагогов и
учащихся в процессе плодотворного сотрудничества. Основа формирования художественно-ценностных ориентаций
школьников - это партнёрские, дружеские отношения и взаимодействие воспитателей и воспитуемых. Подобные отношения по праву должны быть главным дидактическим средством педагогики искусства.
Длительное время такие составные части педагогики, как
теория воспитания, дидактика и школоведение, а также общая педагогика, были слабо связаны друг с другом, представляя относительно независимые области научного педагогического знания. Это негативно сказывалось на качестве
реального педагогического опыта, в котором художественно-воспитательная работа была оторвана от учебной, а всё
управление учебно-воспитательным процессом становления личной художественной культуры учащихся превращено в надстройку этого процесса. Это происходило из-за того,
что традиционная педагогика искусства не могла установить
сущностной связи между составными частями художественно-педагогического процесса. В новых современных подходах к проблемам дидактики художественного образования
школьников все её составные части интегрируются в единое
целое, что и открывает возможность построить целостный
художественно-педагогический процесс.
Традиционная воспитательная парадигма с её классовым,
идеологическим подходом уходит в небытие. На смену ей
приходит модернизированная педагогика искусства, которая
в первую очередь основывается на общечеловеческих эстетических ценностях, которые призваны гармонично сочетаться
с конкретными социально-художественными ценностями.
Такая смена окажется самым значительным событием в педагогике художественного образования за всю историю её
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развития, ибо она открывает путь к формированию мировой
художественной педагогики, интегрирующей всё лучшее, что
накоплено в педагогической сфере всеми странами и народами земли.
Уже говорилось о том, что человек - саморазвивающаяся
личность. Он не только объект художественного развития,
каким преимущественно рассматривался в педагогике прошлого, но и субъект художественного самовоспитания, самосовершенствования. Происходит это самосовершенствование
не спонтанно, не на пустом месте, а лишь в ходе накопления
минимума того художественно-эстетического опыта, который является отправной точкой для самодвижения, саморазвития в области познания образцов художественного творчества, развитии позитивных художественно – ценностных
ориентаций. В осуществлении своих художественных самовоспитательных замыслов развивающаяся личность ученика
нуждается в помощи взрослых членов общества.
Любой социальный педагогический, дидактический прогнозы обречены на определенную неточность. Как известно,
сама природа социальной жизни, как и природа человека,
универсальны по своей уникальной изменчивости. А это обусловливает существенный элемент неопределённости в ходе
движения педагогических феноменов. Вопрос лишь в том, каковы окажутся масштабы и существо этой неизбежной неточности, а также её теоретические и практические последствия.
В попытке спрогнозировать перспективные тенденции развития художественно-педагогических реалий нет ничего apriori
неправомерного. Ибо, в конечном счете, смысл и предназначение дидактики художественного образования, как части
общей дидактики, обеспечивающей оптимально обусловленные художественно-ценностные ориентации школьников, и
заключены в том, чтобы научиться выходить на надёжное педагогическое, дидактическое прогнозирование.
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Дидактическим основанием для более или менее определённого прогнозирования вопросов художественно-ценностных ориентаций школьников является обобщённый
предметный ориентир, указывающий направления художественной работы, результативные для всех учебных предметов
третьего типа (ценностно-ориентационная направленность).
Процесс становления ориентаций в сфере искусства чаще
всего конструируется с учетом актуальных аспектов социально-художественного опыта, а именно:
а) включение всех элементов состава художественно -социального опыта: искусствоведческих знаний, способов художественной деятельности, опыта творчества в области
искусства и опыта личностного отношения к эстетическим
ценностям художественного творчества;
б) охват опорных видов искусства: литературы, изобразительного творчества, музыки, художественно-организованного движения (хореографии, танца);
в) включение в сферу внимания «художественной техники» в основных видах искусства: творчество, воспроизведение, исполнение, восприятие, импровизация.
При прогнозировании художественных ориентаций на одном из конкретных учебных курсов по искусству, необходимо учитывать следующие факторы, объективно влияющие на
ориентированность учащихся в искусстве:
а) состав и содержание школьного художественного опыта;
б) внутренняя логика развертывания изучаемой области
общественного сознания, каковой является искусство;
в) степень доступности содержания художественного образования основной массе учащихся;
г) закономерности усвоения элементов художественной
культуры на примере конкретного вида искусства;
д) художественные потребности и вкусы отдельных групп
учащихся;
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е) методы приобщения к искусству и организационные
формы обучения: дискуссии, индивидуализированные методы, урок, групповые занятия, внеклассные дела.
Прогнозируя становление художественно-ценностных
ориентаций учащихся следует иметь в виду единство учебной
и внеучебной художественной работы (дополнительного образования в сфере искусства). Учащиеся, как известно, усваивают не только содержание учебных курсов по искусству, но
и виды художественной деятельности, к которым они приобщаются в художественных коллективах и кружках. Желаемое
содержание художественного образования должно быть разработано с учётом того, что ему будут учить отчасти в учебной
работе, а отчасти в сфере дополнительного образования, но
программа художественного образования при этом призвана
оставаться единой.
Поэтому наряду с программами по учебным предметам с
ведущим компонентом «эстетическое видение мира», желательно прогнозировать более общую, обобщающую программу содержания общего базового содержания учебной и внеучебной деятельности. Основой этих обобщающих занятий
может быть приобщение к отечественной художественной
культуре.
Для успешного прогнозирования ориентаций в сфере
искусства необходимо включить в состав художественной работы: содержание, отражающее основные элементы художественного опыта на предметном содержимом данной отрасли
человеческой культуры; основы художественной деятельности, отражаемой учебными курсами в соответствии с их эстетическими функциями; содержание, обусловленное логикой
развертывания конкретного вида искусства.
Прогнозируется и задача формирования эмоционального отношения к явлениям искусства, становления эмпатии
(способности переживать и сопереживать образцам художе337
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ственного творчества в процессе знакомства с ними). Важны средства обучения сопереживанию, испытыванию чувств
при восприятии образцов искусства в соответствии с системой вырабатываемых ценностных ориентаций.
Необходим (по ступеням обучения) перечень художественных и жизненных объектов, по отношению к которым
следует формировать ценностно-эмоциональное отношение,
например, прекрасное и безобразное, художественное и техническое, гуманное, гуманистическое и антигуманное.
Прогноз развития художественных ориентаций учащихся
обусловливает необходимость определения функции учебного предмета художественного цикла в общем школьном образовании, пределы достаточности учебно-художественного
материала для развёртывания основного содержания процесса приобщения к искусству, необходимость дополнительного
вариативного материала для развертывания основного пути
приобщения к искусству.
Важно учесть также объём знаний, необходимых для приобретения ориентировки в подлежащих усвоению художественных действиях, для понимания принципов художественных действий, осознания социально-художественного
значения и прикладной роли подобных художественных
действий, которые в своей совокупности призваны в конечном счёте привести к художественному самообразованию,
позволяющему самостоятельно знакомиться с искусством и
ориентироваться в нем, активно действовать в этой сфере человеческой культуры, получать эстетическое наслаждение от
занятий подобного рода
Отвечая на вопрос о том, каков прогностически должен
быть эстетический, художественный идеал школьника, какую личность надо воспитывать средствами искусства, мы
особо подчёркиваем, что нет ничего мудрее, чем сама жизнь,
чем исторический опыт. Именно опыт - хранитель тайн гене338
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зиса социальной, художественной жизни.
Прогнозировать улучшение художественно-ориентационной практики школьников представляется возможным на
путях развития у них эстетического отношения к сущему: к
себе, окружающему, ко всему миру.
В продолжение ряда лет на базе школы-интерната №16 г.
Москвы нами проводилось прогностическое исследование
актуальных вопросов становления художественно-ценностных ориентаций школьников.
Опорным объектом исследования явились предмет и компоненты художественной действительности, в значении и
уровнях которых было предложено на занятиях разбираться
воспитанникам.
Работа велась на основе междисциплинарного подхода, с
привлечением учителей школы. Среди них Н.В.Мухин - завуч и учитель родного языка и литературы; М.В.Борисенко
- учитель изобразительного искусства; Мартышин В.В. - учитель физического воспитания; Козина А.А.- преподаватель
бытового дизайна; Н.М.Велигжанина - учитель английского
языка; Г.М. Халковская - учитель географии.
Группа учителей-исследователей исходила из того, что
современная художественно-педагогическая школьная практика является одним из наиболее реальных факторов гуманизации и эстетизации всей жизни школы.
Однако задача многостороннего приобщения к искусству
окажется не выполненной, если не направить педагогические усилия прежде всего на «подготовку» чувств учащихся к
восприятию и активному действованию в мире образной действительности. Исследователи опирались на идею овладения
художественно-социальным опытом, являющимся, как показали ранее проведенные в школе-интернате наблюдения,
основой становления личной художественной культуры.
Данный опыт включал:
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– знания, умения и способы художественной деятельности, творческое действование, опору на личностное заинтересованное отношение к образцам высокого, эстетически -значимого искусства;
– все виды и формы художественной активности: восприятие, воссоздание (исполнение), эстетический анализ образцов художественных произведений, импровизацию;
– практическую художественную самодеятельность на
базе национально и регионально окрашенного активного
действия в области искусства;
– освоение обобщающих искусствоведческих понятий в
ходе занятий по отдельным видам художественного творчества;
– эстетическую приобщённость к ведущим сферам искусства: фольклору, классике, современным образцам художественного творчества.
Продуктивным в процессе становления художественно
-ценностных ориентаций, как показало исследование, явилась опора на выявление того общего, что объединяет виды
искусства с другими учебными предметами, имеющимися в
школьном учебном плане, в том числе и с такими, которые
традиционно с искусством не сопрягаются (математика, химия, география, физика).
Учителя-исследователи исходили из того, что учебные
курсы с ведущим компонентом «образное видение мира» направлены на развитие общей духовной культуры, на становление « человеческого в человеке».
Однако опыт школьной жизни убедительно показывает
(и это показали, например, уроки географии и иностранного
языка), что практически каждый из школьных учебных курсов в конечном итоге направлен на развитие человеческих
черт, воспитание высокой общей культуры. В сущности, «невоспитывающих» школьных предметов не существует.
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Данный вывод, основанный на предварительном исследовании, показывает, что прогностической задачей школьных
учебных курсов является становление богатого духовного
мира молодого человека. А раз так, то занятия школьников
искусством, становление художественно-ценностных ориентаций не являются «довеском» к общему образованию, а пропитывают весь процесс школьного обучения как своеобразная «кровеносная система».
Продуктивной в нашем исследовательском опыте оказалась идея опоры на внутреннее взаимодополнение курсов
художественного цикла. Она нашла отражение в методе синхронной демонстрации и освоения обобщающих искусствоведческих знаний внутри каждого из этих курсов. Иначе говоря, учащиеся школы-интерната №16 синхронно осваивали
те общие понятия, которые характеризуют все виды и жанры
искусства. Это «колорит», «художественный образ», «ритм»,
«стиль», «фактура» и т.п.
Можно прогностически убедительно доказать, что в подобной взаимодополняющей системе приобщения учащихся к искусству освоение его основ происходит полно и интегрированно, с учётом того общего и специфического, что
присуще каждому из видов художественного творчества.
Учебный процесс, в основе которого заложен этот «суммирующий» подход, способствует тому, чтобы в сознании ученика
формировалось целостное и эмоционально окрашенное восприятие общей художественной культуры общества, которая
предстаёт в этом случае, как единство процессов и явлений
духовно-практической деятельности человека и человечества, связанных с искусством. Подобное знание в свою очередь
способствует и развитию художественно-ценностных ориентаций.
Опыт показывает, что, вступая в коллективные отношения,
мы всегда оказываем на окружающих нас людей то или иное
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(положительное или отрицательное) воспитательное воздействие. Причём, не последним образом, посредством искусства: как бы «навязывая» свои и отрицая не устраивающие нас
иные вкусовые предпочтения. Сказанное свидетельствует о
том, что школа призвана вооружать каждого выпускника необходимыми художественными знаниями и умениями, что
не зависит от будущего профессионального выбора выпускника. Такие знания нужны всем нам,- как отцам и матерям,
воспитателям своих детей.
Но этого мало. Прогнозирование художественных ориентаций убеждает нас и в том, что этот процесс способен
развивать национальное самосознание, гордость, честь, достоинство, формировать отношение к национальной художественной культуре и одновременно способствовать развитию
интернационального самосознания. Составная часть общественного воспитания — во всяком случае это должно стать
таковым в наших дидактико-прогностических устремлениях
— это интерсоциальное (общечеловеческое) художественное
воспитание школьников, то есть формирование у молодых с
помощью искусства духовной культуры на основе интерсоциальных ценностей и интересов.
По-видимому, не является секретом, что художественновоспитательная система школы, выстроенная на узко социальных ценностях (каковой она была в недалёком прошлом)
страдает однобокостью и односторонностью, ибо оторвана от
общечеловеческого опыта и прогресса. И ещё. Личность, воспитанная на гармонии общечеловеческих художественных и
конкретно собственных региональных художественных ценностей, сама обладает гармонией. Но лишённая общечеловеческих начал - дисгармонична по сути своих художественных
и жизненных пристрастий. В связи со сказанным можно признать, что в прогнозируемой системе приобщения к искусству
в значительной мере вырастает значение знакомства не толь342
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ко с европейскими образцами художественной культуры, но
и с примерами «незападной» сферы художественного творчества. Для задач успешного прогнозирования сферы искусства
в школе необходимо осознать, что знание современным учителем-художником, например, восточной художественной
культуры представляется необходимым.
В прогностико-дидактической деятельности важно учитывать и то, что абсолютизация даже самой передовой практики
крайне непродуктивна, при том, что практика – это основа
познания и критерий истины. Практика несколько веков
была на стороне Птолемея, но прав был всё же Коперник, и
это движение бесконечно...
Мы переживаем в художественном воспитании учащихся
переходный период с присущими ему беспокойством и нагрузками. Сталкиваются педагогические художественные
идеи, объединяясь удачно и неудачно. Мы стоим на пороге
волнующей, удивительной эпохи перемен и переоценки художественных ценностей. Временами она может ввергать
в уныние, вызывая упадок сил. Но она есть несомненный
знак возрождения художественной культуры, это переход от
прошлого к настоящему и будущему в формировании и развитии художественной культуры общества и отдельного человека. Прогнозировать становление важнейшей части духовной культуры ученика – его художественно-ценностных
ориентаций - почётная задача прогностики школьного художественного образования, осуществляемого в рамках теоретических основ частно-дидактической системы приобщения
к искусству.
Подтверждение дидактического прогноза положительного
развития художественно-ценностных ориентаций школьников возможно на путях реализации педагогических (дидактических) принципов, что обеспечивает положительное поступательное продвижение в сфере художественного творчества.
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Раскроем эти принципы.
а) Опора на возрастные особенности.
Без подобной опоры вообще невозможно сколь-нибудь
успешное продвижение в сфере искусства. Так, доминантой
в развитии личности младшего школьника является образное
мышление. Образы выступают в нерасчленённом виде как
единое целое, как эталон: «хороший ученик», «интересный
мультфильм», «наш город». В этом возрасте ориентация на
эталон имеет большое значение. И в этом плане «эталонность» произведений искусства является для ребёнка важнейшим средством социализации.
В этой возрастной группе имеет своё значение и импринтинг101. Однако он по-своему проявляется в младшем
школьном возрасте. Так как учение становится главным
для ребёнка этого возраста, то в процессе учения перед ним
открывается новый мир. Познание превращается в целенаправленную деятельность и потому системообразующей
становится роль субъекта учения. А если иметь в виду, что
эти процессы имеют импринтинговый характер, что происходит как бы второе рождение личности, то понятно, что в
этот период закладываются основы художественно – ценностных ориентаций личности как субъекта учения. Именно
с этой социальной ролью по преимуществу связано развития многих психический свойств - памяти, познавательных
потребностей и интересов, воли, способности регулировать
свои состояния, самоконтроль и т.п. Средний школьный
возраст - подростковый. Этот возраст часто называют переходным: от детства к взрослости. Доминанта в развитии
личности в это время - потребность и активность в самоутверждении. Для достижения этого подростку не хватает
жизненного опыта, способности к полноценной регуляции
Импринтинг – закрепление в памяти ребенка отличительных признаков действующих на него внешних объектов.

101
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поведения. В связи со сказанным в подростковом возрасте
резко возрастает роль художественного образования, становления личностной системы художественно- ценностных
ориентаций. В произведениях художественного творчества
подросток может найти ответы на собственные жизненные
вопросы. Вместе с тем, поиск в явлениях искусства образца
для собственного поведения ещё не стал, к сожалению, массовым явлением в школьной художественной жизни подростка. Отсюда во многом трудные, кризисные ситуации
развития и формирования личности.
б) Учет диспозиционных особенностей в становлении художественно-ориентационной системы учащегося.
В. А. Ядов, в опоре на теорию установки Д. Н. Узнадзе,
сформулировал диспозиционную концепцию личности, согласно которой поведение человека регулируется не иначе,
как через диспозицию: предрасположенность к тому или
иному действию; в буквальном смысле диспозиция - это иная
позиция, предшествующая действию. В диспозицию, исходя из требований дидактики художественного образования,
входят и установка (в виде художественного стереотипа),
и ситуативная готовность заниматься искусством, и мотив
этой деятельности, интерес и потребность в ней, действующие как раздельно так и совокупно. Диспозиционная закономерность является центральной в развитии и воспитании
личности. Диспозиция личности – это пусковой механизм её
собственной активности, ибо ученик ничего не совершит, не
приобретя готовность к тому или иному действию.
в) Опора на системный подход к становлению художественно-ценностных ориентаций учащихся.
Характерным признаком истинности системного подхода к теории художественно-развивающей и воспитательной деятельности является мера интегрированности её
частей в единое целое. В нашем случае наблюдается сквоз345
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ная интеграция частей интегрированного подхода. Знания
(искусствоведческие, биографические, частные и опорные)
выстраиваются логически, образуя единую непротиворечивую систему: решая ту или иную художественно-учебную
задачу, педагог-художник и его ученик реализуют систему художественно-педагогических функций (содержание
художественно-педагогической деятельности), применяя
при этому систему художественно-педагогических методов,
которые соответствуют этим функциям. А эффективность
художественно-дидактической деятельности оценивается
по качеству реализации всех функций художественно-воспитательного процесса. В единой цепи: «художественновоспитательная задача – художественно-воспитывающая
функция – метод – критерий» появляется нерасторжимость
элементов, образующих систему художественно-педагогической деятельности.
5.5. Реобразование и опыт его предметной реализации в
процессе приобщения школьников к искусству
Понятие «реобразование», заимствовано нами у В.Оконя
и использовано в качестве обозначения специфической задачи школьного художественного образования.
Что есть «реобразование» и почему оно в нашем опыте исследования в московских школах – школе-интернате №16 и
частной некоммерческой школе «Уна» – явилось одной из
ведущих задач в ходе приобщения подростков к сфере искусства? Рассмотрим это понятие подробнее.
В дидактике учебный процесс на уроках художественного
цикла может быть истолкован как событие, в ходе которого
изменению подвергается направленность художественного
сознания учащихся, когда определенные вкусовые и художественно-ориентационные потребности учащихся под влиянием обучения изменяются в положительную сторону, на
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что, собственно и направляются усилия учителя-художника,
ведущего в школе любой из курсов художественного цикла:
литературу, изо, музыку и т.п. В подобном понимании личностно-ориентированный процесс приобщения к базовым
основам искусства можно трактовать как группу событий.
Под влиянием деятельности учителей (и самих учащихся) в
художественном сознании школьников происходят изменения различной направленности. Эти изменения в широком
дидактическом понимании трактуются как «образование» и
«реобразование». При этом образование становится дидактическим средством создания требуемых личностных (вкусовых, ориентационных) изменений, а реобразование – процедурой преобразования изменений, уже сформированных в
художественном сознании учащегося. Стало быть, реобразование в дидактике художественного образования может быть
представлено как процедура преобразования нежелательных,
но уже закрепленных художественно-личностных ценностей
(например, направленность на антихудожественные образцы
подростковой и криминальной субкультуры) в положительные ценности искусства.
Процесс художественного реобразования направлен на
желаемые изменения мотивов, художественных интересов
школьников. Стало быть, в ходе обучения основам художественного творчества, нацеленного на приобщение к народному, классическому и современному искусству, происходит
дидактический процесс реобразования, заключающийся в
позитивном преобразовании имеющихся у учащихся ложных
художественных ценностей (повторим, что речь идет об асоциальной направленности вкуса, его расположенности лишь
к образцам малохудожественного творчества, бездумном гедонизме). Процесс реобразования особенно значим в становлении высокого уровня собственной художественной культуры личности на подростковом возрастном этапе. Вот почему
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реобразование в ходе конструирования базового компонента
(стандарта) содержания художественного образования детей, подростков и молодёжи является специальной дидактической задачей в ходе приобщения подростков к искусству.
До последнего времени в школьной практике учителя-художники осуществляют главным образом традиционно понимаемое художественное образование, не учитывая того
обстоятельства, что в школьном приобщении к искусству
практически всякий раз на определенном возрастном этапе
(как говорилось, это особенно касается подросткового возраста) появляется необходимость реобразования. Подчеркнём
еще раз, что примером реобразования в сфере эстетического
воспитания может быть преобразование неудовлетворительных художественно-ценностных ориентаций школьника, с
установившимися (под влиянием семьи и социума) негативными ориентациями художественного вкуса в положительные: социально значимые художественно-ценностные ориентации или преобразование дурного вкуса в полноценный
эстетический вкус.
Аналогичным примером в сфере дидактики художественного образования является ликвидация ошибок в знаниях
по искусству или исправление неверных умений и навыков
художественно-творческой деятельности. Речь, стало быть,
идет о ведущей роли обучения в сфере художественного образования, как основы всего процесса приобщения к высоким
художественным ценностям.
Анализ школьной практики показывает, что индивидуальное художественное развитие обучающихся заметно
тормозится в образовательных учреждениях, в которых пренебрегают активными формами художественной деятельности: сочинениями по литературе, рисованием, драматизацией, танцами, пением. Также ненадежен путь приобщения
к искусству, основанный лишь на восприятии образцов ху348
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дожественного творчества и искусствоведческих знаниях.
Без активной художественной деятельности философичные
«размышления об искусстве» (тенденции чего наблюдались,
к примеру, в ходе реализации т.н. «программы Кабалевского»), не получают опоры в создании художественных ценностей собственными силами. В то же время активное, созидательное творчество в искусстве, создание «авторских»
художественных ценностей – все это способствует включению в процесс художественного познания того вида мышления, который в психологии носит название дивергентного.
Этот вид диалектического, диалогового мышления с наибольшей полнотой раскрывает реобразующие потенции художественного сознания обучающихся, особенно активно
развиваясь в процессе становления личной художественной
культуры.
Школьный опыт показывает, что количество духовной
энергии, затрачиваемой педагогом и самими учащимся, для
создания новой направленности их художественно-ценностных ориентаций менее трудоемок, нежели в случае преобразования (реобразования) уже имеющихся вкусовых предпочтений. Вот почему предметом особого внимания учителя
– художника в процессе реобразования является учет и уважительное отношение к сиюминутным вкусовым ориентациям учащихся, опора на них. Об этом достаточно полно мы
говорили на предыдущих страницах.
Сам же процесс реобразования художественных интересов, эстетических ориентаций и потребностей учащихся проходит продуктивней на основе постепенной переориентации
вкусов, замещения их художественных потребностей на базе
образцов высокого искусства, а не путем укоров и увещеваний: «У вас плохой вкус, его обязательно надо менять на хороший!». Всемерное использование методов замещения недостатков художественно-ценностных ориентаций учащихся
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и абсолютная неприемлемость запретов и окрика служат достаточным дидактическим основанием для достижения поставленной цели.
В нашем опыте они включали, прежде всего, следующее:
– увязка целей и результатов художественного образования в процессе обучения основам искусства, допускающего
алгоритмизированные и воспроизводимые действия, приводящие к предсказуемым и положительным художественнозначимым результатам;
– использование в процессе образования взаимодействия
высоких и малохудожественных, хотя и популярных, образцов искусства;
– опора на импрессивные (основанные на переживании)
и экспрессивные (базирующиеся на художественной выразительности образцов искусства) методы обучения; всемерное
использование информационно-рецептивного метода.
Отметим, что крайняя сложность процесса художественного реобразования школьников и включение в этот процесс
учителей-практиков обусловливала необходимость использования сравнительно простых методов исследования.
Приводим главные из них:
– диагностические методы (рейтинг, обобщение независимых характеристик, проблемные вопросы и задачи), выступающие в единстве с решением актуальных задач приобщения учащихся к искусству;
– видео-фиксация (с последующей расшифровкой) «проблемных» уроков и занятий;
– метод «думанья вслух» с использованием аудиозаписи,
для определения процесса становления понимания в художественном сознании школьника определенной художественной закономерности (стиль, фактура, перспектива, средство
выразительности);
– метод «выбора», когда из некоторого количества образ350
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цов искусства необходимо выбрать лучший, худший, национально- стилистически-определенный.
В свою очередь, способы фиксации уровня успешности в
достижении задач художественного реобразования включали
в себя:
– исследование художественно-общественной активности
испытуемых;
– регистрация уровня культуры общения между одноклассниками в ходе художественного анализа явлений искусства;
– лонгитюдное прослеживание направленности личности
обучающегося на высокохудожественные образцы искусства;
– регистрация наличия у испытуемых художественных
предпочтений в сфере высокого искусства;
– активное проявление этих предпочтений в общей и художественной деятельности обучающихся.
Как только что было сказано, учебный процесс может быть
истолкован как событие, в процессе которого изменению
подвергается определенное направление художественной деятельности учащихся, когда определенные факторы под влиянием личностно ориентированного обучения изменяются в
положительную сторону, что и является задачей учителя-художника. В этом плане личностно-ориентированный процесс можно трактовать как группу событий. Под влиянием
деятельности учителей и самих учащихся в последних (в учащихся) происходит много изменений различной направленности. Эти изменения в широком дидактическом понимании
были обозначены нами как «образование» и «реобразование».
При этом образование, как уже было сказано, основано на
создании требуемых изменений, а реобразование – на преобразовании изменений, уже созданных ранее. Стало быть,
реобразование в дидактике художественного образования является по существу преобразованием нежелательных, но уже
закрепленных художественно-личностных изменений в виде
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ложных знаний (например, о предмете эстетической ценности), умений и их направленности на антихудожественное
(непристойные песни, рисунки, предметы пластического
искусства и т.д.).
В процессе художественного реобразования могут изменяться в положительную сторону мотивы и художественные
интересы и даже поведение.
Учебный процесс приобщения школьников к ценностям
искусства может привести как к требуемым, так и нежелательным изменениям в их художественном сознании. Отсюда вытекает особая ответственность учителей, ведущих курсы
художественного цикла, за руководство этим процессом.
Желаемому направлению учебного процесса в этом случае
служит подбор соответствующих целей, методов и средств,
рациональная организация художественной деятельности
учителей и учащихся. Сам ход реобразования должен происходить на основе постепенной переориентации вкусов учащихся, а отнюдь не путем каких-то запретов.
Одной из задач реобразовательного процесса вкусовых и
художественно-ориентационных изменений в ходе приобщения к искусству является выявление латентных возможностей
достижения реобразовательных целей школьного художественного образования посредством использования методов
личностно ориентированного обучения. Вот почему нами
были проанализированы дидактические возможности выявления степени осуществимости и границ предела использования личностно – ориентированного обучения в процессе
приобщения школьников к художественному творчеству.
В опытно-экспериментальной работе была поставлена задача определения, как в ходе личностно ориентированного
обучения могут быть реализованы возможности гармоничного взаимодействия двух систем, положительно влияющих на
развитие индивидуальности личности:
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воздействие художественного мира на учащегося;
влияние его самого на окружающий художественный мир
и на совершенствование этого мира.
Впервые в современной школьной практике реализована
задача определения совокупности позитивных и негативных особенностей личностно ориентированного обучения
в сфере школьного художественного образования для активизации дивергенционного мышления (от лат. divergere,- отклоняться, расходиться), позволяющего производить эстетический анализ всего многообразия отдаленных друг от друга
художественных явлений. Был обобщен практический опыт
развития художественно-ценностных ориентаций подростков в ходе личностно ориентированного обучения различным видам художественной деятельности реализованный в
практике экспериментальной площадки, функционирующей
в русле основной проблематики группы дидактики: школаинтернат №16 Москвы.
Центр тяжести реформ преподавания основ искусства в
российской школе падает сегодня не на количественные аспекты, а на проблемы качества обучения художественным
видам деятельности и художественного образования в целом.
Это – поворот к школе, нацеленной на индивидуальное художественное развитие детей и молодежи. Индивидуальность
в условиях школьного художественного образования утверждается как социальная ценность. Освоению подлежит не
калейдоскоп художественных знаний и умений, а наиболее
важное, приоритетное из всего того, что характеризует процесс и результативность школьного художественного образования.
При этом используется характерное для традиционалистской парадигмы стремление сохранить консервативную
роль школы в художественном образовании, являющейся
стабилизирующим социальным институтом, сохраняющим
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художественное культурное наследие. Показано, что главное направление в современном школьном художественном
образовании — это овладение базовыми знаниями, умениями и навыками на основе личностно ориентированного обучения. Лишь прочно освоив такие инструменты учения в
области искусства как анализ и синтез, наряду с овладением
основами художественных умений в области создания ценностей искусства учащийся затем может изучать «надстроечные» пласты приобщения к искусству.
В процессе разработки школьных программ по искусству в
школе-интернате №16 Москвы внимание прежде всего уделено следующим шести дидактическим областям, осваиваемым средствами личностно-ориентированного обучения:
– учебные умения в области искусства – как минимальный
уровень компетентности. В этот ряд наряду с практическими
умениями в области конкретных видов искусства входят надпредметные умения, такие как понимание образной природы
искусства, его стилевые черты, компенсаторная направленность, позволяющая внести в беспорядочность жизненных
явлений элемент упорядочения (антиэнтропийности).
– усвоение художественно-культурного наследия — интегрированные курсы по искусству, музыке, хореографии, театру, эстетике, литературе, этнографии;
– разделы искусствознания и художественных технологий
актуальные для современной общеобразовательной школы —
прикладные умения в определенных видах искусства (например, смешивать краски в ходе изобразительной деятельности, выполнять элементы танца, чисто петь и т.п.);
– обществоведческие аспекты искусства – интегрированные курсы по проблемам академического художественного
творчества, современная масскультура и китч, вопросы бытования искусства в массовом и индивидуальном художественном сознании;
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– эмоциональное и физическое здоровье, обеспечиваемое
занятиями по искусству – междисциплинарные курсы по
физическому и эмоционально-ценностному воспитанию, на
которых раскрывается защитная функция правильного пения и танца, театрального действования и чтения;
– подготовка в ходе художественного образования к миру
труда — согласованные программы трудовой готовности по
«индустриальным искусствам» и др. аспектам профессионально-технической подготовки.
Цели художественного образования при этом интерпретируются как сохранение и передача учащимся наиболее существенных элементов художественно-культурного наследия
человеческой цивилизации – знаний, умений и навыков, а
также эстетических идеалов и ценностей, способствующих
как индивидуальному художественному развитию детей, так
и сохранению социального порядка посредством воспитательных возможностей искусства.
Показывается, что главная дидактическая проблема заключается вовсе не в наиболее эффективной передаче ЗУНов,
связанных с художественной деятельностью, хотя эта задача
тоже стоит перед каждым из учителей-художников. Главное в
школьном художественном образовании видится в создании
такой общеобразовательной школы, смысл существования
которой реализуется как триумф личностно значимого, художественно-обусловленного учения, наполненного глубоким
внутренним смыслом для каждого из учеников. Эта идея перекликается с педагогической сверхзадачей, обусловленной
современной этической установкой художественного образования школьников на эмансипацию их личности. Представители общей дидактики, отстаивающие подобную парадигму
обучения, это чаще всего носители «новой педагогики», неопедоцентристского «гуманистического» образования и «открытого обучения». Для этого направления педагогической
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практики характерна установка на обучение посредством деятельности, но с большей эмоциональной вовлеченностью
каждого из учащихся, которые при таком подходе к обучению сами могут выбрать цели, сформулировать свои проблемы. Они сами принимают решения относительно собственного образа действий, погружаются в свой опыт и ощущают
его последствия. Указанные дидактические представления
ведут свое начало от взглядов А.Маслоу, – одного из лидеров
мировой психологии. Он справедливо утверждал, что учение,
направляемое извне, должно уступить место учению, направляемому «изнутри». Важна роль «самоактуализирующегося»
учителя, - как творческий человек он обладает огромным
влиянием на учащихся, которые нередко отождествляют
себя, свое «я» с занятиями тем или иным предметом именно
благодаря эмоциональной связи с учителем.
При этом функцией обучения в сфере искусства становится создание условий для реализации обучающимся своего
природного художественного потенциала. С позиций дидактики художественного образования нами рассматривается
концепция «приглашающего обучения», представитель которой, - У.Перки подчеркивает значение открытого проявления чувства симпатии к учащимся, которые в этом случае уже
по определению обладают для педагога безусловно одобряемыми качествами (личным достоинством, способностями к
учению и др.). Эта позиция позволяет использовать то обстоятельство, что ученики в процессе приобщения к искусству
склонны вести себя так и соответственно заниматься художественной деятельностью, как их (умных, талантливых и уважаемых) воспринимает учитель.
Школа в своих усилиях по художественному реобразованию призвана опираться на личностно ориентированное обучение и ориентироваться на то, что предстоит в будущем, а
не на прежние распадающиеся формы жизни. В центре сов356
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ременных программ художественного образования школьников должна находится идея индивидуализированного
формирования художественной компетентности, что создает
ученику возможности для развития, становления собственного духовного мира, способствует выживанию и противодействию социальным катастрофам.
5.6. Дидактические характеристики предметности
обучения в частнодидактической сфере
школьного художественного образования.
В процессе выявления места и роли реализации предметности в школьных курсах по искусству мы пришли к выводу
о том, что дидактические характеристики, а также роль и место предметности в сфере приобщения школьников к искусству с наибольшей активностью, полнотой и результативностью реализуются на базе культурологического и личностно
ориентированного подходов. Проведенное теоретическое
исследование позволило выявить особенности культурологии как гуманитарного феномена. Культурологи, как известно, изучают культуру в единстве её целостных исторических
форм. Соответственно, основная цель культурологического
подхода заключается к реконструкции универсальной «картины мира», что определяет целостное мировосприятие подрастающего человека в конкретную историческую эпоху. Ведущими методами культурологического познания явлений
искусства в процессе обучения в школе служат типологический, компаративистский и структурно- функциональный
методы.
Речь в исследовании шла о принципе предметности, как
обобщающей дидактической характеристике, реализуемой
школьными учителями по искусству на основе культурологического подхода, что находит свое выражение:
– в целесообразности и возможности осуществления меж357
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предметных связей данного учебного курса по искусству с
другими;
– в определении родственности тех или иных школьных
курсов художественного цикла в плане единства объекта
эстетического познания и методов познания;
– в формировании соответствующего данной учебной
дисциплине стиля художественного мышления;
– в осознании интегративных свойств учебной дисциплины
по искусству (эстетизация, визуализация, «омузыкаливание»).
Это обстоятельство оказалось особенно актуальным в
условиях существования в общеобразовательной школе своеобразного информационного пространства, обеспечивающего информационное взаимодействие участников школьного
дидактического процесса, и обусловливая необходимый баланс оптимальных соотношений количественной и качественной художественной информации. Это, в свою очередь,
обусловливает гармоничное состояние информационных
связей в процессе обучения.
Вот почему, как показало исследование прежних лет, имеет смысл заложить принцип предметности как новой дидактической единицы в основу конструирования содержания
школьного художественного образования,. Пилотажное исследование подтвердило тот факт, что включение принципа предметности в современную дидактику художественного образования позволяет эффективнее достичь основной цели школы
в свете требований современного информационного пространства - способствовать становлению у учащихся концептуального стиля мышления, окрашенного эстетическим отношением к
явлениям действительности, а школьному учителю-художнику
дать средство для управления этим процессом.
Эту роль, как показывает исследование, призван выполнять, как уже было сказано, принцип предметности.
Как свидетельствует проведенное в 2009-2010 г.г. теорети358
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ческое исследование, личностно ориентированный подход в
дидактике художественного образования является ведущим.
Цель подобного подхода – ориентирование художественного образования на развитие формирующейся личности,
как субъекта отношений – к себе, другим людям, к окружающему миру. Личность, в отличие от духовно нейтрального понятия индивидуальности, включает в себя этический момент
самоопределения, что характеризуется присущей личности
смысловой структурой – системой взглядов, ценностных
установок, художественных предпочтений. Эта совокупность
характерных черт личности раскрывается в её действиях и
поступках.
Дидактической характеристикой, регламентирующей содержание процесса личностно ориентированного обучения,
явился обобщённый дидактический ориентир, указывающий
на актуальные направления отбора содержания художественного образования, действенные для всех учебных курсов,
так или иначе связанных с художественным творчеством; в
основе этого ориентира лежат искусствоведческие понятия
– «художественный образ», «образное отражение действительности с позиции эстетического идеала» и «художественное обобщение». Поскольку основания-ориентиры были
определены нами на дидактическом уровне, они получили
конкретизацию в методических установках, применительно
к каждому из учебных курсов художественно-образовательного наполнения, а также конкретизированы по ступеням
школьного обучения.
Опытная работа в школе-интернате №16 Москвы показала, что новое содержание художественного образования,
реализуемое на основе личностно ориентированного обучения оптимально конструируется лишь на основе включения в
процесс обучения следующих дидактических характеристик
предметности:
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а) элементов художественно - социального опыта (знания,
способы деятельности, опыт художественно-творческой деятельности и опыт ценностного отношения к предметам и явлениям искусства);
б) основных видов художественной деятельности (сочинение, исполнение, восприятие, импровизация, анализ);
в) сфер художественной деятельности, лежащих в основе
других, производных (трудовая деятельность, восприятие,
исполнение, художественный анализ).
Установлено, что в ходе личностно ориентированного обучения базовым видам художественной деятельности
(восприятие, исполнение, анализ, творчество) наблюдается
усиление возможностей гармоничного взаимодействия двух
систем, положительно влияющих на развитие художественной индивидуальности личности школьника:
воздействие художественного мира на учащегося;
влияние его самого на окружающий художественный мир
и на совершенствование этого мира.
В ходе определения форм реализации предметности обучения различным типам художественной деятельности,
присущих школьным курсам в сфере художественного образования была выявлена особая роль интегративного подхода
к разработке содержания художественного образования как
дидактической характеристики предметности обучения художественной деятельности. Современные школьные программы по искусству совершенствуются, создается система взаимосогласованных и взаимодополняющих друг друга учебных
предметов художественного цикла. В связи со сказанным
было доказано, что дидактическое знание предоставляет учителю-художнику большие возможности для выявления латентных интегративных свойств школьных учебных курсов по
искусству. Вот почему в дидактике школьного художественного образования нами были разработаны критерии, опре360
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деляющие значимость такой дидактической характеристики
предметности, как межпредметность, специфичной для того
или иного учебного курса по искусству. Опыт показывает,
что многофункциональные виды искусства, такие как театр,
кино, цирк по самому своему многофакторному существу
обусловливают необходимость базирования на интегральных
связях между видами искусств. При этом исследование прежних лет выявило особую по значимости роль межпредметных связей, основанных на генетическом сходстве явлений
художественного наполнения. Так, в процессе теоретического исследования форм и средств реализации предметности в
школьном художественном образовании было установлено,
что межпредметные связи в школьных курсах по искусству
могут быть рассмотрены как фактическая реализация основополагающего принципа предметности с его сущностными
и нормативными функциями, позволяющими целенаправленно и сознательно строить межпредметную структуру художественных учебных знаний и включать учащихся в полноценный процесс приобщения к искусству.
Установлено, что содержание разных видов школьного
художественного образования невозможно определить с достаточным уровнем репрезентативности без учета связей меж
учебными предметами по искусству. Поэтому необходимо
принцип предметности, реализующий возможности межпредметных связей, заложить в основу конструирования содержания образования по отдельных школьным дисциплинам, связанным с приобщением учащихся к искусству.
Проводя опытную работу в школе-интернате №16 города
Москвы удалось выявить высокую значимость дидактического знания для выявления латентных интегративных свойств
школьных учебных курсов, таких как литература, музыка, изобразительное творчество, танец.
В поиске средств реализации предметности обучения в
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сфере школьного художественного образования мы сумели
убедиться в высоком значении и в этом процессе теоретических межпредметных связей. Было выявлено, что в современной системе овладения художественной деятельностью
приоритетными связями при реализации предметности обучения призваны стать те связи, осознание которых требует теоретического, а не только эмпирико-художественного
мышления. Именно благодаря теоретико-художественным
межпредметным связям между видами искусства появляется
реальная возможность формировать у учащихся в процессе
художественной деятельности современное теоретическое
интегративное мышление.
Исследование текущих лет показало, что для того, чтобы
выявить в дидактике художественного образования место и
роль реализации предметности на основе культурологического и личностно ориентированного подходов необходимо разработать критерии, прежде всего определяющие значимость
межпредметности для определенного курса по искусству. Эту
роль, как показывают наши наблюдения, призван выполнять
объединяющий принцип предметности.
В процессе опытно-экспериментальной работы установлено, что формы реализации принципа предметности в обучении основам искусства находят свое выражение:
– в целесообразности и возможности осуществления межпредметных связей данного учебного курса с другими;
– в определении родственности тех или иных учебных
курсов по искусству, связанных необходимостью опоры на
культурологический подход;
– в формировании соответствующего данной учебной
дисциплине стиля художественного мышления, формируемого на основе личностно ориентированного подхода;
– в выявлении роли конкретного школьного курса по искусству в образовательном, развивающем и воспитательном плане;
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– в осознании самого принципа предметности как критерия
эффективности использования связей между школьными
учебными предметами по искусству;
– в разрешении противоречия между спецификой предмета по искусству и его общностью с другими дисциплинами.
В ходе определения форм реализации предметности обучения в курсах художественного цикла была обнаружена,
как уже было сказано, особая по значимости роль дидактического принципа предметности. Он, как оказалось, во многом
противостоит принципу наглядности. И если традиционный
принцип наглядности диктует индуктивный путь изучения
художественного материала, т.е. освоение от частного к общему, то принцип предметности в ходе его реализации в школьной практике обусловливает становление точного указания
тех специфических действий с предметами художественного
наполнения, чтобы, с одной стороны, выявить содержание
будущего понятия в сфере искусства, с другой — изобразить
это первичное содержание художественного понятия в виде
знаковых моделей (материальных, графических, буквеннословесных).
Вот почему для реализации предметности обучения в сфере школьного художественного образования принцип предметности обладает положительными чертами, в меньшей
мере присутствующими при использовании прочих дидактических принципов (например, принципов преемственности, доступности, сознательности, наглядности и научности).
Главной положительной чертой принципа предметности в
сфере школьного художественного образования является его
дедуктивная составляющая. Реализация принципа предметности в процессе школьного освоения искусства обусловливает возможность первоначального открытия учащимися
всеобщего содержания некоторого художественного понятия (стиль, образ, колорит, фактура, специфические средст363
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ва художественной выразительности) как основы для последующего выведения его частных проявлений. В этом случае
содержание школьного художественного образования происходит на основе перехода от всеобщего к частному, что
представляет собой несомненную дидактическую ценность,
обеспечивая полноценное и разностороннее приобщение обучающихся к миру искусства.
В ходе исследования проблемы определения дидактических оснований, обусловливающих жизненность и справедливость требований к средствам практического использования установленных ранее дидактических характеристик
предметности, присущих школьным курсам в сфере художественного образования, было выявлено следующее.
Одним из основных требований к средствам использования предметности, присущей школьным курсам художественного образования, является требование формирования у
учащихся своеобразной идеологии знаковости, к сфере которой принадлежит предметность искусства.
Опытная работа свидетельствует о том, что частные представления учащихся о художественном исполнении, творчестве художников-импрессионистов, писателей и поэтов,
явлениях, представляющих образцы хореографического
творчества проходят определенный путь становления и обобщения, переплавляясь в предметность, а потом и в знак. Так,
первоначальные представления о конкретных творениях художников (в широком понимании этого термина) обобщаются на основе предметности в искусствоведческих понятиях,
таких как стиль, манера, колорит. Дальнейшее обобщение
знаний и умений учащихся в сфере искусства происходит в
процессе приобщения к знаковой идеологии, как системе
идей, представлений и понятий, выраженных в соответствующих дидактических терминах. Исследование показало,
что учебные достижения учащихся в области идеологии зна364
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ковости демонстрируют их положительное умение создавать
в воображении знак из предметности. Это дидактическое
умение есть отличительный признак умных и талантливых
молодых людей, способных во многом за счет этого умения
прорываться из круга привычного и известного в искусстве к
незнаемому.
Отсюда требования к средствам реализации уровня приобщенности к знаковой идеологии: направленность на искусствоведческое освоение обобщающих понятий и терминов
(стиль, фактура, колорит), овладение практическими способами активного действования в сфере искусства, создавая
при этом художественные ценности различного уровня.
В требования к средствам реализации предметности в обучении художественной деятельности, как показывает исследование, включается умение опереться на ее специфические
виды, или домены. В дидактике художественного образования домены рассматриваются как небольшая область знания,
слегка отличающаяся своими свойствами от смежных областей искусства.102 В ходе реализации предметности обучения
в школьных курсах по искусству целесообразно опираться на
три домена:
– когнитивный домен, как освоение мыслительных умений, таких, например, как умение определять на слух характер музыки, атрибутировать художественный стиль литературного произведения, выявлять общность танцевальных па
в хореографии и т. д.;
– психомоторный домен, предусматривающий освоение практических умений и навыков, таких, например, как
выразительное чтение образцов стихотворного творчества,
смешивание красок, освоение хореографических движений,
певческих умений;
Термин «домен» (от фр.domaine –область, сфера) был впервые предложен Б.Блумом.и в настоящее время широко признан.
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– аффективный домен, посредством которого развиваются художественные эмоции, умение собственным чувством
откликнуться на характер образца искусства, эмоционально
синтерпретировать музыкальное (пение) или литературное
произведение (художественное чтение) и т.п.
Опыт показывает, что важное требование к средству реализации предметности в процессе приобщении к искусству
заключается в опоре на практическую художественную деятельность и достаточно быстрое подкрепление практических
успехов в обучении.
В художественной работе на уроках искусства также важна
опора на принципы когнитивизма. Так было доказано, что в
сфере художественного творчества собственная деятельность
учащихся в сфере искусства важнее преподавательской деятельности учителя.
Преподавание, как показывает опыт — это всего лишь
средство, гораздо важнее процесс учения.
Одно из важнейших требований к средствам реализации
предметности в обучении художественной деятельности заключается в необходимости учителю-художнику сделать учение в сфере искусства удовольствием. Задания, приносящие
радость, стимулируют учащегося на участие, сосредоточенность, упорство и интеллектуально-эстетическую вовлеченность. Учащиеся, опираясь на требования к средствам реализации предметности в сфере художественного образования,
призваны учиться прежде всего посредством практической,
предметной деятельности. Этот дидактический тезис обобщает все упомянутые принципы когнитивизма в художественной работе на уроках искусства.
В ходе выявления уровня и существа требований к реализации предметности на школьных уроках художественного
цикла было установлено, что требования к средствам реализации предметности в приобщении школьников к основам
366

Предметность в художественном образовании

искусства находят свое отражение в разрешении противоречия между спецификой предмета по искусству и его общностью с другими дисциплинами на основе становления идеологии знаковости.
В свою очередь, критерии, определяющие значимость
межпредметных связей для того или иного учебного предмета
по искусству впрямую зависят от предметности, которая находит свою реализацию в сфере художественного обобщения:
– в проектировании научных знаний в учебном процессе с
учетом специфики художественной дисциплины;
– в определении характера развития конкретной науки об
искусстве и теоретического уровня ее развития;
– в определении методической целесообразности тех или
иных интегративных межпредметных связей по искусству на
базе становления идеологии знаковости.
Как показывает исследование существа требований к реализации предметности на уроках художественного цикла
одним из базовых «дидактических ориентиров» в ходе реализации предметности, позволяющим вести практическое
обучение в сфере искусства с наивысшим качеством и позитивными результатами, выступает бинарность. (Бинарность
– от лат.binarius, - двухкомпонентный). В контексте нашей
опытно-экспериментальной работы это понятие обозначает действование, общение двух индивидов. В этом общении
структурируются позитивные отношения по типу «мастер
- подмастерье». Опытная работа показывает, что в художественном образовании, где ученик осваивает комплекс расчлененных и не всегда взаимосвязанных учебных предметов
по искусству, высшим и наиболее результативным остается
бинарное общение, именуемое «мастер-классом» или «стажировкой» у мастера. Вместе с тем, действенная бинарность
отношений между учителем и учащимся, несмотря на казалось бы «фронтальные» (один учитель и масса учащихся)
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связи учителя и учащихся на уроке может быть реализована
при условии доверительных, уважительных и художественноокрашенных отношений меж ними, когда каждый из обучающихся воспринимает от учителя художественную информацию, эмоционально и сущностно понятную именно ему.
Реальным показателем подобных отношений может служить
разработанный нами метод «отложенной беседы» между учащимся и учителем-художником103.
Опыт школ показывает, что проблема всемерной гуманизации школьного образования, будучи поставленной в повестку дня сегодняшней школы обусловливает необходимость
совершенствования учебных предметов за счет выявления их
предметности, благодаря их эстетизации с использованием
в этом плане развивающих возможностей художественного творчества. В ходе пилотажного исследования выявлено,
что искусство, как сфера общественного сознания и средство «очеловечивания» общего образования является наиболее
эффективным, мощным и ничем не заменимым фактором
эстетического развития личности и формирования в учащемся творческого начала, проявляющегося в конечном итоге
во всех видах его деятельности. Художественная деятельность, будь то создание или потребление образцов искусства, обладает, как показывает школьный опыт, определенной
самостоятельностью или спецификой, что обусловлено особой формой отражения мира в искусстве. Недостатки и проблемы, выявленные относительно использования феномена
предметности в овладении основами искусства как средства
гуманизации общего образования, заключаются в отсутствии
Метод основан на использовании магнитофонной записи ответов
учащихся на вопросы, предложенные учителем. Это своеобразная беседа «один на один», которую учитель прослушивает позже, принимая
или подвергая критике положения, высказанные учеником, что во
многом создаёт между ними доверительные отношения.
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применения в школьной практике его оптимизированного
варианта, что вполне объясняется сохранившейся и ныне
традиционной недооценкой эстетического и художественного начала в образовании школьников.
Исследование подтверждает тот факт, что предметность
обучения в области искусства базируется на знаниях, художественной деятельности и художественном становлении
личности школьника. Кроме того, для процессов, связанных
с дидактикой художественного образования, актуальной основой становится развитие индивидуального вкуса и эстетических потребностей обучающихся.
В ходе определения форм реализации предметности обучения различным типам учебной деятельности, присущим
школьным курсам в сфере художественного образования,
была обнаружена, как уже сказано, особая по значимости
роль связей между предметами художественного цикла.
В процессе теоретического исследования было установлено, что взаимодействие художественных образов, реализуемое
в школьных курсах по искусству на основе межпредметных
связей можно рассматривать как ведущую закономерность,
активизирующую процесс приобщения учащихся к миру
художественного творчества. Одновременно с этим взаимодействие художественных образов представляет основополагающий принцип предметности с его сущностными и нормативными функциями, позволяющими целенаправленно и
сознательно строить межпредметную структуру художественных учебных знаний и включать учащихся в процесс приобщения к искусству. Вот почему межпредметная связь в сфере
школьного художественного образования является одной из
ведущих форм реализации предметности обучения художественной деятельности.
Опытная работа по выявлению места и роли реализации
предметности в школьных курсах по искусству привела нас
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к осознанию высокой значимости дидактического знания о
существе процессов приобщения к искусству (личностная
ориентированность, реобразовательная направленность, нацеленность на развитие художественного сознания) для выявления латентных интегративных свойств школьных учебных курсов, активизирующих ход развития художественности
обучающихся. Предметное знание в этом случае приобретает
характер посредника между субъектным существованием индивида и человеческим существованием личности. Благодаря этому становится возможной предметная интерпретация
художественного смысла и возникновение предикатов, как
представлений художественного смысла в художественной
предметности.
Исследование показало, что, приоритетными связями в
ходе выявления роли реализации предметности являются те
из них, осознание которых требует теоретического, а не только эмпирико-художественного мышления. Благодаря выявленным, теоретическим по содержанию межпредметным
связям в сфере искусства, появляется реальная возможность
формирования у учащихся художественного интегративного
мышления.
Для того чтобы выявить в дидактике художественного образования место и роль реализации предметности на основе
культурологического и личностно ориентированного подходов были разработаны критерии, определяющие значимость
межпредметности для конкретного учебного курса по искусству. Основную роль критерия, как показали эксперимент и
наблюдения, выполняет объединяющий принцип предметности. В свою очередь, предметность, как дидактическое понятие представляет собой символическое отображение содержания художественного образования.
Исследование показывает, что реализация предметности
в школьных курсах по искусству в наибольшей степени мо370

Предметность в художественном образовании

жет быть реализована на основе концепции алетиологии как
учения о триединой истине (знаний, эмоций и веры). Реализуемая на основе блочного подхода подобная реализация
предметности оказывается весьма перспективной.
В сфере реализации предметности в художественном образовании выявляется стоящая перед школой двуединая задача – с одной стороны – реализация плодотворных традиций
художественного образования, как зафиксированных, так и
устных,- фольклорных, и с другой - обогащение их новым,
неведомым ранее эстетическим опытом информационной
цивилизации, знаменующей собой лавинообразное приобщение школьников к эмоциональному аспекту художественной культуры и одновременное возрастание практического
значения этого аспекта, несоизмеримое со всем тем, что человеческое сообщество знало ранее.
Дидактика художественного образования как компас и
своеобразный «гид» в поиске истины художественных эмоций – изначальна, ибо ретрансляция эмоционального опыта,
накапливаемого человечеством с первых его шагов по пути
цивилизаций осуществлялась во всех сферах художественнообразной деятельности в естественном процессе самой этой
деятельности. Новые открытия предметной истины в эмоциональном мире, большие и малые, сразу же усваивались соплеменниками или сородичами, превращаясь в привычку, в
традицию. Здесь – корень «красоты» одежды и самооформления, приобретающих для конкретной человеческой общности значимость изначального, естественного канона. Здесь
же – истоки знакового, предметного смысла «выразительности» вещей, возникающих в длительном процессе предметно-творческого выявления их целесообразности. Привычка,
аккумулируемая как непреходящая традиция, закрепляет
эстетическую символику движений, от самых простых, элементарных, будничных до сложнейших и систематизиро371
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ванных, к примеру, в ритмике и танце. Звучащее слово, выражавшее первоначально самые элементарные понятия,
одновременно открывает молодому человеку истину красоты
речи, ее сокровенный образный смысл. Постигая его, молодой человек предметно познает таинство пения, могучую
силу художественной выразительности мелоса, затем и его
инструментального сопровождения.
В сказанном выше реализуется роль, место и методика выявления предметности в сфере школьного художественного
образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В монографии рассматривается новая дидактическая категория – предметность обучения. Необходимость ее введения
стала понятна авторам при анализе содержания образования в
различных дидактических подходах. Оказалось, что традиционные учебные предметы хорошо обеспечивают достижение
целей только одного подхода – традиционного «знаниевого».
Одновременно было установлено, что разрабатываемая лабораторией дидактики культурологическая концепция содержания образования может быть применена для выстраивания
содержания образования, соотносимого с идеями различных
дидактических подходов, на всех уровнях его формирования.
Но для этого понадобилось создание инструмента «вычерпывания» содержания из общего поля культуры, учитывающего
доминанты каждого подхода.
Работая в рамках культурологической концепции, авторы,
прежде всего, исследовали уровень общего теоретического
представления, так как на нем начинается научное конструирование содержания образования. Именно на этом уровне,
еще до разделения содержания на учебные предметы, уже
определены цели подхода, значимые для него компоненты
культуры и социального опыта, планируются способы развертывания содержания и работы с ним. То есть, на уровне
общего теоретического представления создается проект процесса обучения (в широком смысле), позволяющий достичь
целей конкретного подхода и получить запланированный результат. При этом единство содержательного и процессуального компонентов требовало соотнесения проектов содержания и планируемых способов работы с ним на всех уровнях,
включая оценку полученных результатов на основе разработанных критериев. Тем самым задается целостность обучения
и его специфичность в рамках каждого подхода.
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Учитывая намечающуюся в настоящее время интеграцию
различных дидактических подходов, когда «знаниевый» подход уже не является ориентированным только на знания, а
испытывает влияние деятельностного, компетентностного,
личностно ориентированного подходов, мы разработали вариант допредметного содержания образования и показали
его специфичность в каждом из подходов. Обоснован новый
взгляд на уровень теоретического представления содержания
образования, предполагающий что для отбора содержания
необходимо понимание специфичности предмета деятельности (обучения) в каждом подходе. Представлена типология
предметности обучения, рассмотрены компоненты предметности (знания, деятельность, личность) в нескольких дидактических подходах, средства реализации предметности, ее
проявление в процессе обучения.
Конечно, в монографии рассматриваются лишь первые
результаты «материализации» идеи разработки некоего целостного допредметного содержания образования на уровне
общего теоретического представления. Свою основную цель
авторы видели в том, чтобы продолжить развитие теории содержания образования, найти способы педагогической интерпретации социального заказа, соотносимые с различными
дидактическими подходами. Мы надеемся, что дальнейшее
исследование предметности обучения будет проводиться не
только с позиции дидактики, оно привлечет внимание представителей других гуманитарных дисциплин, заинтересованных в организации современного процесса обучения.

374

Список литературы

1. Алиев Ю.Б. Дидактика художественного образования. М., 2008.
2. Алиев Ю.Б. Формирование музыкальной культуры
школьников-подростков как дидактическая проблема. - М.,
2012.
3. Алиев Ю.Б., Иванова Е.О., Ковалева Т.М., Осмоловская
И.М и др. Предметность как дидактическое понятие в теории формирования содержания образования // Инновации в
образовании. – 2011. - № 8.
4. Балл Г.А. Теория учебных задач. – М., 1990.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.,
1979.
6. Белова С.В. Элективные курсы гуманитарной направленности для различных профилей обучения: учеб.-метод.
пособие / Под ред. Т.В. Черниковой. – М., 2006.
7. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект.
– М.: Педагогика, 1988.
8. Берлянд И.Е., Курганов С.Ю. Математика в школе диалога культур. – Кемерово, 1993.
9. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: два
философских введения в ХХI век. – М, 1991.
10. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. - М.: Педагогика, 1979.
11. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. - Ростов-на-Дону, 2000.
12. Брушлинский А.В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы философии. – 2001. – № 2. – С.94.
13. Вербицкий А.А. Система контекстного обучения//
Образовательные системы современной России. – М., 2010.
14. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в приклад375

Список литературы

ную философию / Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.:
«Школа-пресс», 1995.
15. Гоголев Н.В. Дидактические условия формирования
реального жизненного опыта учащихся в процессе обучения
// Дис….канд.пед. наук. – Тула, 2002.
16. Громыко Ю.В., Алексеев Л.Н. Система мыследеятельностной педагогики // Образовательные системы современной России. М., 2010.
17. Громыко Н.В., Половкова М.В. Метапредметный подход как ядро российского образования http://www.teacherof-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_gromyko_nv_
polovkova_mv
18. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.,
1996.
19. Декларация о единой трудовой школе. Основные
принципы единой трудовой школы. От Государственной комиссии по просвещению. 16 октября 1918г. // Народное образование в документах 1917-1973гг.
20. Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Педагогика. - 1998. - №5. – С. 3-24.
21. Дискуссия об отношении науки и учебного предмета//
Советская педагогика.- 1965. - № 7.
22. Жизненные навыки. Уроки психологии во 2 классе./
Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: Генезис, 2002.
23. Журавлев И.К. Особенности учебников по учебным
предметам с ведущими компонентами «способы деятельности» и формирование эмоционально-ценностных отношений» // Каким быть учебнику: Дидактические принципы
построения. Ч.2. – М., 1992.
24. Журавлев И.К., Зорина Л.Я. Дидактическая модель
учебного предмета. // Новые исследования в педагогических
науках. –№1.– 1979.
25. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электрон376

Список литературы

ных учебников (на примере общетехнических дисциплин). –
Астрахань: Изд-во ЦНЭП, 1999.
26. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования //Высшее образование сегодня. – 2003.– №5.
27. Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983.
28. Иванова Е.О. Новая предметность в современном обучении. Основные тенденции развития дидактики: Проблемы и перспективы предметности обучения: Сб. науч. тр. - М.,
– 2008.
29. Иванова Е.О., Осмоловская И.М., Шалыгина И.В. Допредметное содержание образования как объект конструирования // Педагогика. – 2006. – № 7. – С.17-23.
30. Курганов С.Ю. Первоклассники и учитель в учебном
диалоге // Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы.
– Кемерово, 1993.
31. Каган М.С. Философия культуры. - С.Пб, 1996.
32. Каким быть учебнику: дидактические принципы построения. / Под ред. И.Я. Лернера и Н.М. Шахмаева. - в 2-х
частях. Ч.1. –М., – 1992.
33. Кларин М.В. Модели формирования познавательных
ориентиров // Школьные технологии. – 2004. - № 3.
34. Компетентностный подход в педагогическом образовании / Под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой. – С-Пб,
2004.
35. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003.
36. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2007.
37. Краевский В. В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах. - Педагогика. 2003. - № 3. – С.3-10.
38. Компетентностный подход в образовании // Школь377

Список литературы

ные технологии. – 2004. - № 5. – С.3-12.
39. Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989.
40. Лернер И.Я. О соотношении общедидактических и
частно-предметных методов обучения. – Новые исследования в педагогических науках. – 1978, № 2 (32).
41. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. —
М.: Политиздат, 1975.
42. Мильнер Б.З. Управление знаниями в современной экономике. Москва: Институт экономики РАН, 2008 [Электронный ресурс] www.inecon.ru/tmp/Doklad_Milner_05.02.2008.
doc
43. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе: варианты решения / Под
ред. А.Г. Каспржака, Л.Ф. Ивановой М.: Просвещение. –
2004.
44. Новые требования к содержанию и методике обучения
в российской школе в контексте результатов международного
исследования PISA –2000. – М., 2005.
45. Образовательная инициатива «Наша новая школа»/
http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4
46. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1997.
47. Осмоловская И.М. Дидактика: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М., 2006.
48. Осмоловская И.М. Представление об учебном предмете в современной дидактике // Инновации в образовании. 2008. - № 11. – С.31-42.
49. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед.
колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1998.
50. Педагогика школы / Под ред. Г.И. Щукиной. – М:
Просвещение, 1977.
51. Перминова Л.М. Теоретические основы конструирования содержания школьного образования. Дисс. …докт. пед.
378

Список литературы

наук. - М., 1995.
52. Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже ХХ-ХХI вв. - Владимир, ВГГУ, 2010.
53. Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. – М., 2003.
54. Романов К.В. Культурная антропология образования и
семья. - С-Пб, 2003.
55. Российский и зарубежный опыт построения систем
образовательных стандартов. М., - Изд-во НПО «Образование от А до Я», 2000. .
56. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.:
Наука, 1973.
57. Рыжаков М.В. Ключевые компетенции в стандарте:
возможности реализации // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. - № 4. – С.20-23.
58. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. –
М.: Наука, 1974.
59. Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. - М.-Л., 1962.
60. Селиверстова Е.Н. Дидактическая концепция развивающей функции обучения. Дисс…. докт. пед. наук. - М., 2006.
61. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М., 1999.
62. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. – 1984. - № 10.
63. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. завед. / Под ред В.А. Сластенина. – М., 2002.
64. Скаткин М.Н. Вопросы теории построения программ
в советской школе // Известия АПН РСФСР. 1949.
65. Скаткин М. Н. Местные народные промыслы // Методический путеводитель. 1929. № 12.
66. Скаткин М. Н., Краевский В. В. Содержание общего
среднего образования. Проблемы и перспективы // Серия:
Педагогика и психология. №7. М., 1981.
379

Список литературы

67. Соломадин И.М., Курганов С.Ю. Что такое «Школа диалога культур»// Образовательные системы современной России. – М., 2010.
68. Теоретические основы содержания общего среднего
образования / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера. - М.,
1983.
69. Тихомиров О.К., Телегина Э.Д., Волкова Т.К. и др. Психологические проблемы целеобразования. – М.: Наука. –
1977.
70. Тихонов А.В. Отечественная социология: проблемы
выхода из состояния преднауки и перспективы ее развития //
Социс. – 2011. – № 6.
71. Товпинец И.П. Дидактические основания предметности обучения// Совет ректоров.- 2010.- № 5.
72. Троицкий Ю.Л., Тюпа В.И. Школа понимания – коммуникативная дидактика //Образовательные системы современной России. М., 2010.
73. Учебные стандарты школ России. В 2-х книгах./Под
ред. Леднева В.С., Никандрова Н.Д., Лазутовой М.Н. – М.:
«ТЦ Сфера», «Прометей», 1998.
74. Федеральный компонент государственного стандарта
общего образования. – Москва, 2004.
75. Харламов И.Ф. Педагогика: Высшая школа, 1990.
76. Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория. Методология. Практика. – М., 1998.
77. Чернявская А.Г. Лекция в развивающем образовании:
античность и современность. Качество дистанционного образования: концепции, проблемы, решения: Межвузовский
сборник научных трудов. – М.: МГИУ, 2008.
78. Шабалин Ю.Е. Предметность обучения на примере
региональной вариативности гуманитарного образования //
Совет ректоров.-2009.- № 6.
79. Шалыгина И.В. Дидактическая идея предметности в
380

Список литературы

контексте методологии гуманитарного знания. // Основные
тенденции развития дидактики: Проблемы и перспективы
предметности обучения: Сб. науч. тр. - М., 3000, 2008.
80. Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии. – М.,
1963.
81. Щипанкина Е.С. Событийность как фактор личностносмыслового развития студентов педагогического вуза // ХХХ
международные психолого-педагогические чтения «Развитие
личности в образовательных системах. – Ростов-на-Дону. –
2011.
82. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе - М., 2000.
83. Brezinka ‘Competence as an aim of education’ in B.
Spiecker and R. Straughan (eds.) Philosophical Issues in Moral
Education and Development, Milton Keynes: Open University
Press. 1988
84. Durand T. Strategizing innovation: competence analysis in
assessing strategic change. In A. Heene & R. Sanchez (eds) Competence-Based Strategic Management. Chichester: Wiley. 1997
85. Herreid Clyde Freeman «What Makes a Good Case?»
(University at Buffalo, State
86. Hyland T. Competence, Education and NVQs. Dissenting
perspectives, London: Cassell. 1994. 166 pages.
87. Toffler A. The Cultural Consumers. A Controverersial Study
of Culture and Affluente in America. N.Y., 1964, p.23.

381

Научное издание
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ТЕОРИИ И ИСТРОИИ ПЕДАГОГИКИ РАО
ТРУДЫ 2008-2012

Предметность обучения в школьном образовательном процессе
Монография

Верстка: А.В. Кошентаевский
Подписано в печать: 27.09.2012
Формат 60х84/16 У.п.л. 22,22 Тираж 500 экз.
Заказ №
ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.7

Отпечатано в типографии ООО «Мультипринт»
121357, Москва, ул. Верейская, д.29
тел. 998-71-71, 585-79-64

