
åàçàëíÖêëíÇé éÅêÄáéÇÄçàü à çÄìäà 
êéëëàâëäéâ îÖÑÖêÄñàà  
íûåÖçëäàâ ÉéëìÑÄêëíÇÖççõâ ìçàÇÖêëàíÖí 
àçëíàíìí èëàïéãéÉàà à èÖÑÄÉéÉàäà 

 
 
 
 
 

ç. Ä. ÄãÖäëÖÖÇ 
 

äêÖÄíàÇçÄü èÖÑÄÉéÉàäÄ: 

èëàïéãéÉàóÖëäÄü 

àçíÖêèêÖíÄñàü 
 

ì˜Â·ÌÓÂ ÔÓÒÓ·ËÂ 
 

ÇÚÓðÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ, ÔÂðÂð‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌÌÓÂ 
 
 
 
 
 
 

í˛ÏÂÌ¸ 
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
í˛ÏÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂðÒËÚÂÚ‡ 
2016 



 — 2 —

УДК 37.018.4(075.8) 
ББК Ч420.259я73 

А471 

Автор: 

Алексеев Николай Алексеевич — профессор, доктор педагогических наук, канди-
дат психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики детства Ин-
ститута психологии и педагогики Тюменского государственного университета 

Рецензенты: 

Белякова Е. Г. — доктор педагогических наук, профессор академической 
кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований Тю-
менского государственного университета 

Моложавенко В. Л. — доктор педагогических наук, профессор кафедры ме-
неджмента и маркетинга Института менеджмента и бизнеса Тюменского инду-
стриального университета 

 
Алексеев, Н. А. 

А471  Креативная педагогика: психологическая интерпретация : учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Н. А. Алексеев ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Тюменский государствен-
ный университет, Институт психологии и педагогики. — Тюмень:  
Издательство Тюменского государственного университета, 2016. —  
504 с. 

ISBN 978-5-400-01328-7 

Личностно-ориентированное обучение, индивидуальные образовательные 
маршруты – это сегодня на слуху у психолого-педагогической общественности 
страны, но до сих пор остаются неясными те психологические механизмы, ко-
торые лежат за организацией такого рода образования. Настоящая книга при-
звана восполнить пробел и показать многоаспектность решения проблем. Среди 
них основное место занимает проблема оспособления обучающимися культур-
ного опыта. Как «увязывать» между собой внутриличностные, социально-
психологические и собственно педагогические механизмы взращивания лично-
сти, как осуществляются процессы интериоризации и экстериоризации разного 
рода знаний, умений, компетенций, как все-таки связаны между собой процес-
сы обучения и воспитания – это далеко не полный перечень вопросов, обсуж-
даемых в книге. 

Предназначено теоретикам и практикам образования, может использоваться 
в качестве учебного материала для работы со студентами. 

 
УДК 37.018.4(075.8) 

ББК Ч420.259я73 
 
 
 

ISBN 978-5-400-01328-7 © Тюменский государственный университет, 2016 
© Алексеев Н. А., 2016 



 — 3 —

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 5 

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ   
ТЕОРИИ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................... 10 

§ 1. Почему получается «как всегда»?..................................................... 10 
§ 2. Методология «псевдозеркальности» ................................................ 23 
§ 3. Личность и смысл жизни ................................................................... 28 
§ 4. Движущие силы и механизмы развития личности .......................... 34 
§ 5. Еще раз о методологии научного исследования.............................. 50 
Резюме......................................................................................................... 56 

ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА...................... 59 

§ 1. Личностно-ориентированное образование: теория  
и проблемы операционализации .............................................................. 60 

1.1. «Личностная компонента» в теоретических поисках 
российской педагогики........................................................................ 60 
1.2. Понятие личностно-ориентированного обучения ................. 117 
1.3. О дифференциации учащихся ................................................... 120 
1.4. Педагогическое проектирование.............................................. 124 
1.5. Общая ориентировочная основа разработки  
педагогической технологии в системе личностно-
ориентированного обучения ............................................................ 152 
1.6. Психолого-педагогическая классификация  
учебных дисциплин ............................................................................ 154 

§ 2. Компетентностный подход в образовании..................................... 177 
2.1. Компетентностный и ЗУНовский подходы:  
взаимосвязь и специфика .................................................................. 188 
2.2. Предметно-специфическое мышление .................................... 205 
2.3. Универсальные учебные действия............................................ 215 
2.4. Подведение под творчество ..................................................... 220 
2.5. Личность в социокультурном информационном  
пространстве образования.............................................................. 253 
2.6. Технологический конструктор учебного процесса................. 264 
2.7. К вопросу об интериоризации и экстериоризации................... 265 
Резюме ................................................................................................ 277 



 — 4 —

ГЛАВА 3. ВОСПИТАНИЕ  В ОРБИТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА .................................................. 281 

§ 1. Воспитание как объект управления  
в образовательном процессе ................................................................... 281 
§ 2. Образование как антропологическая практика.............................. 285 
§ 3. Формирование воспитательного пространства ............................. 306 
§ 4. Качество жизнедеятельности субъектов  
образовательного процесса ..................................................................... 336 
Резюме....................................................................................................... 347 

ГЛАВА 4. ПЕДАГОГ В КОНТЕКСТЕ КРЕАТИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................ 350 

§ 1. Понятие «педагогическая технология» .......................................... 350 
§ 2. Краткая характеристика основных подходов   
к организации обучения .......................................................................... 358 
§ 3. Авторская педагогическая технология ........................................... 372 
Резюме....................................................................................................... 387 

ГЛАВА 5. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ......................................................... 391 

§ 1. Методологические вопросы организации психолого-
педагогического мониторинга ................................................................ 391 
§ 2. Мониторинг уровня обученности учащихся.................................. 404 

2.1. Критериально-ориентированное тестирование ................... 404 
2.2. Типология как метод интерпретации результатов.............. 408 

§ 3. Диагностика креативности личности.............................................. 412 
§ 4. Мониторинг личностного роста учащихся .................................... 426 

4.1. Личностный профиль  как оценка  
«качества личности» ....................................................................... 426 
4.2. Оценка воспитанности как этико-эстетической 
характеристики личности............................................................... 431 

§ 5. Интегральная оценка качества образования .................................. 440 
Резюме....................................................................................................... 441 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. 443 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................. 449 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................. 464 

 



 — 5 —

ÇÇÖÑÖçàÖ 

Модель школы XXI в., сегодня это очевидно для боль-
шинства теоретиков и практиков, должна строиться на адекватных 
философско-социально-психолого-педагогических основаниях, сис-
темообразующей идеей которых выступает антропологический 
подход. Последний базируется на представлениях о целостности 
человека, его социальной природе и духовной сущности, на пред-
ставлениях о самосозидании человека, роли рефлексии в развитии 
его субъектности и субъективности, творческой природе его ста-
новления, развития и функционирования. Самоопределение (само-
проявление) человека в мире определяется «работой» социально-
психологических, педагогических и внутриличностных механизмов 
развития, задающих модулирующие рамки его отношений с миром  
и социокультурным контекстом его жизнедеятельности.  

Раскрытию сущности этих механизмов посвящены работы  
ведущих специалистов в области психолого-педагогической и 
смежных с ней наук. В контексте философско-психологической 
гуманистической антропологии можно выделить следующие под-
ходы к пониманию сущности самоопределения человека: теория 
идентификации Э. Эриксона; культурно-историческая концепция 
развития личности Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Элько-
нина, В. В. Давыдова и др.; конецпция личности С. Л. Рубинштей-
на; теория самоопределения в ранней юности И. Кона, А. В. Муд-
рика; теория жизненного самоопределения О. С. Газмана; теория 
личностного и профессионального самоопределения Н. С. Пряжни-
кова; концепция школы самоопределения, разработанная А. Н. Ту-
бельским; теория психологического содержания личностного  
самоопределения, разработанная М. Р. Гинзбургом.  

Собственно педагогические аспекты рассматриваемой пробле-
мы нашли отражение в теории личностно-ориентированного обра-
зования (Н. А. Алексеев, Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, 
В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), в компетентностном подходе 
к трактовке сущности современного образования (А. В. Хутор- 
ской и др.), в теориях развивающего обучения Д. Б. Эльконина –  
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В. В. Давыдова, А. В. Занкова, в психологической теории програм-
мированного обучения П. Я. Гальперина – Н. Ф. Талызиной, в на-
ходках отдельных исследователей и педагогов-практиков (В. Ф. Ша-
талов, Т. Бьюзен, А. Г. Альтшулер и его школа), в идеях креативной 
педагогики и психологии (А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский).  

Названные подходы и исследователи не всегда совпадают  
в своих исходных посылках, но целевая установка в отношении 
понимания сущности становления человека в педагогическом про-
странстве, с известной долей условности, у них одна: сущность 
оспособления мира обучающимся в творческом созидании себя. 
Соответственно и педагогика стоит сегодня перед необходимостью 
осмысления себя как педагогики творчества, как креативной педа-
гогики. 

Креативное образование мы рассматриваем как тип образова-
ния, ориентированный на создание в УВП условий для выявления  
и развития творческого потенциала личности обучающихся на осно-
ве современных педагогических технологий и адекватного понима-
ния психологических механизмов оспособления личностью социо-
культурного опыта.  

Раскрытие потенциала личности требует переосмысления неко-
торых исходных посылок организации среды ее развития. И начать, 
по-видимому, необходимо с самого главного, казалось бы, неоспо-
римого постулата: все мы родом из детства. Вспомните Римму Ка-
закову:  

То время кануло навек,  
Но вдруг открылось мне внезапно:  
Как много детством человек  
В своем определяет завтра!  

На анализе прошлого в жизни человека построен весь психо-
анализ, который и сегодня во многом определяет лицо психологии.  

Но появляется коучинг, который смотрит вперед, на целевые 
установки личности, на способы достижения целей, а не назад. Рас-
сматривая проблемы детерминации поведения личности, мы все 
чаще обращаемся к проблемам его телеологической детерминации, 
ценностностно-смыслового наполнения перспектив развития лич-
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ности. Другими словами, на смену традиционной посылке прихо-
дит новая: МЫ РОДОМ ИЗ БУДУЩЕГО (личный форсайт).  

Вот некоторые примеры в художественно-метафорической фор-
ме. В большей степени это касается проблем детерминации пове-
дения личности и ее структурных изменений и характеристик.  

«Учите читать книгу мудрости, разлитой в условиях жизни». Речь 
идет о причинно-следственной детерминации поведения личности.  

«Сталь закаляется огнем, а сила духа растет от дыхания жиз-
ни». Это характеристика функциональной детерминации поведения 
личности. 

«Жизнь это шанс — не упусти его». Вероятностное детермини-
рование поведения личности. 

«Жизнь это мечта — осуществи ее». Телеологическая детерми-
нация.  

Детерминированность поведения становится далеко неоднознач-
ной и даже трудной для интерпретации в конкретных ситуациях.  
И особенно это понимается, когда аналогичные художественные ме-
тафоры предлагаются для осмысления определенного поведения 
личности для формирования и развития ее характеристик. 

«Жизнь это красота — удивляйся ей». Базируясь на потребно-
сти в красоте (о чем пойдет речь в книге), личность должна осуще-
ствить обобщение жизненного опыта в гармоничную личностную 
структуру, которая бы и обеспечивала ей непротиворечивость вос-
приятия мира и себя. 

«Жизнь это тайна — разгадай ее». Призыв к умению ориенти-
роваться в различных ситуациях и проблемах.  

«Жизнь это трагедия — выдержи ее». Неопределенность жизни, 
вероятность ее осуществления — ключевая экзистенциальная про-
блема личности. 

«Жизнь это приключение — решись на него. Жизнь это жизнь — 
спаси ее». Умей выбирать из ряда возможностей при телеологиче-
ской детерминации и реально-виртуальном прогнозировании наи-
более адекватное поведение. 

Но как все это осмыслить не в художественно-метафорической 
форме, а в форме определения и описания психолого-педагоги-
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ческих механизмов, социально-педагогических условий и факторов 
организации УВП? Об этом и пойдет речь в книге. 

Педагогика и психология постоянно говорят о том, что органи-
заторы детства всегда должны помнить о том, что дети не готовят-
ся к жизни — они в ней живут. Здесь-и-теперь между там-и-уже  
и там-и-будет. Жизнь только миг… Все преходяще. Именно это 
проходящее и дóлжно осмыслить в психолого-педагогическом кон-
тексте. 

В самом общем виде наш вариант креативной педагогики не 
противоречит идеям современной гуманной педагогики. Мы разде-
ляем ее постулаты, но пытаемся наполнить их конкретным психо-
логическим содержанием, раскрыть механизмы их формирования, 
развития и описать на психологическом языке. 

Вера в возможности ребенка в нашем варианте креативной  
педагогики находит отражение в описании «Я-концепции» ребенка 
и условий ее адекватного формирования. 

Раскрытие самобытной природы в ребенке (уникальность и не-
повторимость) отражается в такой личностной структуре как  
«Я-экзистенциальное». 

Уважение и утверждение личности находит отражение в описа-
нии ее как «Я-деятеля». 

Направление ребенка на служение добру и справедливости 
(только так можно жить вместе) описывается понятием «Я-отно-
шение» и базируется на потребности в общении. 

В совокупности все названные «Я» формируют структуру лич-
ности, которая осмысляется, пере-живается ею как «Я-ценность». 

«Я-ценность» в преходящем мире может существовать, только 
если она адекватно его отражает и также адекватно прогнозирует 
свое будущее. Причем последнее в современном неопределенном  
и быстро меняющемся мире становится все более актуальным,  
поэтому-то «мы — родом из будущего». 

Ключевым механизмом, обеспечивающим развитие, становле-
ние личности в образовании является резонансный механизм. Это 
тот механизм, который в педагогике описывается следующими  
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определениями: «Доброта воспитывается добротою», «Любовь вос-
питывается любовью», «Радость воспитывается радостью», «Бла-
городство воспитывается благородством», «Личность воспитывает-
ся личностью». 

В первой главе учебного пособия изложены некоторые теоре-
тико-методологические аспекты построения теории креативной 
педагогики и намечены конструктивные варианты ее построения. 

Во второй главе рассматриваются вопросы психолого-педагоги-
ческого сопровождения процесса обучения. Акцент в данном слу-
чае сделан на особенностях построения процесса обучения «от 
личности», т. е. с учетом ее внутриличностных механизмов разви-
тия и функционирования и условий организации педагогического 
процесса, подводящих учащегося к творчеству.  

В третьей главе обсуждаются вопросы личностно-ориентиро-
ванного воспитания. Системообразующей идеей здесь выступает 
идея необходимости организации со-бытийной среды жизнедея-
тельности учащихся. «Резонансный» механизм оспособления со-
циокультурного опыта в данном случае выступает ключевым мо-
ментом в формировании ценностно-смысловой сферы личности. 

Четвертая глава посвящена педагогу. В ней представлены ха-
рактеристики и требования к педагогу как организатору рассматри-
ваемого в книге типа образования. Обосновывается идея авторской 
(индивидуальной) педагогической технологии и единого образова-
тельного пространства учащегося. 

В пятой главе речь идет о наиболее сложных и спорных вопро-
сах организации мониторинга эффективности образовательного 
учреждения, обеспечения в нем качества образования. 

Все предлагаемые в книге авторские разработки прошли теоре-
тическую и практическую апробацию. 



 — 10 —

ÉÎ‡‚‡ 1. åÖíéÑéãéÉàü èéëíêéÖçàü  

íÖéêàà äêÖÄíàÇçéÉé éÅêÄáéÇÄçàü 

§ 1. èéóÖåì èéãìóÄÖíëü «äÄä ÇëÖÉÑÄ»?  
 

Условно ситуацию образования можно отобразить сле-
дующим образом (рис. 1).  

 

Рис. 1. Общая методолого-методическая схема образования человека 

Общество для поддержания своего существования (А) и разви-
тия (переход в состояние Б) нуждается в человеке, который знает, 
на какой основе живет и функционирует общество, с одной сторо-
ны, а с другой, — он должен быть способен развивать его, чтобы Б 
было не хуже А. Для этого ему нужно освоить социокультурный и 
профессиональный опыт общества, в котором он живет, и его мен-
талитет (систему явных и неявных правил поведения).  

Вступая в жизнь, человек не обладает таким опытом и ему ну-
жен наставник — учитель, который сориентирует и обучит его. По 
мере роста объема знаний даже в рамках одного предмета учитель 
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начинает сам нуждаться в помощи методиста, который сократит 
затраты его времени на отбор и дидактическое препарирование 
учебного материала, а также подскажет (хотя и не всегда), как 
учесть некоторые психологические нюансы в организации УВП.  

Рост объема знаний (переход общества на постиндустриальную 
стадию развития) подталкивает учителя к необходимости учиты-
вать первоначально предметы из одной области (например, фило-
логии), а затем ориентироваться и на необходимость учащемуся 
осваивать предметы иной области. В этом ему помогает методист 
предметной области, который по определению имеет более широ-
кий взгляд на образование в целом и на отдельные предметы,  
в частности. 

И наконец, регулятором взаимоотношений учителей-предмет-
ников, воспитателей и методистов, а также связующим звеном ме-
жду обществом и институтом образования выступает некий «абст-
рактный педагог», который проектирует образование, его цели  
и задачи. Естественно, что именно этот педагог сориентирован  
на будущее состояние общества (Б). 

Казалось бы, реализуй себе последовательно определенные  
алгоритмы организации образовательного процесса, свойственные 
хотя бы каждому из названных уровней, и все будет в порядке:  
и личность, и общество, которое заботится об этой личности.  
Однако все обстоит гораздо сложнее, начиная с целевой установки 
образования. Вроде бы ни у кого не вызывает сомнений, что глав-
ная цель образования — личность, раскрыв потенциал которой мы 
создадим условия и для развития общества. Но общество, его соци-
ально-экономическое устройство оказывается некоей бездушной 
машиной, требующей для своего развития и функционирования 
винтиков как можно быстрее и дешевле. Выделение отдельных  
самостоятельных (самоорганизующихся) уровней осмысления  
условий и детерминант подготовки выпускника ОУ имплицитно 
предполагает, что у каждого из уровней, как было сказано выше, 
есть собственный язык описания требований к процессу и резуль-
татам подготовки «требуемого выпускника». На схеме 2 представ-
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лена попытка выделения ключевых элементов (понятий), которыми 
пользуются на каждом из уровней, и возможная методологическая 
схема их сопоставления (речь пока не идет об операционализации 
процедуры сопоставления). 

Чтение схемы: 
 Развитие общества (движение от социально-экономической 

структуры А к социально-экономической структуре Б) обеспе-
чивается воспроизводимым человеческим потенциалом — выпуск-
ником. 

 Подготовка выпускника в целевом плане определяется ря-
дом документов-характеристик (они представлены в пунктирных 
квадратиках и соединены пунктирными стрелками). 

 Разные характеристики преимущественно относятся к опре-
деленной сфере (слева — их названия: идеология, экономика, педа-
гогика и т. д.). 

 Соответственно сфере описания требований к выпускнику 
ОУ справа обозначены ключевые понятия, задающие определенное 
видение в подготовке специалистов (или выпускника ОУ): индиви-
дуальность, оптимальность, рентабельность и т. д. 

 Правее этих ключевых понятий линиями обозначена мето-
дологическая основа их сопоставления (язык сопоставления  
отсутствует. Необходима проработка методологических вопро-
сов сопоставления разнокачественных показателей на основе 
принципа гомоморфизма). 

В центре схемы — ученик и педагог во взаимосодействии раз-
витию друг друга с учетом исходного уровня, прежде всего учени-
ка, технологий и ресурсов образовательного учреждения. 
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Рис. 2. Взаимоотношение составляющих образовательного процесса  
и его результатов 
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Проблемы, которые возникают при детализации организации 
образования на каждом из уровней, еще более усугубляют ситуа-
цию создания адекватных условий для его развития и развития 
личности обучающегося. Обозначим некоторые из них и наметим 
варианты их решения, которые будут конкретизироваться далее по 
тексту. 

Во взаимодействии педагога и учащегося обычно подчеркива-
ют значимость их субъект-субъектных отношений с выделением 
роли собственной активности каждого из субъектов. Вместе с тем, 
этого не достаточно для понимания особенностей взаимосодейст-
вия субъектов образования. Необходимо говорить о субъективно-
субъективных отношениях, в которых представлена не только соб-
ственная активность субъектов, но и их отношение к осваиваемому 
знанию и опыту. В данном контексте образование становится  
не только деятельностным, но — личностно-деятельностным. При 
таком подходе резко возрастают требования к личности педагога — 
он должен быть с большой буквы, т. е. Личностью. Это тривиаль-
ное для педагогики требование вступает в серьезное противоречие 
с реальностью, которая говорит о том, что в образовании таких 
Личностей набирается не более 10-15% от общего числа педагогов. 
Встает вопрос: а можно ли уровень ремесленника хотя бы прибли-
зить к творческому педагогу? Конструктивно: да, если содержа-
ние курсов повышения квалификации (и подготовка студентов 
педагогических специальностей) будут сориентированы не на 
вооружение педагогов наборами педагогических приемов, а на 
понимание ими психолого-педагогических закономерностей 
оспособления обучаемыми социокультурного и профессио-
нального опыта, с одной стороны, а с другой — будет обеспече-
на адекватная мотивация их профессионального труда (зар-
плата, социальные льготы, статус и т. д.). 

Многопредметность (авось пригодится?! неизвестно, что пона-
добится в жизни!!!) в обучении, обязывающая изучать то, что мне 
не привлекательно, разлагающе действует на мотивационную сфе-
ру обучающихся и по законам интерференции влияет и на отноше-
ние к основным, значимым и интересным предметам. Конструк-
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тивно: интегративные курсы для общей ориентации, эрудиции 
и культуры (в некоторых зарубежных странах на уровне средней  
и старшей общеобразовательной школы изучаются 7-8 предметов, 
у нас — 14-15), обязательная синхронизация предметного мате-
риала смежных дисциплин. Высвобождающееся время — на 
развитие инструментальных, системных и межличностных 
компетенций — соответствующие тренинги и курсы. «Здоро-
вый прагматизм». 

Сегодня связывают большие надежды в плане простраивания 
индивидуальных траекторий развития обучающихся с IT-техноло-
гиями. Однако их использование связано с наличием у обучаемых 
навыков самостоятельной работы и мышления и постоянного те-
кущего контроля. 

Формирование навыков самостоятельной работы и мышления 
погружено в предметный материал и редко акцентируется педаго-
гами и, соответственно, практически не рефлексируется обучаемы-
ми. Конструктивно: специальные обязательные курсы по фор-
мированию навыков НОТ и развитию мышления (в 1950-е гг.  
в советской общеобразовательной школе преподавалась логика!) — 
развитие навыков критического мышления, формирование универ-
сальных учебных действий. 

Повышение доли самостоятельной работы требует совершенст-
вования форм контроля за ее эффективностью. В основу оценки 
качества работы обучаемого должны быть положены следующие 
принципы: систематичность, своевременность, динамика и резуль-
тат работы обучаемого с учебным материалом в IT-среде. Системы 
для такого отслеживания сегодня есть — Эдукон, Learning space, — 
но они практически не востребованы педагогами из-за их низкого 
«информационно-электронного интеллекта», с одной стороны,  
с другой — из-за необходимости делать дополнительные усилия 
для создания адекватной и в новой форме информационной среды 
по своему предмету (рыночный интеллект педагогов, формируе-
мый современными условиями, требует оплаты каждого шага  
«в сторону», хотя этот шаг не более как естественный в рамках  
научно-технического прогресса средств обучения) и, наконец,  
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с третьей — из-за необходимости отрефлексировать и пересмот-
реть свой функционал, освоив новые для педагога функции тьюто-
ра и фасилитатора. 

Больное место образования — финансирование. В следующих 
точках (по школам) необходимы преобразования: 

а) нельзя ставить зарплату педагога в зависимость от количества 
человеко-часов (негативные последствия известны — повышенная 
наполняемость классов; смещение акцентов в мотивации педагогов 
на объемы человеко-часов, а не на качество подготовки обучаемых; 
отказ от деления классов на подгруппы при изучении, например, 
иностранных языков, что резко снижает качество его усвоения; 
снижение интереса педагогов к инновационным поискам в связи с 
жестко определенными критериями качества образования — ЕГЭ, 
который не решает задачи комплексной оценки выпускников; диф-
ференциация предметов на главные и не очень, с соответствующей 
дифференциацией оплаты учителей по этим предметам; привязы-
вание социально-экономических бонусов педагогам к результатам 
ЕГЭ и т. д.); 

б) уровень зарплат педагогов не должен быть ниже зарплаты 
чиновников; 

в) отказ от централизованного управления через финансирова-
ние инновационной деятельности ОУ (сегодня надбавки за иннова-
ционную работу определяются каждому педагогу по представлен-
ным ОУ спискам на год, лишая возможности директора гибкого 
стимулирования и управления их инновационной работой на осно-
ве промежуточных результатов, а порой и вообще отказывая ОУ  
в финансировании инновационной деятельности педагогов); 

г) узаконить право ОУ в рамках социального партнерства  
напрямую заключать договора с предприятиями и учреждениями 
готовыми инвестировать в образование. Предприятиям — налого-
вые льготы. ОУ — возможность иметь живые деньги, а, следова-
тельно, мощные рычаги в реализации его стратегии и тактики раз-
вития и функционирования. Контроль — нормативные документы 
определяющие содержание и регламенты взаимоотношений соци-
альных партнеров, периодический аудит, Управляющие и Попечи-
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тельские советы ОУ. Проблема — невыгодно государству:  
децентрализация средств. 

Нельзя в школе развертывать систему дополнительного образо-
вания, которая: а) базируется на идее зарабатывания педагогами 
денег; б) ориентирована на дополнительные часы по основным 
предметам, а не на развитие мышления и интересов учащихся. 

Сфера образования — сфера «производства» человека, качество 
которого определяется содержанием и условиями его развития и 
формирования, а также обязательным учетом тех социально-
психологических и педагогических механизмов, которые обеспе-
чивают оспособление им профессионального и социокультурного 
опыта. Вопрос о механизмах реализации целевых стратегических 
установок практически не рассматривается в педагогике. Точнее он 
рассматривается через определенные алгоритмы подачи материала 
(последовательность, модульность и т. п.) и отбор наиболее удач-
ных методических приемов его передачи обучаемым, найденных 
практиками (например, конструктор урока, дивергентные карты, 
опорные сигналы, структурно-логические схемы). Но все это хо-
рошо работает лишь в отношении учебного материала, который в 
какой-то мере поддается логическому препарированию и совер-
шенно неприемлемо для формирования ценностно-смысловой сфе-
ры личности (применение учебной тактики в воспитании приводит 
нас к мероприятийной педагогике, эффективность которой доста-
точно низка). Конструктивно: а) ЛОО с опорой на внутрилич-
ностные механизмы (персонализация, рефлексия, стереотипи-
зация) в противовес учету индивидуальных особенностей 
обучаемых (второе — часть общей стратегии и тактики орга-
низации ЛОО) и б) со-бытийная педагогика. 

Оценка эффектности деятельности педагога должна осуществ-
ляться не по количеству организованных им мероприятий, допол-
нительных занятий по предмету, индивидуальных занятий по под-
тягиванию учащихся или подготовке их к олимпиадам, встреч с 
родителями и т. д., а по уровню креативного и личностного разви-
тия его подопечных. Это проблема адекватного мониторинга  
эффективности и результативности УВП. В ОУ должна существо-
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вать специальная служба (например, система менеджмента качест-
ва), определяющая логику и методологию диагностики обучаемых 
и помогающему преподавателю в разработке предметных диагно-
стических материалов, которые давали бы последнему адресную 
информацию об особенностях оспособления учащимися его пред-
мета. Конструктивно: КОРТ-технология (КОРТ — критериаль-
но-ориетированные тесты). 

Многоступенчатость в переходе от деклараций (Закон об обра-
зовании, национальная доктрина, национальный проект «Образо-
вание», «Наша новая школа» и др.) к реальной практике, при кото-
рой на каждой из ступеней язык описаний перехода от одной 
ступени к другой нечто теряет и искажается. Ступени: 

а) целевые установки стратегических документов и речей (в них 
всегда представлены гуманистические идеи и, в силу этого, —  
человек как цель всевозможных преобразований в образовании); 

б) проекты, в которых начинают более конкретно увязываться 
социально-экономические интересы развития и функционирования 
государства (госзаказ) и продукт образовательной системы — уча-
щегося (на данном этапе цель конкретизируется до уровня согласо-
вания интересов государства и личности, имплицитно присутству-
ет механизм гомеостаза); 

в) ФГОСы, в которых конкретизация достигает уровня перечисле-
ния профессионально значимых качеств (сегодня это — компетент-
ность, практико-ориентированность образования). На данном уровне 
акцент начинает смещаться на потребности общества, личность 
обучающегося лишь «иметься в виду», как способная или неспо-
собная через усвоение учебного материала удовлетворять социаль-
ный заказ; 

г) модель выпускника ОУ (нередко осмысляется только при  
ведении инновационной работы, в других случаях — тот же гос-
стандарт определяет требования к уровню и качеству подготовки 
выпускников ОУ). На этом уровне есть ряд существенных проблем: 

 при компетентностном подходе выделяются ключевые, об-
щепредметные и предметные компетенции. Общий перечень ком-
петенций, которыми должен овладеть обучающийся, оказывается 
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таким обширным, что становится не операционализируемым.  
Каждый педагог не в силах постоянно удерживать в поле внимания 
место и роль своего предмета в общем контексте развития лично-
сти. Выход для педагога: либо не обращать внимание на другие 
предметы, либо считать свой предмет самым главным. Возможный 
результат — однобокое развитие мотивационной сферы обучаю-
щихся. Конструктивно: разработка «матрешки» компетенций: 
вкладывание предметных компетенций в общепредметные  
и далее в ключевые компетенции с выделением предметно-
специфического мышления (ПСМ) в качестве их системообра-
зующего фактора. Выделение предметно-специфического 
мышления как основы построения операционализируемых 
ориентиров развития обучающихся обусловлено и тем обстоя-
тельством, что современное обучение в целом (и профессио-
нальное, в частности) все-таки ограничено в деле формирова-
ния у обучаемых навыков решения конкретных жизненных 
проблем (в полной мере их развитие будет обеспечено при по-
ступлении человека на работу), где требуется не модельное, как 
в обучении, а реальное соединение теории и практики. Пред-
метно-специфическое мышление задает и достаточно опреде-
ленный формат контроля качества образования, который 
можно представить в КОРТ-технологии; 

 в отличие от развития общеобразовательной (для школы)  
и профессиональной компетентности (для профессионального об-
разования), которая в плане создания условий для ее формирования 
«страдает» от детализации и объемов требований к ней, развитие 
ценностно-смысловой сферы личности в УВП, наоборот, ограни-
чивается общими указаниями на необходимость его соответствия 
общечеловеческим нравственным ориентирам организации жизне-
деятельности человека. Разный уровень проработки условий фор-
мирования когнитивной и ценностно-смысловой сфер личности 
затрудняет обеспечение гармоничного развития личности. Конст-
руктивно (как вариант): а) рассмотрение механизма культур-
но-личностной идентификации человека с условиями среды в 
качестве универсального; б) идентификация «запускается», 
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«срабатывает», если она задается проблемной и значимой для 
обучаемого ситуацией; в) в когнитивной сфере проблемная си-
туация задается отсутствием средств у обучаемого для решения 
какой-то реальной практической задачи; г) в ценностно-
смысловой сфере проблемная ситуация определяется задачей 
нравственного выбора способа поведения; д) объединяет раз-
витие этих сфер единый механизм культурно-личностной 
идентификации (социально-личностного резонанса1); 

 взаимодействие субъекта образовательной деятельности  
(в данном случае — обучающегося) с элементами проблемной си-
туации (учебной и ситуации нравственного выбора) осуществляется 
с учетом специфики научного знания (по нашей классификации — 
структурно-, позиционно-, смысло- и кинестетико-ориентирован-
ные предметы) и особенностей функционирования внутриличност-
ных механизмов. Это обстоятельство увеличивает количество зна-
чимых факторов, влияющих на развитие личности в конкретных 
условиях практики; 

д) на уровне педагогических технологий появляются «новые пе-
реплетения» детерминант организации УВП: требования ФГОСов, 
модели и возможности соответствия им обучаемого, связанные  
с исходным уровнем и способностями учащихся, с одной стороны, а 
с другой — наличие Педагога с большой буквы, который умеет соз-
дать оптимальную (индивидуализированную) образовательную 
среду для обучаемых; 

е) своеобразные коррективы в детерминацию условий по под-
готовке выпускников учреждений образования того или иного 
уровня вносят квалификационные требования (практика) к ним. 
Это уже уровень профессиональных учебных учреждений, но мы 
должны его иметь в виду и на более ранних ступенях обучения, 
поскольку система образования в целом непрерывна. В квалифика-
ционных требованиях акцент существенно смещается в сторону 

                                                      
1 Термин «резонансный механизм» в нашей работе будет использо-

ваться в обозначении принципиального общего механизма оспособления 
личностью социокультурного опыта и в ситуации обучения, и в ситуации 
воспитания. 
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функциональной профессиональной готовности выпускников (вин-
тик), а формирование ценностно-смысловой сферы играет второ-
степенную роль (пока по преимуществу таковы требования рынка). 
В конечном итоге в условиях реальной работы перед специалистом 
рано или поздно встает альтернатива: качество продукции (или, 
например, экология) или быстрое ее производство с наименьшими 
затратами и получение сверхприбыли (К. Маркс) и «второстепен-
ность» ценностно-смысловой сферы дает о себе знать не в лучшую 
для общества сторону. В теоретико-методологическом плане ре-
альность практики имплицитно начинает влиять на целевые уста-
новки образования, в которых функциональная подготовка специа-
листов становится ведущей при сохранении гуманистической 
оболочки деклараций о роли, месте и значимости человека; 

ж) в условиях реальной практики (и об этом знают все обучаю-
щиеся, как о своем «счастливом будущем») на потенциальные воз-
можности новоиспеченного специалиста накладывают свой отпе-
чаток должностные обязанности, функционально-ролевой статус 
работника, основным регулятором которых нередко является не 
профессионализм, а субординация. Эта очередная коррекция тре-
бований к качествам специалиста влияет не только на его ценност-
но-смысловые ориентиры (на первое место часто выходит карьера 
с достижением своего уровня некомпетентности по Паркинсону), 
но и подавляет творческий потенциал работника (я — начальник, 
ты — дурак), низводя его до уровня ремесленника, т. е. все того же 
винтика в общественно-экономической системе государственной 
машины. В общем виде флуктуации целевых ориентиров по уров-
ням их рефлексии представлены в таблице 1. 

С каждым из уровней осмысления целевых ориентиров образо-
вания связаны определенные оперативные единицы мышления, в 
которых мыслит соответствующее «ответственное лицо», которые, 
к сожалению, трудно сопоставимы между собой. Решить этот во-
прос можно будет только на основе выделения системообразую-
щих факторов, обеспечивающих развитие образования, как сферы 
воспроизводства человеческого потенциала в соответствие с изме-
няющими условиями развития и функционирования общества.  
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Таблица 1  

Уровни осмысления 
целевых ориентиров 

образования 
«Акценты» целевых ориентиров 

1. Идеология:  
проекты,  
программы 

Человек — государство (взаимообусловленность  
их как «курицы и яйца») 

2. ГОСы 

Государство как цель, личность — средство функ-
ционирования его общественно-экономической 
структуры (обобщенный предметно-профессиональ-
но-личностный социальный заказ) 

3. Концепция  
развития ОУ 

Государство и ресурсные возможности ОУ (госу-
дарство — цель, личность обучаемого — условие  
и средство для текущего и будущего их функцио-
нирования и развития) 

4. Модель  
выпускника 

Личность, модулированная требованиями государ-
ства — средство функционирования его обществен-
но-экономической структуры с ориентацией на ус-
ловия подготовки обучаемых в конкретных 
условиях (конкретизированный предметно-
профессионально-личностный социальный заказ) 

5. Технологии  
образования 

Личность — промежуточная цель и условие для 
достижения основной цели — выполнение социаль-
ного заказа. Поэтому важно учитывать: 
– исходный уровень и потенциальные возможности 
обучаемых; 
– специфику предметной области; 
– особенности оспособления обучаемым социо-
культурного (включая профессиональный) опыта; 
– ресурсный потенциал ОУ; 
– наличие в ОУ Педагогов 

6. Квалификацион-
ные характеристики

Социальный заказ профессии на профессионально-
функциональную подготовленность выпускника ОУ

7. Должностные  
обязанности 

Социальный заказ профессии «дополняется» зака-
зом предприятия в форме функциональных и суб-
ординационных отношений 
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Конструктивно-методологически: общество — самооргани-
зующаяся структура, включающая в себя ряд подсистем такого 
же самоорганизующегося характера (образование, наука, эко-
номика). Каждая из самоорганизующихся подсистем имеет соб-
ственные закономерности развития, системообразующие фак-
торы их организации и развития, внутренние и внешние связи.  

Во внешних связях подсистем отражаются потребности об-
щества, которые по отношению к образованию находят отра-
жение в требованиях к профессионально-личностным качест-
вам его субъектов (кто нужен обществу, чтобы оно нормально 
функционировало и развивалось при условии сохранения уни-
кальности и индивидуальности этих субъектов, поскольку их 
разнообразие — залог развития). 

Во внутренних связях выделяются наиболее значимые эле-
менты, изменение которых обеспечивает прогресс образования 
в направлении максимального удовлетворения запросов обще-
ства. В образовании таких точек две — учитель и ученик. Уче-
ник — материал и модулятор (т. е. активно преобразующий 
воздействия на него и трансформирующий их в личностное 
знание и опыт) транслируемого ему социокультурного и про-
фессионального опыта. Учитель — интерпретатор и менеджер 
по управлению изменениями материала. Учитывая специфику 
«материала», «интерпретатора» и обеспечивающего их связь 
предметно-воспитательного содержания, прописываются пси-
хологические, социально-психологические и педагогические 
механизмы их гармоничного взаимоСОдействия. 

§ 2. åÖíéÑéãéÉàü «èëÖÇÑéáÖêäÄãúçéëíà»  

Научное осмысление любого явления строится в логи-
ке выделения в объекте предмета — той его стороны, которая рас-
крывает при определенном подходе сущность рассматриваемого 
явления. Исследователь всегда видит ограниченность такого под-
хода и нередко вынужден в целях сохранения целостности изучае-
мого явления прибегать либо к эклектике разных позиций по пово-
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ду выделенного предмета, либо скрываться за неопределенным 
указанием на то, что он в своем исследовании опирался на разные 
методологические и теоретические положения, которые имплицит-
но присутствуют в его подходе.  

Эпистемологический анализ данной позиции в «идеальном ме-
тодологическом варианте» позволяет говорить о том, что, выделив 
предмет исследования и изучив его в определенном ракурсе, ис-
следователь понимает, как в этом предмете представлено всеобщее 
знание о данном классе объектов. Схематически это можно пред-
ставить следующим образом (рис. 3). 

 

Рис. 3. Взаимоотношения части и целого в эпистемологической 
интерпретации 

Условно это представление о ситуации познавания мы будем 
обозначать как «псевдозеркальное отражение». Идея «псевдозер-
кального отражения», по сути, созначна идее герменевтического 
круга — метафоры, описывающей взаимообусловленность объяс-
нения и интерпретации, с одной стороны, и понимания — с дру-
гой. Понятие введено философом и протестантским богословом  
Ф. Шлейермахером. Герменевтический круг — это принцип пони-
мания текста, основанный на диалектике части и целого. Он  
писал: «…как целое понимается из отдельного, но и отдельное 
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может быть понято только из целого, имеет такую важность 
для данного искусства и столь неоспоримо, что уже первые же 
операции невозможно проделать без применения его, да и огром-
ное число герменевтических правил в большей или в меньшей сте-
пени основывается на нем…» [226, с. 86]. Процесс понимания, по 
Шлеймахеру, принципиально не может быть завершен, и мысль 
бесконечно движется по расширяющемуся кругу. Повторное воз-
вращение от целого к части и от частей к целому меняет и углубля-
ет понимание смысла части, подчиняя целое постоянному разви-
тию. Эти идеи развивались В. Дильтеем, М. Хайдегером,  
Г. Гадамером и др. Кстати, Г. Гадамером [58] была высказана 
мысль о том, что важно не столько пытаться выйти из герменевти-
ческого круга, сколько — войти в него, поскольку только единение 
личности с объектом дает его точное знание. В этом же контексте 
становится понятной и мысль В. Дильтея, который в понятие гер-
меневтического круга включал философскую позицию автора, его 
психологию, а также контекст социально-культурных условий соз-
дания произведения. Преодолевая замкнутость герменевтического 
круга, исследователи постоянно подчеркивают, с одной стороны, 
стремление сохранить целостность объекта познания, его непред-
взятое, не субъективное осмысление, а с другой — выдержать ба-
ланс между его номотетическим и идеографическим описанием. 

В контексте обсуждения нами проблем организации образова-
ния нам приходится на определенных уровнях анализа выделять 
множество аспектов (предметов), в которых так или иначе отража-
ется целостное представление о сущности образовательного про-
цесса, а затем эти предметы (аспекты) согласовывать, сопоставлять 
между собой, чтобы составить голографическую модельную кар-
тинку или, по-другому, своеобразный «пирог» из предметов анали-
за. Естественно, что слои «пирога», во-первых, не должны проти-
воречить друг другу содержательно; во-вторых, соотноситься друг 
с другом логически непротиворечиво на основе принципа морфиз-
ма; в-третьих, они должны быть проработаны таким образом, что-
бы принцип псевдозеркального отражения адекватно реализовы-
вался, поскольку именно следование ему обеспечивает сохранение 
целостности изучаемого объекта.  



 — 26 —

Для представленной работы целесообразно, на наш взгляд, вы-
делять такие аспекты анализа (предметы, «слои пирога» и т. п.) 
особенностей организации образовательной ситуации в целом, ко-
торые отображены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема взаимоотношений элементов образовательной ситуации  
в контексте отношения части и целого 

Схема читается слева направо. Центральным звеном образова-
ния реально, а не только на уровне деклараций, должен выступать 
обучаемый, воспитанник. Цель образовывающейся личности  
(и субъектов, ее образовывающих) — в освоении социокультурно-
го и профессионального опыта человечества. Через это освоение 
оно «обнаруживает» себя в мире и познает мир, представленный  
в себе, т. е. самоопределяется и проявляет (обнаруживает) тем са-
мым свою самость — Я.  
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Понятно, что для этого личность нуждается в определенной 
среде, которая поможет освоить социокультурный и профессио-
нальный опыт. Такие условия для нее создает образование (здесь 
можно говорить о разных нюансах образовательной ситуации, но 
нам пока важна принципиальная линия анализа) в двух сферах: обу-
чение и воспитание. Их разделение в плане анализа необходимо, по-
скольку для них будут определены собственные условия и механиз-
мы освоения социокультурного и профессионального опыта. 

Образование преимущественно связано с предметно-информа-
ционной средой, представленной в содержании учебных курсов. 
Освоение этого содержания определяется педагогическими техно-
логиями, содержание которых детерминировано особенностями 
учебной дисциплины и характером психического развития обучае-
мых, развитостью у них внутриличностных механизмов различия. 

Воспитание связано с социокультурной средой жизнедеятель-
ности обучаемых, проживание в которой обеспечивает им освоение 
ценностей и смыслов человеческого существования. Ценностно-
смысловая информация среды осваивается личностью несколько 
иначе, чем учебный материал, поэтому эти два аспекта (слоя) ус-
ловно разделены в схеме. 

Понятно, что и при усвоении учебного материала с необходи-
мостью осваиваются ценностно-смысловые нагрузки информации, 
и при освоении ценностей человеческого общежития не обойтись 
без отрефлексированной и зафиксированной в определенных тек-
стах информации. В первом случае в собственно обучение «вкли-
ниваются» воспитательные моменты с их логикой проживания  
ситуации, во втором случае — рационально-обученческие, ориен-
тированные на формальное моделирование среды жизнедеятельно-
сти. Взаимопроникновение двух сфер позволяет уже на предвари-
тельном этапе анализа говорить в общем плане о социально-
психологических внутриличностных и собственно педагогических 
механизмах, лежащих в основе оспособления личностью социо-
культурного опыта.  

Следующий аспект (слой) анализа — «Я» в определенной  
институциализированной форме образования — образовательное 
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учреждение. Оно является социальным модулятором общественно-
го заказа на личность, поэтому для анализа чрезвычайно важно, как 
образовательное учреждение осмысляет свое место и свои возмож-
ности в отношении этого заказа и заказа личности на самость.  
В реальной практике это находит отражение в концепциях разви-
тия того или иного образовательного учреждения. 

И наконец, последний слой — Я как член общества и носитель 
определенного социокультурного опыта. По сути, это характери-
стика личности с точки зрения того, насколько адекватно процессы 
социализации и индивидуализации обеспечили вписывание лично-
сти в общество. 

Правая «матрешка» читается, соответственно, наоборот. Систе-
мообразующей характеристикой личности становится не ее самость, 
а ее функциональное предназначение в обществе, а Я (внешний 
слой) выступает «местом», в котором и на котором формируются 
нужные обществу функциональные органы. 

Забегая вперед, можно условно сказать, что левая «матерешка»  
тяготеет к ортодоксальной личностно-ориентированной парадигме 
педагогического мышления, правая — к социально-личностной,  
а в целом рассмотренная модель ориентирована на реализацию 
компетентностного подхода. Поскольку связующим звеном для 
обозначенных подходов выступает личность (и как материал, и как 
источник активности, и как определенный функционал), необходи-
мо четко определиться, что означает для самой личности ее суще-
ствование и за счет каких механизмов происходит ее развитие. 

§ 3. ãàóçéëíú à ëåõëã Üàáçà 

Краеугольным камнем любой теории личности являет-
ся вопрос о смысле ее существования, который чаще всего форму-
лируется в терминах соотношения духовного и материального,  
ограниченности существования человека во времени и его вневре-
менности (диалектика этого соотношения по Н. А. Бердяеву — 
«пребывающая в человеке вечность», по С. Л. Франку «… самый 
общий смысл бытия заключается, очевидно, в том, что в его лице 
безграничное выступает в конкретной форме ограниченного»), 
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предопределенности и свободы выбора человеком своей жизнедея-
тельности, соотношения биологического и социального в развитии 
личности, психологического и логического. Смысловая разноуров-
невость этих оппозиций характеризует лишь угол зрения и обоб-
щения исследователей, но все они — о сущности человека. То, что 
обеспечило человеку преимущество в сравнении с животным ми-
ром — сознание — заставляет его мучиться («проклятие рефлекси-
ей») над этим вопросом и как субъекта деятельности, и как лич-
ность с субъективным отношением к действительности.  

Вместе с тем, в отечественной психолого-педагогической лите-
ратуре (особенно — педагогической) недостаточно дифференциро-
ваны понятия субъектность и субъективность. В нашем понимании 
субъектность характеризует личность как источник и «организа-
тор» собственной активности, деятельности. Субъективность — 
характеристика личности, раскрывающая смысл этой деятельности 
для человека в контексте его самоопределения в отношении мира  
и своего места и роли в этом мире. Субъектность связана с дейст-
виями человека по достижению определенных целей, субъектив-
ность — с понимаем значимости этой деятельности для личности  
в общем контексте ее жизнедеятельности. Субъектность связана  
с характеристиками деятельности «здесь-и-теперь». Субъектив-
ность — с пониманием деятельности «здесь-и-теперь» в контексте 
прошлое-настоящее-будущее. Субъектность как характеристика 
личности акцентирует внимание на операционально-технической 
стороне ее деятельности, субъективность — на мотивационно-
потребностной и аксиологической сторонах деятельности. Взаимо-
отношение данных понятий в генетическом плане можно предста-
вить следующим образом (рис. 5). 

Первоначально детерминация активности человека задается из-
вне, чуть позднее — извне и с учетом накопленного опыта («декар-
товская детерминация»). Поведение ребенка строится как совмест-
ное действие, направляемое взрослым, затем — как подражание 
взрослому в пределах усвоенных алгоритмов действий, прежде 
всего по самообслуживанию и манипуляциям с предметами («рука 
учит глаз» — И. М. Сеченов), и наконец, — как имитация (которая 
позволяет частично менять усвоенный алгоритм).  
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Рис. 5. Схема генезиса детерминации поведения человека 

С развитием речи у ребенка формируется знаковая система 
внутреннего мира, в которой у него появляется, говоря современ-
ным языком, виртуальная возможность выполнять действие во 
внутреннем плане, т. е. проектировать, планировать его (вспомним 
известное выражение К. Маркса о различиях в деятельности пчелы 
и архитектора). На последнем этапе возникает новый тип детерми-
нации — телеологическая (целевая) и на этой основе возникает 
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собственно человеческая деятельность (целеориентированная, «де-
терминированная будущим)».  

Параллельно с развитием (усложнением) структуры внешней 
деятельности формируется внутренний мир личности как необхо-
димое условие адекватного оспособления внешнего мира. Единство 
процессов интериоризации и экстериоризации (подробнее об этом 
см. главу 2, § 2: 2.7) обеспечивает освоение личностью знаковых 
(языковых) человеческих систем и служит основанием дифферен-
циации элементов его внутреннего мира (знак как орудие  
изменения внутреннего мира — Л. С. Выготский, дифференциация 
внутреннего мира по мере оспособления внешнего в теории  
Н. И. Чуприковой [219]). 

С точки зрения структуры, деятельность проходит путь от от-
дельного действия к их совокупности. Обозначенная логика отчет-
ливо просматривается в освоении ребенком сюжетно-ролевой  
игры. Д. Б. Эльконин [234] так описывает ее: сначала осваиваются 
функции той или иной игрушки («орудийная деятельность»), затем — 
отдельные игровые действия (например, как кормить куклу),  
а затем эти действия встраиваются в сюжет, который объединяет 
отдельные действия и придает им определенный смысл.  

Сказав «смысл», мы должны объяснить, что это за характери-
стика и откуда она вдруг появляется? Поставить на место смысла 
некую обобщенную или просто отдаленную цель — не совсем вер-
но, хотя в отдельных случаях такое допущение возможно (на этом 
построена методика предельных смыслов Д. А. Леонтьева). Смысл 
возникает как … результат синергии действий и лежит в наддея-
тельностной плоскости, или точнее — в метадеятельности. Так, 
смысл игры лежит в общении и возможности «воспроизведения 
системы человеческих отношений в доступной для детей форме» 
(Д. Б. Эльконин), удовлетворяя потребности ребенка во вхождении  
в мир взрослого. Смысл учебной деятельности лежит в познавании 
мира, что обеспечивает адаптацию человека в мире (именно поэто-
му учеба становится неинтересной, когда начинает мотивироваться 
не бескорыстным познавательным интересом, а отметкой или дру-
гими утилитарными стимулами). Смысл трудовой деятельности  
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в равной степени может быть и в зарабатывании денег для сущест-
вования (и, возможно, реализации себя в чем-то более привлека-
тельном для личности), и в творческом ее осуществлении. 

В методологическом плане смысл, в трактовке А. Н. Леонтьева 
[135], — это отношение цели к мотиву. Но данное отношение  
реально существует только в деятельности. Не начавший деятель-
ноствовать — не имеет смысла (житейское выражение «не имеет 
смысла» фиксирует факт отказа от деятельности, в которой человек 
не видит для себя пользы, ценности). Но тогда мы вправе предпо-
ложить, что существует детерминирующий источник нашей актив-
ности, направленный, например, на снятие некоторого дискомфор-
та существования личности. В качестве такого источника 
выступают потребности личности. Но потребности в чем? Когда и 
почему они возникают? 

Сегодня наибольшей популярностью в психолого-педагоги-
ческой среде пользуется концепция мотивации человеческой дея-
тельности А. Маслоу [148] с его пирамидой потребностей, вершину 
которой составляет потребность в самореализации. На наш взгляд, 
эта концепция внутренне противоречива: если бы таковая потреб-
ность существовала, то субъект деятельности переживал бы ее как 
некоторое противоречие, «состояние несамореализованности», ко-
торое необходимо преодолеть, но сформулировать такое противо-
речие представляется весьма затруднительным (что для меня зна-
чит самореализоваться, если я не понимаю и не представляю, что 
это такое — в каждый данный момент я есть то, что я есть, и не 
могу знать, кем я должен стать, чтобы полностью раскрыться). Ви-
димо, в основании моей деятельности лежат иные побудительные 
стимулы. А говорить о самореализации можно будет только ретро-
спективно, когда определенные деятельности реализованы (вспом-
ним, что концепция А. Маслоу и строилась на основе отчетов ус-
пешных людей о прожитой жизни). Если же я нахожусь в начале 
пути, я понятия не имею, куда мне реализовываться1.  

                                                      
1 Ср. высказывания Ж.-П. Сартра: «Для экзистенциалиста человек по-

тому не поддается определению, что первоначально ничего собой не 
представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким 
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Что же движет человеком и «обеспечивает» осмысленность его 
жизни? Чтобы корректно ответить на этот вопрос, нужно попы-
таться описать те механизмы, которые обеспечивают связь челове-
ка с миром, характеризуют особенности его развития и функцио-
нирования. 

Во-первых, необходимо расставить приоритеты относительно 
того, что представляет наибольшую ценность для человека, по-
скольку именно относительно наиболее значимых ценностей у че-
ловека и возникают определенные потребности. Причем, прини-
мать они могут различный вид в зависимости от индивидуальности 
человека.  

Главнейшей и определяющей ценностью, началом всякой сис-
темы ценностей является человек (как цель всей жизнедеятельно-
сти человека), счастливый человек. Апелляция к понятию счастья1 
мало что объясняет, поскольку как и понятие «смысл жизни» оно 
практически неопределимо. (Вспомним Л. Витгенштейна и его по-
следователей, которые говорили о том, что выраженное в языке 
понятие «смысл жизни» бессмысленно). И, тем не менее, «соседст-
во» двух понятий позволяет прочувствовать, что оба они отсылают 
нас к непротиворечивому и полноценному проживанию человеком 
своей жизни. Что означает последнее или это очередное определе-
ние «масла через масляное»?  

Если отталкиваться от сущности человека, то «непротиворечи-
вое и полноценное» означает отсутствие у личности экзистенци-
альных противоречий: внутренних, что обнаруживает себя, прежде 
всего, в целостности человека, и внешних, проявляющихся в гар-
монии отношений человека с внешним миром и с самим собой в 

                                                                                                                      
человеком, каким он сделает себя сам»; «Мы являемся тем, что мы хо-
тим»; «Мы выдумываем ценности. Apriori жизнь не имеет смысла. Это мы 
создаем ей смысл»; «Жизнь до того, как мы ее проживем — ничто, но это 
от вас зависит придать ей смысл» [208а]. 

1 Счастье — это состояние довольства, благополучия и радости от 
полноты жизни, от удовлетворения жизнью. Счастье (общеславянское); 
образовано с помощью приставки «с» в значении «хороший» и слова 
«часть». Буквально — «хорошая часть, доля» (Википедия). 
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этом мире. Если сказанное переводить на язык моделирования, то 
счастливый человек, живущий осмысленной жизнью (имеющей 
смысл), — это человек, жизненными ориентирами которого явля-
ются Истина, Добро, Красота. Истина позволяет человеку адекватно 
адаптироваться в окружающем мире, за счет постижения сущности 
его различных сторон. Поиск истины бесконечен и обрекает челове-
ка на творчество. Доброта «отвечает» за межличностные отношения 
человека как существа социального. Ее качественные характеристи-
ки определяются через такие понятия, как любовь, толерантность, 
терпимость, уважение и т. д. Красота в данном контексте интерпре-
тируется не как «эстетическая красивость», а как понятие, характе-
ризующее непротиворечивую целостность внутреннего мира и пове-
дения человека (экзистенциальный гештальт).  

В совокупности эти понятия являются ключевыми для понима-
ния сущности человека, смысла его жизни. Описанный подход  
к человеку давно наличествует в различных философских учениях  
и на таком уровне общности не может быть ни опровергнут, ни до-
казан. Это — предельно общая констатация очевидности.  

Можно ли приведенные декларации операционализировать  
таким образом, чтобы через конкретного человека рассмотреть и 
понять, в чем же смысл его жизни и как помочь ему в поисках се-
бя? Этот вопрос имеет непосредственное отношение к образова-
нию, поскольку именно оно отвечает за социализацию и индиви-
дуализацию человека, в ходе которых он обретает себя. Для ответа 
на поставленный вопрос нам придется сменить исследовательскую 
позицию с философско-методологической на конкретно-научную, 
психолого-педагогическую. 

§ 4. ÑÇàÜìôàÖ ëàãõ à åÖïÄçàáåõ êÄáÇàíàü ãàóçéëíà 

Формирование личности связано с оспособлением ею 
социокультурного опыта общества, в котором она живет. Иногда 
этот процесс понимают несколько упрощенно, а именно как транс-
ляцию данного опыта … в голову личности, на основе чего и фор-
мируется внутренний мир личности. Процесс этот называется  
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интериоризацией и в более широком контексте его сущность хо-
рошо передается словами К. Маркса: идеальное есть не что иное, 
как материальное, пересаженное в голову и преобразованное в ней. 
В общем виде с данным положением нельзя не согласиться. В ре-
альной практике воспитания, передачи социокультурного опыта 
личности это находило отражение в теории «черного ящика». Суть 
последней в том, что педагог говорил себе: я не знаю, что происхо-
дит в голове у человека, моя задача — добиться адекватных реак-
ций человека в той или иной ситуации. И методом проб и ошибок 
педагог подбирал условия и средства, с помощью которых он до-
бивался нужных реакций и закреплял их. В такой крайней позиции 
стоял классический бихевиоризм Д. Уотсона. Условно ситуация 
отражена на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Схема освоения учеником учебного материала 
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Но любой педагог в ситуации обучения сталкивается с тем, что 
одно и то же знание усваивается обучаемыми по-разному. Следова-
тельно, есть встречная активность, которая опирается на какой-то 
внутренний опыт, обусловливающий, что будет личностью вычер-
пано из внешнего мира. Этот процесс называется экстериоризаци-
ей. В единстве интериоризации и экстериоризации и происходит 
оспособление личностью социокультурного опыта. Понятно, что 
первоначально ведущим процессом является интериоризация, по-
скольку формирование опыта ребенка обеспечивается взрослым, 
социальным окружением. Но уже на первых шагах освоения мира 
успешность ребенка зависит от задатков, унаследованных им, ко-
торые модулируют осваиваемый опыт. Таким образом, можно кон-
статировать, что формирование внутреннего мира ребенка, запе-
чатлевающего социокультурный опыт, изначально имеет 
личностно-индивидуализированный характер. Условное обозначе-
ние ситуации встречной активности представлено на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Ситуация встречной активности учащегося 
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Из этого достаточно банального для психолога рассуждения 
следует несколько выводов. Во-первых, формирование внутренне-
го мира человека требует особых условий, средств и методов с 
ориентацией, с одной стороны, на желаемый результат адаптации 
ребенка к миру, а с другой — на потенциальные возможности ре-
бенка. Организация такой среды позволяет говорить нам об особых 
педагогических механизмах формирования и развития личности. 
Во-вторых, по мере формирования внутреннего мира его элементы 
дифференцируются в различные структуры и их взаимосвязь (раз-
витие и функционирование) регулируется специфическими внут-
риличностными механизмами. В-третьих, элементы внутреннего 
мира человека служат основой (и одновременно являются продук-
том взаимодействия) «прочтения» им внешнего мира через иден-
тификацию себя с ним. В этом контексте можно говорить о специ-
фических социально-психологических механизмах. Соотношение 
названных механизмов условно отображено на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Схема основных механизмов,  
обеспечивающих связь человека с миром  

Заданный контекст рассуждений требует от нас определить, что 
подразумевается под каждым из механизмов. 

Педагогические механизмы описываются нами через условия, 
средства и методы, обеспечивающие включение личности в про-
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цесс освоения ею окружающего мира. Среди них, прежде всего, 
социокультурное пространство жизнедеятельности личности, педа-
гогические технологии и методики, лежащие в основе передачи 
личности соответствующего опыта. 

Социально-психологические механизмы — это механизмы 
культурно-личностной идентификации, т. е. механизмы резонанс-
но-поэтапного реагирования на элементы (включение их в себя и 
себя в них) пространства (среды), обеспечивающее становление 
интеллектуального и нравственного опыта личности. 

Основой «включения» механизмов культурно-личностной 
идентификации является образовательная ситуация. Образователь-
ная ситуация — такая ситуация, когда ученик сталкивается  
с проблемой, для решения которой у него нет достаточных средств. 
В этом случае не само решение проблемы, а обретение необходи-
мых средств (знаний, умений, способов действий) и становится его 
главной задачей. Образовательная ситуация всегда проблемна  
и постоянно требует от обучающегося осмысления того, что с ним 
происходит, т. е. она рефлексивна по своей сути. Образовательную 
ситуацию нельзя жестко спроектировать. Она всегда индивидуаль-
на и личностна. Одна и та же ситуация для одних обучаемых может 
стать образовательной, а для других таковой не окажется, поэтому 
организация жизнедеятельности обучающихся должна строиться  
с учетом особенностей внутреннего мира личности (прошлый 
опыт) и его внутриличностных механизмов развития и функциони-
рования. 

Условно, в самом общем виде, не претендуя на законченность 
описания, внутренний мир личности представлен на рисунке 9. 
Элементы структуры внутреннего мира человека обозначены пря-
моугольниками в «голове» обучающегося, а механизмы (внутри-
личностные механизмы) обозначены в кружочках буквами П — 
персонализация, Р — рефлексия и С — стереотипизация. Все меха-
низмы взаимосвязаны между собой и действуют на основе принци-
пов взаимодополнения и взаимодетерминированности: создавая 
определенные условия, мы обеспечиваем связь личности с социу-
мом (культурой), но в этой связи личность «возьмет из культуры» 
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только то, на что она способна, т. е. насколько развит и гармоничен 
внутренний мир и собственно психологические механизмы, и на-
оборот — психологические механизмы развиты настолько, на-
сколько удачно общество «попадало» в его личность. 

 

 

Рис. 9. Обобщенная схема внутриличностного мира человека  
и его связь с образовательной ситуацией 
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Внутриличностные механизмы — это те механизмы, которые 
обеспечивают равновесие (в определенном смысле — гармонию, 
симметрию) между элементами внутреннего мира, с одной сторо-
ны, а с другой — механизмы, которые опосредствуют оспособле-
ние личностью социокультурного опыта. Именно в этом контексте 
и нельзя говорить о простой трансляции обществом своего социо-
культурного опыта личности, поскольку личность возьмет из него 
то, что личностно значимо, приемлемо, понятно. 

Также теряется смысл в отождествлении особенностей развития 
личности с тем, что ею интериоризуется. А. В. Брушлинский в свое 
время обращал внимание на «ущербность» подобной трактовки: 
«Ее односторонность состоит, во-первых, в том, что развитие 
опять-таки сводится к усвоению (к тому же часто рассматриваемо-
му как пассивный процесс), т. е. снова и снова учитывается лишь 
одно направление — от общества к индивиду. Во-вторых, при этом 
недооценивается или даже отрицается собственно психологический 
аспект проблемы. Если усвоение само по себе есть механизм пси-
хического развития или психологический механизм последнего, то, 
следовательно, оно уже не нуждается в психологических механиз-
мах, внутренних условиях своего осуществления. Здесь внешние 
(педагогические и другие) причины действуют прямо и непосред-
ственно, а не через внутренние условия и, значит, в итоге не через 
«усваивающего» субъекта. Возникает реальная опасность, что пси-
хика отождествляется с усвоением и вытесняется, подменяется им, 
т. е. становится просто излишней. Верно, конечно, что психика все-
гда неразрывно связана с усвоением, но неверно, что они тождест-
венны» [47, с. 7]. 

Наличие внутреннего мира и в нем собственных механизмов, 
увязывающих его элементы друг с другом, с одной стороны,  
а с другой — опосредствованность самостоятельной деятельности 
личности этим внутренним миром позволяет предположить, что 
именно работа данных механизмов обеспечивает развитие и функ-
ционирование личности, именно они «включаясь», обеспечивают 
качественную перестройку личности в деятельности. Таким обра-
зом, оказывается, что ключевую роль в формировании личности 
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играют именно внутриличностные механизмы, поскольку через них 
накапливается опыт и они же служат основой новой деятельности в 
мире. Это требует от нас попытаться смоделировать для наглядной 
иллюстрации работу данных механизмов, с одной стороны, а с дру-
гой — показать, к каким последствиям в осмыслении сущности об-
разовательного процесса ведет новая система понятий. 

«Адекватное изображение «развития» какого-либо предмета..., — 
писал Г. П. Щедровицкий — обязательно включает две противо-
поставленных друг другу и вместе с тем связанных между собой 
системы. Одна должна изобразить ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ис-
ходно заданного предмета, другая — МЕХАНИЗМ ЭТОГО ИЗМЕ-
НЕНИЯ» [230, с. 170]. Механизм и процесс могут быть однона-
правленными, т. е. происходящие с предметом изменения не влияют 
на механизм (это имеет место, например, в машинном производст-
ве, если взять идеальный вариант и не говорить о проблемах амор-
тизации средств производства), но могут быть и взаимосвязи меж-
ду механизмом и процессом изменений. Именно последний 
вариант нас и интересует, поскольку к такому роду развития отно-
сится развитие личности в обществе. «В этом случае, — отмечал  
Г. П. Щедровицкий, — мы можем осуществить симметричное обо-
рачивание схемы и рассмотреть сам исходный процесс как меха-
низм, производящий процесс изменений в структуре, которая пер-
воначально выступала у нас в роли механизма» [230, с. 171]. 

На рисунке 10 представлена визуализация рассуждений  
Г. П. Щедровицкого. Для педагогики характер «взаимообратных» 
отношений между механизмом и процессом легко проиллюстриро-
вать: изменение уровня обученности ученика влияет на характер 
способов его обучения и наоборот. 

В связке «механизм — процесс изменений» последний высту-
пает в качестве феноменологической характеристики внутреннего 
мира, т. е. той характеристики, которая для личности манифестиру-
ет его внутреннее самоотношение (в этом же проявляется и харак-
тер принятия личностью себя — самопринятие), с одной стороны,  
а с другой — эти же характеристики выступают основой поведения 
и поступков личности. 
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Рис. 10. Схема взаимоотношений процесса изменений и механизма 

Механизмы развития и функционирования личности, о которых 
идет речь (персонализация, рефлексия, стереотипизация), объеди-
нены нами в модели их софункционирования, представленной на 
рисунке 11. Для понимания модели важно представлять ее как 
замкнутую систему — персонализация и стереотипизация замыка-
ются через «Я-ценность», а удобной моделью осмысления специ-
фики работы данных механизмов может быть лист Мебиуса.  

 

Рис. 11. Модель софункционирования внутриличностных механизмов 

Я-концепция 

Я-ценность 

Я-отношение

Я-деятель 

Я-экзистенциальное 
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При такой интерпретации, на наш взгляд, достаточно понятна 
относительная изолированность внутреннего мира личности, кото-
рая связана с автономностью его на определенном этапе развития: 
мы можем во внутреннем (виртуальном; в кодах внутренней речи) 
плане «оттачивать» элементы структуры внутреннего мира и выби-
рать те из них, которые лежат в основе деятельности, обеспечи-
вающей человеку оптимальную адаптацию в мире. 

Выбранные в качестве параметрических показателей «работы» 
личностных механизмов «Я-концепция», «Я-экзистенциальное», 
«Я-отношение», «Я-деятель», «Я-ценность» являются предельно 
общими характеристиками и должны быть конкретизированы. Так, 
например, «Я-концепция» специфицируется в педагогическом ас-
пекте как «Я-школьник (студент)»; в «Я-экзистенциальном» нахо-
дят отражения «реально действующие» мотивы учения (А. Н. Ле-
онтьев), система ценностей личности и др.; «Я-деятель» включает в 
себя сложный комплекс характеристик интегральной индивидуаль-
ности в ее поведенческой проекции на учебную деятельность; «Я-
отношение» связано с системой общения в контексте учебной дея-
тельности, «Я-ценность» характеризует особенности самопринятия 
личности через социокультурную идентификацию. 

Внутриличностные механизмы, кроме своего феноменологиче-
ского проявления («Я-концепция», «Я-деятель» и т. д.), сооргани-
зуют элементы внутреннего мира, в которых кристаллизуется ос-
ваиваемый (присваиваемый) мир.  

«Запуск» внутриличностных механизмов и механизмов куль-
турно-личностной идентификации осуществляется при определен-
ных условиях, среди которых потребности личности и возможно-
сти их удовлетворения. Дидактика и теория воспитания в этом 
контексте осмысляются как социально-психологическая педагоги-
ка. И это существенно меняет интерпретацию многих вопросов пе-
дагогической практики в целом.  

 Поскольку главным ориентиром организации образователь-
ной ситуации выступает внутренний мир обучаемого с его внутри-
личностными механизмами, то препарирование учебного материа-
ла целесообразно осуществлять с учетом их специфики. В этом 
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контексте нами была предложена авторская классификация учеб-
ных предметов (структурно-, позиционно-, смысло-ориенти-
рованные и кинестетико-ориентированные предметы) и описаны 
общие характеристики соответствующих технологий (см. главу 2,  
§ 1: 1.5, 1.6).  

 В отношении формирования ценностно-смысловой сферы 
личности, на педагогическом языке — создания условий для вос-
питания, — необходимо переосмыслить его содержание и заложить 
теоретико-методологическую основу для разработки адекватного 
социокультурного пространства жизнедеятельности учащихся  
в стенах образовательного учреждения. В основе моделирования 
социокультурного пространства (среды) становления интеллекту-
ального и нравственного опыта личности лежит обогащение педа-
гогически значимыми событиями устоявшихся микросред: учебно-
развивающей среды и внеучебной досугово-развивающей среды 
образовательного учреждения, массово-коммуникационной, семей-
ной, возрастной среды и культуросозидающей среды просветитель-
ских учреждений, в которых человек, проживая, идентифицируется 
(резонирует) с их элементами и формирует свой личностный опыт 
жизнедеятельности в «аксиологических координатах».  

В совокупности, обозначенные положения характеризуют  
со-бытийную педагогику, педагогику сотрудничества, творчества  
и самосозидания в рамках гуманистического, личностно-ориенти-
рованного и прагматического подхода. 

Основой развертывания и организации собственного поведения 
для личности являются ее потребности. Выше мы высказали со-
мнения в адекватности схемы А. Маслоу, а именно в том, что по-
требность в самоактуализации выступает первичной основой его 
самодеятельности. Повторим, по-видимому, можно интерпретиро-
вать систему потребностей в терминах А. Маслоу, но ретроспек-
тивно. Изначально активность личности определяется другим на-
бором потребностей. 

В различного рода ситуациях человек сталкивается с пробле-
мами, которые нарушают его равновесное состояние (в синергети-
ческой трактовке), и связаны они с разными сторонами его потреб-
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ностной сферы. Разрешение этих проблем и обеспечивает новый 
уровень адаптации (ассимиляции–аккомадации, приспособления–
преобразования) человека к среде.  

В потребностях человека можно выделить три ключевых  
момента, которые детерминируют его активность и развитие: по-
требность в познании мира, в котором он живет и знание о котором 
обеспечивает его существование в принципе, потребность в пози-
ционировании себя в обществе (в силу социальной сущности чело-
века) на удовлетворяющей личность позиции и потребность в не-
противоречивости (гармоничности) своего внутреннего мира (мир-
во-мне) и связей с внешним миром (я-в-мире). Переводя на психо-
логический язык и с учетом сказанного выше о механизмах разви-
тия личности, можно предположить, что основу развития человека 
составляют три основные потребности, неудовлетворенность кото-
рых и является основной движущей силой: потребность в познании 
(познавать мир, «шевелить мозгами»), потребность в общении  
(социальность и статус), «эстетическая» потребность (потребность 
в гармонии, целостности, как осмысленности). Эти три основные 
потребности соответствуют основным категориальным ориентирам 
развития человека вообще и его развитию в институтах образова-
ния: Истина, Добро, Красота. 

Подобная интерпретация источников активности личности хо-
рошо вписывается в педагогическую традицию, которая, может 
быть, и не апеллировала к механизмам развития личности,  
о которых мы говорим, но на основе богатейшего педагогического 
опыта в теоретико-методологическом плане давно определила три 
основных плана организации деятельности обучаемых, которые  
и обеспечивают ее «подлинное» развитие. Это — опыт деятельно-
сти, опыт общественных отношений и опыт ценностного (оценоч-
ного) отношения к миру. 

В опыте деятельности (в широком смысле слова) человек, на-
ходя истину, осваивает мир, который становится ему доступным, 
что позволяет ему адекватно строить свое поведение, причем не 
просто адаптируясь, а преобразовывая его на основе творческого 
отношения к нему. Ключевые понятия: истина, доступность, адек-
ватность, творчество. 
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Опыт общественных отношений лежит в основе таких качеств 
личности, как доброта, способность к сопереживанию, справедли-
вость, любовь к ближнему, терпимость. Ключевые понятия: добро-
та, эмпатия, справедливость, гуманность, толерантность. 

Опыт ценностного отношения к миру связан со смыслами дея-
тельности и существованием человека, что предполагает привлека-
тельность для субъекта объектов его деятельности и отношений, их 
ценность для него. Важной характеристикой и объектов, и субъек-
тивного мира человека является их непротиворечивость, гармонич-
ность. В этом контексте нельзя забывать и о прагматичном харак-
тере сущности человека: это — условие выживания. Ключевые 
понятия: красота, значимость, привлекательность, полезность, 
смысл.  

Таким образом, просматривается достаточно определенная 
связь между внутренней интенциональностью личности (потребно-
сти), которая лежит в основе объективации ее внутреннего опыта 
(экстериоризация) и обеспечивает культурно-личностную иденти-
фикацию личности, ее внутренними механизмами (персонализация, 
рефлексия, стереотипизация), каждый из которых как бы преиму-
щественно «ответственен» за оспособление той или иной стороны 
жизнедеятельности человека, и основными видами деятельности и 
отношений, в которых это оспособление происходит. Для нагляд-
ности такое соотношение представлено на рисунке 12. 

Собственно педагогический аспект рассмотрения особенностей 
развития и функционирования личности заключается в выявлении 
условий, факторов и методов организации трех видов опыта таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную востребованность лич-
ностного потенциала человека. Причем внутри решения этой зада-
чи обозначаются две задачи, наиболее трудные для технологиче-
ской операционализации. 

Первая задача предполагает решение вопроса о содержании и 
особенностях процесса интериоризации осваиваемого знания. 
Принципиально содержание процесса интериоризации известно. 
Он реализуется по линии сворачивания и кодирования поступаю-
щей информации. Но как сворачивается и обобщается учебная  
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информация и жизненный опыт, лежащий в основе формирования 
ценностно-смысловой сферы личности? Есть ли у них какая-либо 
специфика и в чем она заключается? Каковы принципиальные ме-
ханизмы освоения учебной и экзистенциональной информации? 
Все эти вопросы рассматриваются во 2-й и 3-й главах. 

 

Стереотипизация 

Рефлексия

Персонализация 

            Красота            
Значимость 

Привлекательность 
Полезность 
Смысл 

Истина
Доступность
Адекватность
Творчество  

Добро
Эмпатия

Справедливость
Гуманность  

Толерантность 

Опыт общественных
отношений

Опыт  деятельности 
(творческой)

Опыт ценностного  
отношения к  миру

Потребность                          Потребность             Потребность
в     общении                          в познании                     в красоте  

Физиологические потребности                            Потребность в  
             безопасности  

 

Рис. 12. Соотношение мотивационно-потребностной сферы личности  
и внутриличностных механизмов развития 

 
Подчеркивание роли саморазвития личности, выращивание ее 

индивидуальности, практическое противопоставление субъектно-
сти и субъективности личности ее социально-нормативному функ-

в

в
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ционалу поднимает методологический вопрос о соотношении двух 
парадигм педагогического мышления — личностно-ориентирован-
ной (ЛОО) и социально-личностно-ориентированного воспитания  
и обучения (СЛОВО).  

Оговоримся сразу, речь идет о методологическом уровне анали-
за, поскольку операционализация данных подходов замыкается  
на практике, где они диалектически дополняют и взаимообуслов-
ливают друг друга. И, тем не менее, определенный ракурс рассмот-
рения становления личности в обоих подходах задают свои акцен-
ты и способы структурирования теории и практики. Наглядно это 
можно продемонстрировать на уровне сопоставления преимуще-
ственной системы понятий, которые используются в данных под-
ходах (табл. 2). Их относительная противопоставленность, повто-
рим, актуальна для уровня теоретико-методологического анализа, 
на практическом уровне допустим (и оправдан) «дрейф» понятий 
из одной концепции в другую или поиск «консенсусных» понятий. 

Таблица 2 

Соотношение понятийного аппарата ЛОО и СЛОВО 

ЛОО СЛОВО 

1 2 

Развитие  Формирование  

Внутриличностные механизмы Педагогические механизмы 

Субъективность, субъектность  Субъектность  

Авторство  
Компилирование, комментирова-
ние, интерпретация 

Творчество  Преобразование  

Оспособление  Освоение  

Выращивание самости, интенцио-
нальность  

Самостоятельность  

Ответственность  Законо (нормо-) послушность 

Личностное принятие норм поведения Присвоение норм поведения 

Со-бытие  Мероприятие  
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Окончание табл. 2 

1 2 

Учет механизмов, опосредствующих 
освоение социокультурного опыта 
(сущностный уровень) 

Учет индивидуальных особенно-
стей (уровень феноменологии по-
ведения) 

Интериоризация — экстериоризация Интериоризация  

«Вычерпывание» опыта Трансляция опыта 

 
 
Зафиксированное различие подходов важно в том отношении, 

что позволяет в более широком социально-психологическом кон-
тексте ставить вопрос о «первопричине», лежащей в основе преоб-
разования социокультурной среды в воспитательную и проектиро-
вания образовательного процесса в целом, а именно — о субъекте 
воспитательного (образовательного) процесса, что должно нахо-
дить отражение и в нормативно-правовых документах на уровне 
определения миссии и целей ОУ и в организационно-управлен-
ческой практике в стратегическом и тактическом планах. 

Культуросообразное воспитание, рассматриваемое как антро-
пологическая практика, позволяет определиться относительно его 
сущности: это педагогически управляемый процесс культурной 
идентификации, социальной адаптации и творческой самореали-
зации личности, в ходе которого происходит вхождение воспи-
танника в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творче-
ских возможностей и способностей. Основой этого процесса 
является собственная активность личности, включенной в воспи-
тательный процесс в качестве его субъекта и соавтора. Поэтому 
культуросообразное воспитание направляет главное внимание  
на развитие субъектно-субъективных свойств личности: внутрен-
ней независимости, самостоятельности, самодисциплины, само-
контроля, самоуправления, саморегуляции, способности к реф-
лексии и др. 
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§ 5. ÖôÖ êÄá é åÖíéÑéãéÉàà çÄìóçéÉé àëëãÖÑéÇÄçàü 

Любое научное исследование начинается с проблемы — 
практической или теоретической. Для ее решения на первом этапе 
нет средств, собственно исследование и есть поиск этих средств. 
Феноменологически объект всегда выступает как некоторая цело-
стность, поэтому исследователь, как правило, выделяет определен-
ный аспект его рассмотрения (предмет), что позволяет ему рабо-
тать в рамках одной понятийной системы и в ней быть достаточно 
непротиворечивым, иметь возможность верифицировать свои 
предположения относительно решения проблемы как в теоретиче-
ском, так и в практическом планах. Однако, чтобы не подвергаться 
упрекам, что его однобокое видение есть достаточно ограниченное 
объяснение феномена, в преамбуле к исследованию автор отмечает, 
что в качестве теоретико-методологической основы он опирается и 
на системно-структурный, и на культурологический, и на аксиоло-
гический, и на деятельностный, и на социологический и т. д. под-
ходы. Это своего рода имплицитное заявление «я все вижу, я все 
помню», но говорить буду только про то, что выделил в качестве 
предмета.  

В принципе это правильно для научного исследования, но … 
адекватно работает только для тех объектов, где на определенном 
этапе моделирования объектов действительно можно пренебречь 
их отдельными характеристиками. В случае с образованием чело-
века в реальной практике необходимо его голографическое видение 
(А. С. Белкин [32]), т. е., по сути, объектное, а не предметное ви-
дение. В теоретическом плане это и обозначается как проблема 
конфигурирования (В. А. Лефевр, Г. П. Щедровицкий, О. И. Ге-
нисаретский) различного (предметного) знания об объекте в од-
ном языке, что... принципиально невозможно (даже в физике для 
такого рода случаев М. Борну пришлось ввести принцип допол-
нительности). Выход — в отказе от методологии, изображенной 
на рисунке 13. 
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Рис. 13. Идея конфигураторного знания 

Вместо этого предлагается идея, созначная полипарадигмаль-
ному подходу (В. И. Загвязинский [106-108], И. Г. Фомичева [209], 
О. В. Морева [155]) и принципу дополнительности — идея проек-
ционного морфизма. Ее суть в следующем: отображение аспектно-
го (предметного) рассмотрения объекта трактуется как его опреде-
ленная проекция в понятийно-категориальную структуру какой-
либо области научного знания. Сравнение моделей предметного 
построения объекта в различных научных языках (различных об-
ластях научного знания) осуществляется на основе принципа мор-
физма (прежде всего, гомоморфизма), т. е. поэлементного сравне-
ния моделей и особенностей их функционирования (рис. 14). 

Здесь важны два момента: 1) сравнение модельных представле-
ний не может быть более чем попарное (педагогика-психология: 
например, взаимосвязь внутриличностных механизмов развития и 
функционирования личности и особенности классификации учеб-
ных дисциплин — структурно-, позиционно-, смысло- и кинестети-
ко-ориентированные; психология-физиология: например, взаимо-
связь особенностей возрастного развития и здоровьесберегающие 
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технологии; педагогика-физиология: здоровый образ жизни,  
СаНПины и физиология растущего организма и т. п.), поскольку 
сравнение уже трех моделей возвращает нас к идее конфигуратора; 
постепенное «просматривание» вариантов попарного сравнения 
дает «объемное» и сущностное видение объекта изучения; 2) по-
парное сравнение модельных представлений объекта может осуще-
ствляться на различных уровнях, каждый из которых имеет собст-
венную логику организации и требования к представляемым 
моделям.  

 

Рис. 14. Методология «попарного сравнения» 

В рабочем варианте выделяются следующие уровни: 
 общеметодологический уровень: системный, системно-

структурный, структурно-функциональный, синергетический —  
в содержательной обобщенной характеристике системно-структур-
ный, — элементно-целостный уровень представления объекта; 

 общетеоретический (для гуманитарных дисциплин): дея-
тельностный, аксиологический, культурологический, социологиче-
ский, гуманистический — содержательно-процессуальный; 
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 предметно-специфический (для педагогики и психологии): 
личностно-деятельностный, социально-личностный, личностно-
ориентированный — процессуально-организационный.  

Важно подчеркнуть, что в данной модели место пересечения 
трех кругов не интерпретируется (в отличие от традиционной ма-
тематической интерпретации кругов Венна) принципиально, по-
скольку оно предполагает сопоставление трех разных языков (кате-
гориально-понятийного содержания) описания (оговоримся, что, 
конечно, для трех сопоставлений можно построить трехмерную 
модель, но в данном случае три — только пример и поскольку это 
частный случай общего правила, мы и говорим о невозможности 
сопоставления даже трех аспектов), что практически не осущест-
вимо. Даже при сопоставлении двух аспектов реально приходится 
опираться на принцип дополнительности. 

Если эту логику рассуждений продолжить до конца, то, по-
видимому, следует говорить о том, что полученные типы от попар-
ного сравнения должны составить одно из оснований для следую-
щего попарного сравнения. Другими словами, должен осуществ-
ляться практически бесконечный процесс такого сравнения, при 
котором характеристики какого-то объекта до предела индивидуа-
лизируются, т. е. становятся единичными, а следовательно, наука 
становится идеографической без намека на какие-либо закономер-
ности, тенденции и т. п., т. е. практически … исчезает. Это не по-
зволяет проектировать объект, прогнозировать работу с ним и т. д. 
На данном этапе осмысления самобытности объекта возникает ме-
тодологическое требование (подобие принципу Оккама): анализ 
объекта не должен в типологическом сопоставлении осуществлять-
ся более чем по N основаниям. Причем N определяется целевыми 
установками изучения объекта. В отношении личности обучаемого 
это — обученность, развитость, воспитанность. Именно названные 
показатели будут характеризовать фигуру гештальта личностного 
развития, фон — здоровье обучаемого. 

На основании попарного сравнения мы получаем системы опи-
сания объекта (А, Б, В), которые связаны между собой общими эле-
ментами, с одной стороны, а с другой — каждому элементу одной 
системы может быть соотнесен элемент другой системы описания 
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(принцип морфиза), объединяющей же основой для них является 
сам объект. Именно в этом смысле высококлассные специалисты 
обладают «объектным видением», когда говорят, что «материал 
сопротивляется», хотя, казалось бы, с позиций какого-либо аспекта 
проблема его преобразования кажется вполне разрешимой. 

С этих позиций вполне понятной становится описанная в пер-
вом параграфе ситуация, почему … получается «как всегда», когда 
идея оптимальной организации образования базируется на попыт-
ках учета всех его аспектов (культурологического, социального, 
юридического, педагогического, психологического, экономическо-
го и т. д.). 

Учитывая данный методологический посыл (попарное сравне-
ние) в контексте нашей работы, мы частично будем вынуждены  
повторяться, поскольку один и тот же материал, схемы и модели 
будут представляться в новом контексте, но это позволит нам в оп-
ределенной мере обновлять и обогащать их смысл. 

Методология попарного сравнения при разработке психолого-
педагогической теории образования позволяет нам выделить базо-
вую основу для сравнительного анализа вариантов ее осмысления: 
алгоритмизация и вероятностный характер сущности образова-
тельного процесса, обеспечивающего развитие личности обучаемо-
го. Именно в этой оппозиции имплицитно представлена идея соот-
ношения и значимости внешнего и внутреннего, социального  
и личностного. 

В российской психолого-педагогической науке Г. К. Селевко 
[183] предпринята довольно обстоятельная попытка анализа и сис-
тематизации современных образовательных технологий. Не повто-
ряя его изысканий, нам бы хотелось остановить свое внимание на 
методологии педагогических теорий и подходов, которая представ-
лена в тех или иных образовательных технологиях. 

В целом, как было сказано выше, их можно, на наш взгляд, ус-
ловно разделить на два больших класса: алгоритмические и веро-
ятностные. Первые основываются на том, что процесс освоения 
обучаемым социокультурного опыта можно запрограммировать, 
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причем в двух отношениях. Во-первых, можно структурировать, 
системно представить (в пределе — формализовать) сам переда-
ваемый опыт и, во-вторых, существует определенная поэтапность 
(алгоритм) «пересаживания опыта или логики рассуждений в голо-
ву» обучаемого. К представителям этого подхода, на наш взгляд, 
можно отнести Л. Н. Ландау (программированное обучение),  
П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызину (теория планомерного форми-
рования умственных действий и понятий) [202; 203], В. В. Давыдо-
ва и Д. Б. Эльконина (теория развивающего обучения) [88-93],  
Г. А. Альтшуллер (теория решения изобретательских задач — 
ТРИЗ) [16]. Мы назвали лишь некоторых из тех исследователей, 
чьи разработки достигли высот теоретического обобщения, хотя к 
ним же можно отнести и исследователей, чьи разработки носят 
систематический эмпирический поиск методов и средств алгорит-
мизации учебного процесса (В. Ф. Шаталов [222; 223], А. Г. Ривин, 
Т. А. Ладыженская, И. П. Волков [54] и др.). 

Вторые (вероятностные) базируются на том, что таких алго-
ритмов нет в силу индивидуализированности процесса освоения 
социокультурного опыта личностью. Здесь главной задачей являет-
ся создание определенных условий (полных, с одной стороны, а с 
другой стороны — необходимых и достаточных), которые опти-
мально обеспечат (с большой долей вероятности) усвоение необхо-
димого личности социокультурного опыта. Среди разработчиков 
этого направления: М. М. Махмутов (проблемное обучение) [149], 
А. В. Хуторской (эвристическая дидактика), Ш. А. Амонашвили 
(гуманная педагогика), сторонники теории свободного воспитания, 
А. М. Лобок (вероятностное обучение) [138], В. В. Гузеев (теория 
обучения в глобальных информационных сетях — ТОГИС) [93; 
94], разработчики проектного метода обучения и др. 

Интересно отметить, что в каждом подходе, может быть даже 
вопреки их разработчикам, присутствуют элементы противопо-
ложного подхода, а объединяет эти подходы общая целевая уста-
новка — раскрытие потенциала учащихся и подведение их под 
творчество. 



 — 56 —

«Вынужденное» взаимопроникновение подходов друг в друга 
обусловлено тем, что «материал сопротивляется»: «материал–
ученик» и материал, который осваивается учеником. В первом слу-
чае речь идет о том, что освоение социокультурного опыта обу-
чающимся существенно зависит от его индивидуальных когнитив-
ных особенностей, мотивации, предшествующего опыта жизни и 
даже — гендерных особенностей. Во втором — о том, что не всякий 
учебный материал может быть формализован, а следовательно — 
запрограммирован для передачи.  

На практике принцип дополнительности работает, но в теоре-
тическом плане он не представлен в интегральной психолого-
педагогической теории образования. Разработка подобной теории 
потребует от нас детального конкретно-научного рассмотрения во-
просов психологии обучения и воспитания, вопросов места, роли, 
характера и особенностей включения в эти процессы педагога, об-
щего контекста организационно-управленческого проектирования 
образовательной среды. Условное название данной теории — пси-
холого-педагогическая теория креативного образования. 

êÖáûåÖ 

Ключевой проблемой построения адекватной теории 
образования является проблема целостного и взаимосвязанного 
(голографического) описания основных процессов и механизмов 
образовательного процесса и, соответственно, — проблема выбора 
языка описания феноменов и закономерностей педагогической 
практики. Этот язык должен непротиворечиво описывать образо-
вание, по крайней мере, в трех основных аспектах его анализа: 
психологическом (личность как цель и результат образования, 
внутренний мир как опосредствующее звено социальных воздейст-
вий и как источник активности личности, специфика внутрилично-
стных механизмов развития и функционирования личности как це-
лостности и т. д.), социальном (что должно быть предметом 
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оспособления личности — знания, способы мышления, опыт, цен-
ности социума и т. д.) и педагогическом (с помощью каких средств, 
методов, форм организации самодеятельности личности обучаю-
щегося можно обеспечить адекватность вписывания ее в социум). 

С методологической точки зрения взаимоувязывание названных 
аспектов анализа образования и «замыкание» их друг на друге 
обеспечиваются помещением личности учащегося в центр анализа, 
что обеспечивает ей системообразующую роль и задает язык опи-
сания. Декларации такого подхода существуют столько, сколько 
существует педагогика, но их реализация на практике далека от 
идеала и часто подменялась другими задачами, более значимыми 
для общества и с точки зрения общества. Это приводило к тому, 
что благие намерения оборачивались тем, что «получалось как все-
гда», т. е. личность учащегося как таковая забывалась и на первое 
место выступала задача подготовки грамотного, квалифицирован-
ного функционера для общества (сегодня — для инновационной 
экономики), а учет личностных потребностей и возможностей сво-
дился к учету феноменологии индивидуальных различий без ее 
причинно-следственного анализа. 

Центральное положение личности в теории креативного обра-
зования позволяет наметить координаты его построения:  

 источником активности личности являются ее потребности, 
точнее — их неудовлетворенность, диссонанс (когнитивный, эмо-
циональный, экзистенциональный);  

 базовыми потребностями личности выступают потребности 
в познании, общении и гармонии (Истина, Добро, Красота);  

 удовлетворение потребностей личности происходит в ее 
самодеятельности, которая модулируется внутренним миром лич-
ности;  

 элементы внутреннего мира личности многообразны и их 
совместное и согласованное взаимосодействие осуществляется за 
счет внутриличностных механизмов (рефлексия, персонализация, 
стереотипизация); 
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 вся организация образования должна строиться с ориентаци-
ей на внутренний мир личности и внутриличностные механизмы,  
а не ограничиваться его феноменологической демонстрацией; 

 образовательный процесс, рассматриваемый как антрополо-
гическая практика, позволяет обозначить рамки со-бытийного ос-
мысления сущности оспособления личностью социокультурного 
опыта; 

 соотношение алгоритмичности и вероятностности в образо-
вательном процессе определяется, прежде всего, качеством и уров-
нем сформированности внутреннего мира личности, особенностями 
процессов интериоризации-экстериоризации, обеспечивающими 
его наполнение. 

Реализация данных положений в методологическом ключе 
«псевдозеркальности» рассматривается нами как соотношение час-
ти и целого — личности и образования. 
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ÉÎ‡‚‡ 2. èëàïéãéÉé-èÖÑÄÉéÉàóÖëäéÖ 

ëéèêéÇéÜÑÖçàÖ éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé 

èêéñÖëëÄ 

Идея психолого-педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса достаточно проста: необходимо выделить те 
деятельности, которыми должен овладеть человек по окончании 
того или иного образовательного учреждения, и качества личности, 
которые он должен приобрести в ходе социализации (индиви-
дуализации), обеспечивающие ему комфортную жизнедеятель-
ность. Термин «комфортность» здесь используется не в узкоутили-
тарном смысле, как синоним благодушности, беспечности и т. п.,  
а как характеристика наполненности жизни, ее оптимальности  
с точки зрения вписанности человека в социокультурный и лично-
стный контекст самоосуществления. В педагогике эти требования к 
личности находили и находят отражение в моделях выпускников 
различных ступеней образования, с одной стороны, а с другой —  
выступают в качестве целевых установок определенной педагоги-
ческой системы (теории), на основании которой строится педаго-
гическая практика. Сообразно педагогической теории выбираются 
организационно-управленческие, дидактические и технологические 
условия достижения поставленных целей. 

Мы не ставим перед собой цели анализа истории педагогики  
с позиций реализации в различных школах и подходах идей психо-
лого-педагогического сопровождении. Свое внимание мы сосредо-
точим на наиболее актуальных для российского образования под-
ходах к организации обучения и воспитания — личностно-ориенти-
рованном и компетентностном1, — и анализ их будем вести с 

                                                      
1 Выше мы говорили еще и о социально-личностной парадигме педаго-

гического мышления. Здесь мы не выделяем данный подход в самостоя-
тельный предмет исследования, поскольку, во-первых, он представлен в 
снятом виде в двух обозначенных и, во-вторых, весь пафос нашей работы 
строится на том, что точкой отсчета и целевой установкой для нас выступает 



 — 60 —

позиций нашего представления о сущности и механизмах развития 
личности в образовательном процессе. 

§ 1. ãàóçéëíçé-éêàÖçíàêéÇÄççéÖ éÅêÄáéÇÄçàÖ: 
íÖéêàü à èêéÅãÖåõ éèÖêÄñàéçÄãàáÄñàà 

1.1. «Личностная компонента»  
в теоретических поисках российской педагогики 

Российское образование содержательно связано с иде-
ей человека в ее философско-религиозном истолковании. Именно 
на этой почве уже в конце ХIХ — начале ХХ в. в России получили 
определенное распространение идеи свободного воспитания — 
«первого варианта» индивидуально-ориентированной педагогики 
(термины «индивидуальная», «субъектная», «личностная» педаго-
гика здесь используются как синонимы; ниже будет специально 
оговорено их содержание в контексте всей работы). У истоков рос-
сийского варианта школы свободного воспитания, как известно, 
стоял Л. Н. Толстой. 

Несмотря на отсутствие в России сколько-нибудь развитой к 
этому времени традиции индивидуальной свободы, ориентация 
российского варианта школы свободного воспитания изначально 
была субъектно-ориентированной в полном смысле слова, т. е. по 
содержанию связана с идеей самоопределения человека во всех 
областях жизни, включая и религиозную. Именно последнее при-
влекало и, казалось бы, позволяло в отличие, например, от тради-
ционно относимых к представителям школ свободного воспитания 
М. Монтессори и Р. Штейнера, преодолевать их определенную од-
носторонность, которая была связана с ограничениями «идеологи-
ческого идеала» каждой из школ. В первом случае — католицизм, 
во втором — антропософия. Тем не менее, справедливости ради, 

                                                                                                                      
личность с ее неповторимой самостью и самостоятельностью и умением 
качественно решать конкретные проблемы своей жизнедеятельности. 
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следует не забывать о том, что «теоретическим основанием» рос-
сийской педагогики того времени выступала христианская антро-
пология «помноженная» на философию «русского экзистенциализ-
ма» (Вл. С. Соловьев, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, 
П. А. Флоренский, С. Л. Франк, К. Н. Вентцель, В. В. Зеньковский 
и др.), которая во многом определяла лицо практической педагоги-
ки и в такой же мере «ограничивала» реализацию в «чистом» виде 
императивов свободного воспитания. Таким образом, будучи про-
возглашенной и обозначенной, частично даже опробованной, идея 
школы свободного воспитания не получила широкого распростра-
нения в России начала прошлого века. 

В советской дидактике проблемы «личностно-ориентирован-
ного обучения» ставились и решались по-разному на уровне теории 
и практики. Декларативные установки на учет личностного факто-
ра в идеологии и теории сопровождались рассмотрением личности 
учащегося как средства формирования в практике обучения опре-
деленного «винтика» системы. 

Начиналось все с тезиса о воспитании сознательных строителей 
социализма (В. И. Ленин, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский,  
М. Н. Покровский и др.). Причем, суть «сознательности» трактова-
лась, как осознанное усвоение марксистского мировоззрения и со-
вокупности знаний, соответствующих требованиям социального 
заказа. «Расшифровка» содержания целевых установок на уровне 
педагогической технологии их реализации и указания результата 
соответствующего обучения в «терминах субъекта учения» выгля-
дела следующим образом: «...научить самостоятельно мыслить, 
действовать коллективно, организованно, отдавая себе отчет в ре-
зультатах своих действий, развивая максимум инициативы, само-
деятельности» [Н. К. Крупская; цит. по 53]. 

Первоначальный этап создания советской школы связан не толь-
ко с попыткой определения новых целей обучения, но и с соответст-
вующими рефлексивными попытками осмысления «дидактической 
модели учебного процесса», которые со всей очевидностью можно 
рассматривать как варианты дидактического проектирования. 
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Под «дидактическим проектированием» мы понимаем деятель-
ность, связанную с выбором целевых установок обучения, отбором 
содержания обучения, разработкой его методического оснащения, 
ориентированного на характер развития учащихся, личность учи-
теля и особенности предметного содержания учебного знания  
и использующую социокультурные механизмы конструирования  
и реконструирования учебной деятельности. 

Не вдаваясь в детализацию различий авторов в трактовках,  
например, категориальной основы проектирования, толкования 
сущности отдельных категорий, особенностей взаимосвязи между 
ними и т. п. (см. Р. Б. Вендровская, 1982), остановимся исключи-
тельно на вопросах, связанных с темой настоящего исследования. 

Название одного из сборников 1920-х гг. — «Методы индиви-
дуализирующего труда...» — носит весьма симптоматичный харак-
тер в двух отношениях: во-первых, в нем просматривается четкая 
установка на индивидуально-ориентированное обучение, а, во-вто-
рых, имплицитно в нем присутствует указание на наличие особой 
технологии осуществления этого обучения. С точки зрения сего-
дняшнего дня сопоставление данных позиций с общей установкой 
на формирование «сознательной личности» обнаруживает внут-
реннее противоречие и невозможность практической организации 
обучения на такой основе. Методологически это может быть  
осмысленно в альтернативе: или развитие личности, или получение 
«социалистического эталона». Данная альтернатива нашла отраже-
ние в обсуждении места и роли исследовательского метода в совет-
ской школе, который рассматривался в качестве ведущего в миро-
вой педагогике того времени. Противники и сторонники метода 
конкретизировали сформулированную выше альтернативу до опе-
рационального уровня: или формирование общих навыков работы, 
мышления и т. п. и на этой основе формирование способности  
к самообучению, самостоятельности, или формирование прочных  
и конкретных ЗУНов. 

С позиций сегодняшнего дня можно определенно утверждать, 
что экономическое, политическое положение страны, ее идеология 
достаточно быстро и однозначно «подтолкнули» отчественную пе-
дагогику к выбору в пользу ЗУНов. 
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Были и некоторые факторы, связанные с собственно проекти-
рованием учебного процесса, которые сыграли роль своеобразного 
катализатора такого выбора. В частности, это касается кризиса 
идеи комплексного построения учебных программ. Переход к 
предметной организации обучения определеннее очерчивал и тре-
бования к ЗУНам по предметам, с одной стороны, а с другой — на 
первом этапе такого перехода ввиду отсутствия отрефлексирован-
ной системы дидактического проектирования трудно было осмыс-
лить роль и значение отдельных сторон организации учебного про-
цесса для развития личности (например, уровня теоретичности 
учебного материала, методов и форм его оспособления, интегриро-
ванных знаний, специфики и роли организации межпредметных 
связей), казалось, что развивать можно и внутри предмета (но это 
требует специального и достаточно сложного проектирования 
учебной деятельности, к чему опять же школа не была готова).  
И опять симптоматично: в опалу вслед за «исследовательским ме-
тодом» попала система работы, сохранявшая возможности индиви-
дуализации обучения — работа по Дальтон-плану. Правда, аргу-
ментация в данном случае оказалась скорее идеологического толка, 
чем собственно педагогического: работа по Дальтон-плану форми-
рует у учащихся индивидуализм! Впрочем, если внимательно 
всмотреться в стоящее за этим обвинением требование воспитания 
в обучении «коллективизма», то одной из его возможных характе-
ристик, и не самой лучшей, будет характеристика по формуле 
«быть как все, не высовываться». Другими словами, нам не нужны 
индивидуальности. 

Внутренняя логика педагогики (как практики и как теории) все 
же требовала сохранения ее ориентации на развитие личности (чего 
требовали, кстати, и идеологические лозунги того времени) и по-
этому на смену увлечению Дальтон-планами в отечественной педа-
гогике пришел метод проектов, который по установкам был ориен-
тирован на творчество... внутри коллектива. 

Таков был «тернистый путь» отечественной педагогики в ее 
попытках на первых порах сохранить «личностно-ориентирован-
ную компоненту». Именно так и оценивал, например, С. Т. Шацкий 
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педагогические поиски того времени: «...значение всех этих планов 
работы, связанных с культурой самодеятельности, самостоятельно-
сти учеников, значение их в том, что здесь можно было бы нащу-
пать для каждого ученика в отдельности наиболее целесообразный 
для него темп и способ работы. Вот этот индивидуальный подход, 
связанный с индивидуальной ответственностью, мог бы оказаться  
в высшей степени полезным...» [цит. по 53]. Вместе с тем, «техно-
логизация» этой ориентации во всех ее модификациях — исследо-
вательский метод, Дальтон-план, метод проектов — имела один 
серьезный, на наш взгляд, недостаток: воспитание активности  
и самостоятельности противопоставлялось задаче вооружения уча-
щихся прочными и системными знаниями основ науки. 

Второй этап развития советской дидактики, который хроноло-
гически обычно связывают с 1930-1950 гг., характеризуется опре-
деленной сменой акцентов в «личностно-ориентированной» про-
блематике. Сама по себе идея формирования самостоятельности 
учащихся, учета их индивидуальности и возраста при организации 
обучения продолжает декларироваться, но на первый план выходит 
задача вооружения учащихся системой научных предметных зна-
ний. Требование учета личностного фактора нашло отражение  
в формулировании в данный период в качестве одного из основ-
ных дидактических принципов принципа сознательности и актив-
ности. Наиболее систематичное изложение сущности этого прин-
ципа представлено в книге Ш. И. Ганелина «Дидактический 
принцип сознательности» [63], вышедшей в свет в 1961 г. и явив-
шейся своеобразным итогом обсуждения проблемы в предшест-
вующий этап. 

При обсуждении вышеназванного принципа Ш. И. Ганелин об-
ращает внимание на необходимость преодолевать интеллектуализм 
в трактовке принципа сознательности, выражающегося в сведении 
сознательности обучения лишь к пониманию изучаемого. Между 
тем, именно такое понимание, на наш взгляд, и является домини-
рующим в рассматриваемый период развития дидактики. Создание 
условий — отбор содержания образования, выбор методов и форм 
обучения предмету, — для освоения учащимися учебного материа-
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ла составляет предмет особой заботы учителя. Результативность 
работы учителя оценивалась по характеру успеваемости учащихся, 
причем успеваемость оценивалась в большей степени по умению 
учащихся воспроизводить усвоенное. Это, конечно, не означало 
отказа преподавателей от развития творчества и самостоятельности 
учащихся, но при формировании указанных качеств учитель вел их 
по правильному пути к определенному, говоря современным  
языком, предметному стандарту. «Самость», «уникальность» уче-
ника частично нивелировалась установками на формирование  
определенных ЗУНов. Хотя если, например, посмотреть трактовку 
творчества и самостоятельности в тот период (творчество и само-
стоятельность рассматривались как способность учащегося пользо-
ваться полученными знаниями на практике и как способность  
к переносу), то в ней просматривается установка на подлинную 
самодеятельность, активность, «модулированную» личностью уча-
щегося, хотя и недостаточно явно. 

Таким образом, данный период в развитии дидактики в отно-
шении проблем личностной ориентированности педагогики харак-
теризуется определенной противоречивостью. Общая ориентация 
педагогики на развитие личности сохраняется, но переход на пред-
метное преподавание, повышение роли учителя в обучении, ориен-
тация на формирование предметных ЗУНов и др. «размывают» по-
нятие «развития личности», расширяя его толкование до такой 
степени, что развитие имплицитно начинает отождествляться с 
любым изменением личности, в т. ч. и с накоплением знаний. 

Педагогическое проектирование этого периода характеризуется 
все нарастающей тенденцией к разработке унифицированного со-
держания образования и нормативов оценки результатов учебной 
деятельности учащегося. В методическом отношении — стандар-
тизацией методов и форм предметного обучения. 

Следующий период развития отечественной дидактики —  
1960-1980-е гг., — связан с углубленной проработкой проблемы 
«обучение и развитие». Условно и исключительно в ракурсе наше-
го исследования в педагогике в этот период можно выделить не-
сколько направлений теоретической работы над обозначенной про-
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блемой: а) содержание образования и познавательные возможности 
учащихся; б) условия формирования познавательной самостоя-
тельности учащихся; в) целостность учебного процесса и его дви-
жущие силы; г) проблемное обучение; д) оптимизация учебного 
процесса; е) программированное обучение. 

Характерной чертой развития дидактики в указанный период 
следует считать исследование процесса обучения как целостного 
явления. Если в предшествующие периоды основное внимание 
уделялось изучению отдельных компонентов процесса обучения — 
методов, организационных форм и т. п., то теперь на первый план 
вышли задачи раскрытия движущих сил учебного процесса, выяв-
ление общих закономерностей и характеристик обучения в целом. 
Способствовали этому исследования в области педагогической 
психологии. Исследования П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова,  
Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова, Н. Ф. Талызиной и др. значительно 
расширили горизонт представлений о познавательных возможно-
стях учащихся и прежде всего младших школьников. 

Одним из направлений разработок названных авторов являлось 
выдвижение и обоснование идеи о возможности повышения уровня 
теоретичности учебных предметов. Это потребовало от исследова-
телей решения двух вопросов: а) оценки адекватности содержания 
и логики организации учебного материала познавательным воз-
можностям учащихся; б) определения «границ» познавательных 
возможностей школьников. Результатом решения этих вопросов 
был пересмотр содержания образования и структуры учебных про-
грамм и планов. Основные изменения заключались в переходе на 
трехлетний курс начального обучения; сближение основ наук, изу-
чаемых в школе с главными направлениями развития научного 
знания; увеличение доли самостоятельной работы и ориентация на 
формирование навыков самообразования; введение факультатив-
ных занятий, которым придавалось большое значение в плане ин-
дивидуализации обучения; некоторое увеличение учебного време-
ни на предметы гуманитарного цикла. 

Собственно дидактическая рефлексия процессов преобразова-
ния в педагогической практике потребовала специальной прора-
ботки понятия «содержание образования». Существенный вклад  
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в решение названной задачи внес И. Я. Лернер [136; 137]. Согласно 
его концепции, структура содержания образования представляет 
собой аналог социального опыта и помимо знаний и навыков 
включает в себя опыт творческой деятельности и опыт эмоцио-
нальной жизни. Для нас важно зафиксировать тот факт, что дидак-
тика категориально вычленяет специфический элемент содержания 
образования — «опыт творческой деятельности». 

В исследованиях, выполненных под руководством В. В. Краев-
ского и И. Я. Лернера [125; 126; 136; 137], были определены уровни 
формирования содержания образования: уровень общего теорети-
ческого представления, уровень учебного предмета, уровень учеб-
ного материала, уровень структуры личности. Так, на наш взгляд, в 
дидактике появляется «теоретически оформленная» идея о необхо-
димости описания содержания образования в терминах изменения 
субъекта учения. И если здесь она сформулирована на уровне целе-
вых установок, то в исследовании, например, В. С. Леднева [133; 
134] подчеркивается взаимообусловленный характер организации 
содержания образования и структуры качеств личности. 

Ориентация исследователей на системность, целостность про-
цесса обучения в совокупности всех его элементов определяет ло-
гику и направление поиска внутренних закономерностей, движу-
щих сил учебно-воспитательного процесса (М. А. Данилов, 1961; 
В. И. Загвязинский, 1972, 1973; В. С. Ильина, 1968; А. М. Сохор, 
1988; Г. И. Щукина 1971; 1984 и др.). «Движущей силой учебного 
процесса, — писал М. А. Данилов, — является противоречие меж-
ду выдвигаемыми ходом обучения учебными и практическими  
задачами и наличным уровнем знаний, умений и умственного разви-
тия школьников» [95, с. 11]. Приведенное высказывание во многом 
определяет идеологию поисков исследователей внутри этого на-
правления. 

Анализ показывает все возрастающее внимание дидактики ука-
занного периода к личности учащегося. И вполне органично, на 
наш взгляд, при росте количества (и детализации) факторов, усло-
вий и детерминант ее формирования и развития возникновение 
концепции оптимизации учебного процесса Ю. К. Бабанского [27]. 
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Инвариантом и своеобразной доминантой всех рассмотренных 
выше направлений исследований данного периода является ученик: 
в педагогической психологии — он носитель определенных познава-
тельных возможностей, при отработке содержания образования — 
он цель и детерминанта его формирования, в концепции оптимиза-
ции — он в определенном смысле «цель» и «элемент» системы,  
в поисках движущих сил учебного процесса — он «сторона» суще-
ственного противоречия и «результат» его разрешения. 

К этому циклу исследований, существенно дополняя и конкре-
тизируя его, примыкают исследования по выявлению факторов  
и условий развития познавательной самостоятельности учащихся. 
В дидактике предпринимается попытка категориального определе-
ния сущности самостоятельной работы учащихся, классификации 
видов самостоятельных работ (М. А. Данилов, 1961; П. И. Пидка-
систый, 1980; Н. А. Половникова, М. Н. Скаткин, 1965 и др.). 
«...главный признак самостоятельной деятельности, выражающий 
ее сущность, — писал П. И. Пидкасистый, — заключается вовсе не 
в том, что ученик работает без посторонней помощи учителя. 
Главный признак самостоятельной деятельности как дидактиче-
ской категории проявляется в том, что цель деятельности ученика 
носит в себе одновременно и функцию управления этой деятельно-
стью» [165, с. 82]. Существенными компонентами организации са-
мостоятельной познавательной деятельности являются внутренняя 
мотивация и наличие творческих умений. Последние характеризу-
ются через умение самостоятельно мыслить, способность ориенти-
роваться в новой ситуации, самому видеть проблему, вопрос, умение 
искать пути их решения, критичность ума и т. п. В совокупности  
с мотивацией подобные характеристики дают полное описание  
самодеятельной личности. 

Сформировать такую личность можно исключительно в специ-
фических условиях. И в отечественной педагогике этого периода 
актуализируются и активизируются проблемное и программиро-
ванное обучение. Первое ориентировано (напомним, что мы выде-
ляем лишь те стороны анализируемых исследований, которые зна-
чимы для целей настоящей работы) на создание условий передачи 
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опыта творческой деятельности, второе — на максимальную инди-
видуализацию обучения. В литературе нередко можно встретиться 
с противопоставлением таких типов обучения. Нам представляется, 
что это не совсем верно. Выше мы пытались показать обусловлен-
ность возникновения их внутренней логикой развития педагогиче-
ской теории и практики. Здесь же лишь подчеркнем, что в недрах 
обоих подходов единые установки с различным «хронотопом»:  
в проблемном обучении на первом месте активизация, мотивация, 
формирование самостоятельности и независимости, а на втором — 
отработка материала; в программированном наоборот — вначале 
отработка инварианта предметных знаний, которые затем высту-
пают основой дальнейшего творческого движения в нем. 

Особняком среди названных исследований рассматриваемого 
периода стоят исследования и практический поиск педагогов-
новаторов (Ш. А. Амонашвили, 1982; 1986 и др.; И. П. Волков, 
1986; Е. Н. Ильин, 1991; С. Н. Лысенкова, 1988; 1995; В. Ф. Шата-
лов, 1979; 1986 и др.). В данный период не всегда можно было од-
нозначно отрефлексировать основания их работы (за исключением, 
пожалуй, работ Ш. А. Амонашвили [17]), «подвести» под опреде-
ленное направление. В работах названных авторов порой встреча-
лись заимствования из «концептуально различных» педагогических 
систем. Но эклектичными такие работы назвать нельзя. Более того, 
некоторые из них в большей степени сосредоточивали свое внима-
ние на инструментальной стороне деятельности учащихся, другие — 
на их личностном развитии, но системообразующим фактором 
для их работ всегда выступала определенная целостность учени-
ка, попытка преодолеть функционализм в его понимании. В рабо-
тах, например, Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова, Е. Н. Ильина,  
С. Н. Лысенковой, В. Ф. Шаталова и др., которые по жанру тяготе-
ют к научно-популярной публицистике, представлены своеобраз-
ные описания-проекты учебного процесса, где есть субъект учения, 
работа с которым трудно операционализируема, а ее рефлексия — 
скорее обозначение некоторой области совместной деятельности, 
определенное структурирование которой дает развивающий эф-
фект. И даже если не всем удалось в конечном итоге концептуаль-
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но оформить свои подходы, без их новаторского поиска содержа-
ние следующего этапа было бы, на наш взгляд, совершенно иным. 

С конца 1980-х гг. начинается следующий этап в развитии ди-
дактической отечественной мысли.  

Во-первых, на наш взгляд, настоящий период характеризует 
стремление исследователей к интеграции различных подходов. 
Прошел период «бумов» то оптимизации, то проблемного обуче-
ния, то программированного, то развивающего обучения (при ото-
ждествлении данного понятия либо с системой Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова, либо с системой Л. В. Занкова). 

Во-вторых, в интегративном процессе четко обозначился сис-
темообразующий фактор — уникальная и неповторимая личность 
учащегося. Причем не будет преувеличением то, что вычленение 
этого фактора со всей определенностью скорее принадлежит педа-
гогической практике, нежели теории. Подготовленные всем преды-
дущим этапом сдвиги в образовании даже в качестве первоначаль-
ных форм рефлексии реализовались не в теории, а в практике 
педагогов-новаторов, в практике создания и работы инновацион-
ных учебных заведений, вариативных учебных планах, региональ-
ных программах образования. 

 В это время появились и первые работы методологического 
характера, где достаточно обстоятельно обсуждается проблематика 
именно личностно-ориентированного обучения. Речь идет о рабо-
тах Ш. А. Амонашвили «Педагогическая симфония»; Б. С. Гершун-
ского «Философия образования для XXI века»; И. Я. Лернера  
«Философия дидактики и дидактика как философия»; П. Г. Щедро-
вицкого «Очерки по философии образования»; В. В. Серикова 
«Личностный подход в образовании: концепция и технологии»;  
И. С. Якиманской «Личностно-ориентированное обучение в совре-
менной школе» и др. 

В-третьих, современный этап развития дидактики, на наш 
взгляд, характеризует повышенная чувствительность к технологии 
обучения. Она преодолевает рамки отождествления педагогической 
технологии с унифицированным набором методов и форм. Все ча-
ще педагогическая технология интерпретируется как авторская 
система педагогической работы. 
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В-четвертых, интерес дидактики к личности ученика в том  
варианте, который мы обозначили выше, подталкивает ее к рас-
смотрению жизненного пути личности в целом и в этом смысле 
ориентирует на выработку единой методологии организации разви-
вающей среды, включая дошкольное образование и послешкольное 
в разных его вариантах. 

В нулевые годы XXI в. в педагогике оформляется новая пара-
дигма осмысления особенностей организации УВП — компетент-
ностный подход. Его суть — в ориентации теории и практики на 
разработку таких условий, методов, технологий обучения и воспи-
тания, которые бы давали возможность научить учащегося адек-
ватно применять полученные знания на практике. Описание компе-
тенций и компетентности заполонили страницы научных 
психолого-педагогических изданий. В контексте обсуждаемой про-
блемы «личностной компоненты» образовательного процесса  
необходимо подчеркнуть, что компетентностный подход действи-
тельно актуализировал проблему субъекта учения, переведя ее  
в плоскость «а что ты умеешь, что можешь сделать, кроме разгово-
ров о том, как делать» (более подробно о компетентностном  
подходе см. глава 2, § 2). Личность в данном случае должна была 
продемонстрировать самостоятельность и индивидуальную спо-
собность к применению знаний. Все ФГОСы (школьные и вузов-
ские) переписывались в языке компетенций, хотя, как всегда, у 
данного подхода были и противники, которые говорили о том, что 
в ЗУНовской парадигме на роль компетенций вполне могут пре-
тендовать навыки и нет никакой необходимости «приумножать 
сущности» (В. Оккам). 

Следующим шагом в развитии теории и прктики личностно-
ориентированного образования стала парадигма практико-
ориетированной подготовки обучающихся. Особенно остро это по-
чувствовало вузовское образование: оказалось, что результатив-
ность высшего образования теперь необходимо описывать не  
в терминах компетенций, которые могут приобрести студенты,  
а в терминах трудовых действий, которые выпускник должен уметь 
выполнять. 
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Круг замкнулся: начав с навыков как автоматизированных дей-
ствий (будь они теоретическими или практическими), в ЗУНовской 
парадигме педагогика пришла к трудовым действиям в практико-
ориентированном подходе. И как-то незамеченным для педагогики 
оказался тот факт, что в свое время, «преодолевая» ЗУНовский 
подход, она упрекала его за функционализм в подготовке обучаю-
щихся, за ориентированность на подготовку «винтика» для соци-
ально-экономической системы и теперь, провозглашая ориентацию 
на оценку специалиста через сформированность у него трудовых 
действий, она вернулась …к ЗУНовской педагогике. 

Такова вкратце история «личностностной компоненты» обуче-
ния и особенностей ее проектирования в различных педагогиче-
ских системах и подходах. С методологической позиции для клас-
сификации рассмотренных точек зрения удобно воспользоваться 
подходом И. С. Якиманской, которая считает, что все «сущест-
вующие модели личностно-ориентированной педагогики можно 
условно разделить на три группы: социально-педагогическая, 
предметно-дидактическая, психологическая» [237, с. 35]. 

Первая из них жестко ориентирована на социальный заказ  
и с технологической стороны связана с управлением развитием 
личности «извне» по относительно единообразной методике.  
По сути, индивидуализация обучения в этой модели сведена до ми-
нимума и практически дает о себе знать лишь в случае больших 
или меньших педагогических затрат, необходимых для «дотягива-
ния» личности до запланированного результата.  

Вторая группа — предметно-дидактическая — ориентирована 
на научно-предметное разделение знаний, которые необходимо ус-
воить учащимся за время обучения. Личность здесь присутствует  
в форме учета ее предпочтений: типы заданий (повышенной-пони-
женной трудности) или специализированные (профильные) классы. 
Впрочем, и этот учет был, как правило, «запоздалый», поскольку 
система предпочтений личности складывалась до того, как ей 
предлагались дифференцированные формы обучения, с одной сто-
роны, а с другой, по выражению И. С. Якиманской, предметная 
дифференциация «не затрагивает духовной дифференциации,  
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т. е. различий национальных, этнических, религиозных, мировоз-
зренческих, что в значительной мере определяет содержание субъ-
ективного опыта ученика» [237, с. 35]. 

Психологическая модель личностно-ориентированной педаго-
гики сводилась к признанию индивидуальных различий, и декла-
рировалась необходимость учета их при организации обучения.  
В ряде исследований эта модель описывается как психодидактиче-
ская (см., например, Э. Стоунс [199]). 

Характеризуя названные типы моделей, И. С. Якиманская не 
акцентирует внимание еще на одной важной стороне их особенно-
стей. Данная сторона связана с содержательно-организационным 
планом реализации каждой из моделей. Условно мы предлагаем 
обозначить их как «инструментальную» и «культурологическую» 
(содержательную). 

«Инструментальная» сторона предполагает своеобразную тех-
нологию учета индивидуальных психологических, по преимущест-
ву когнитивных, особенностей личности. Особенности развития 
памяти, внимания, мышления и даже обучаемости учитываются 
педагогами в достаточно полном объеме, но... на уровне методики, 
а не модели процесса обучения в целом и учения, в частности. 

Принципиальное отличие «культурологического» подхода от 
«инструментального» заключается в том, что его исходная задача 
сориентирована на уникальность конструирования личностью соб-
ственного мира, на обеспечение условий для развития и функцио-
нирования учащегося как субъекта учебной деятельности, заинте-
ресованного в самоизменении и способного к нему, в то время как 
«инструментальная» ориентирована на создание условий для уча-
щегося, учитывающих его индивидуальные особенности и обеспе-
чивающих достижение «запланированного» результата («элемента» 
социально-педагогической модели личностно-ориентированного 
обучения). Вводимое нами уточнение в рассуждения И. С. Якиман-
ской позволяет четче поставить и вопрос о разведении субъектно-
ориентированного и личностно-ориентированного обучения. 

Различение субъектной и личностной (субъективной) педагоги-
ки на уровне рефлексии ее оснований в теории и методологии пе-
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дагогики не осуществлялось. Вместе с тем, при обсуждении вопро-
сов личностно-ориентированного обучения это становится насущ-
ной задачей, в противном случае очень трудно четко различать 
сильные и слабые стороны той или иной образовательной (или 
обучающей) системы, выделять преимущественные ориентиры их 
организации, определять характер отношения к новой педагогиче-
ской парадигме мышления. 

Попытки теоретически развести понятия «субъект» и «личность» 
предпринимались в философии и психологии. Так, Б. Г. Ананьев  
писал: «Совпадение личности и субъекта относительно даже при 
максимальном сближении их свойств, так как субъект характеризу-
ется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности,  
а личность — совокупностью общественных отношений (экономи-
ческих, политических, правовых, нравственных и т. д.), опреде-
ляющих положение человека в обществе...» [18, с. 141]. 

Более того, Б. Г. Ананьев отличал эти понятия от понятия «ин-
дивидуальность», с которым, собственно, и связывал уникальность 
и неповторимость человеческого существа, его возможности в са-
мореализации, самоопределении, саморегуляции и т. д. Однако это 
понятие вводилось им не как рядоположное понятиям «индивид», 
«субъект», «личность», а как характеристика особого модуса бытия 
человека, содержание и специфика которого определяются  
«результирующей» действия биологического, психологического  
и социального в человеке. 

С. Л. Рубинштейн специфику личности видел в характере ее 
отношений «... к окружающему миру, к общественному окруже-
нию, к другим людям... Человек есть личность в силу того, что он 
сознательно определяет свое отношение к окружающему» [176,  
с. 243-245]. С. Л. Рубинштейн высказывает мысль, которая для оте-
чественных психологов выполняет роль своеобразного методоло-
гического ориентира: «При объяснении любых психических явле-
ний личность выступает как воедино связанная совокупность 
внутренних условий, через которые преломляются все внешние 
воздействия» [176, с. 241].  

Несколько иначе аналогичную мысль высказывает А. Б. Орлов: 
«...во-первых, ... личность является атрибутивной характеристикой 
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каждого человеческого субъекта, но не самим субъектом и,  
во-вторых, ... личность является такой характеристикой субъекта, 
которая регулирует его отношения с действительностью. Таким 
образом, личность — это система мотивационных отношений, ко-
торую имеет субъект» [159, с. 6]. 

Б. Ф. Ломов [139], комментируя эту сторону вопроса, отмечал: 
«Несмотря на различие трактовок личности... в качестве ее веду-
щей характеристики выделяется направленность. В разных кон-
цепциях данная характеристика раскрывается по-разному: «дина-
мическая тенденция» (Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» 
(Леонтьев), «доминирующее отношение» (Мясищев), «основная 
жизненная направленность» (Ананьев), «динамическая организа-
ция сущностных сил человека» (Прангишвили)... Действительно, 
направленность выступает как системообразующее свойство лич-
ности, определяющее ее психологический склад».  

Однако, на наш взгляд, прав В. В. Давыдов, когда подчеркива-
ет, что в обозначенном контексте «понятия «направленность» и 
«системообразующее свойство» соотносимы с такими понятиями, 
как «субъект деятельности» и «общественный индивид» [90, с. 27]. 
Специфика личности в переводе ее на прикладной аспект просмат-
ривается с трудом: формирование у человека определенной  
направленности (иерархии мотивов) не раскрывает особенного  
качества человека, которое, по мнению В. В. Давыдова, в первую 
очередь связано с его созидающим, творческим самостроительст-
вом. «Для описания этого процесса, — пишет он, — нет необходи-
мости привлекать особый термин «личность», нужда в нем возни-
кает... лишь тогда, когда индивиды не просто реализуют и 
воссоздают те или иные общественные отношения, а ТВОРЧЕСКИ 
вносят в них нечто НОВОЕ» [90, с. 29]. 

Определение личности в таком контексте достаточно однознач-
но: «Субъект творческой индивидуальной деятельности может быть 
назван личностью» [90, с. 22]. В. В. Давыдов уходит от обсуждения 
вопросов о «личном» и «общественно значимом» творчестве. И это 
вполне оправдано с позиций личностно-ориентированного обуче-
ния. Так, при воссоздании учащимся в личном опыте определен-
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ных знаний, норм поведения, отношений и т. д. в процессе обуче-
ния мы, казалось бы, имеем дело с «личным» творчеством. Однако, 
строго говоря, в силу уникальности и неповторимости субъекта 
деятельности учения — налицо и «личное» развертывание потен-
циала и в этом смысле творчество и «общественно значимое», хотя 
бы в смысле задавания индивидуального видения и пути развития, 
потенциально способных детерминировать творчество в его широ-
ком понимании. «Общественно значимым» оно оказывается и с 
точки зрения обеспечения «личностного разнообразия» общества. 

Формирование человека как личности хорошо согласуется с 
общим законом развития личности, сформулированным Я. А. По-
номаревым «как закон преобразования этапов развития системы 
(личность рассматривается как система — Н. А.) в структурные 
уровни ее организации и функциональные ступени дальнейших 
развивающихся взаимодействий» [170, с. 5]. 

Подобный подход в общем плане указывает и на параметры, по 
которым можно отслеживать личностный рост: самодеятельность, 
саморазвитие, целостность поведения, особенности мотивационной 
(и шире — эмоционально-ценностной) сферы личности, адаптив-
ность (уникальность и вписываемость в общество). 

 Вышесказанное позволяет уточнить содержание субъектно-  
и личностно-ориентированной педагогики. 

Под субъектной педагогикой мы имеем в виду те теоретические 
и практические разработки, в которых акцент при организации дея-
тельности учащихся делается на их самостоятельность, активность 
(от воспроизведения действий по образцу, алгоритму до «квази-
исследования») в «операционально-техническом» плане. Смысло-
вая, ценностно-эмоциональная сфера личности, ее задействование  
и развитие в такого рода образовательных системах представлены 
либо как «побочный продукт» деятельности учащегося (на уровне 
переживания опыта удовольствия, радости от самостоятельной вы-
полненной успешной деятельности), либо ограничивается исклю-
чительно познавательной сферой (мотивация, эмоции, значимость 
«шевеления мозгами»). Хотя последнее и немаловажно само  
по себе для становления и развития смысловой сферы личности.  
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Но именно важность, значимость и реальная включенность данной 
(«операционально-технической») стороны деятельности в станов-
ление собственно личностных новообразований и вводит часть пе-
дагогов в заблуждение относительно ее единственности и приори-
тетности в развитии личности вообще. 

В личностно-ориентированной педагогике акцент делается на 
развитии личностного отношения к миру, деятельности, себе. Это 
предполагает не просто активность и самостоятельность, но обяза-
тельно субъективную активность и самостоятельность. Если  
в субъектной педагогике учащийся выступает как бы проводником 
идей учителя (а его действия необходимы для проверки  
того, насколько точно работает проводник), то в личностной —  
он творец и создатель себя и собственной деятельности. Его дейст-
вия в этом случае выступают как то, что должно подвергнуться 
экспертизе не только в плане верификации, но и, говоря современ-
ным языком, на легитимность и достоверность личностной позиции. 

Смысл деятельности, ее соотношение с другими деятельностя-
ми, иерархия предпочтений в оценках, развитие рефлексии, само-
стоятельности как субъективного образования (наличие личной 
позиции) и т. д. — главные ориентиры личностно-ориентирован-
ного образования. Только в личностной педагогике появляется 
«надситуативная активность» (В. А. Петровский, 1992; 1996).  
В субъектной педагогике вершина творчества — «перенос» усво-
енного знания в новую ситуацию. 

В контексте обсуждения вводимого различения субъектно- и 
личностно-ориентированной педагогики интересно высказывание 
В. П. Зинченко «... В теории поэтапного формирования умственных 
действий, связанной с именем П. Я. Гальперина, в теории учебной 
деятельности, связанной с именами Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдо-
ва, разрабатывалась прежде всего оперативно-техническая, содер-
жательная сторона обучения и образования. В последней теории, 
правда, уже достаточно давно разрабатывается проблема рефлек-
сии, что представляет собой существенный шаг, если не к личност-
ному, то к субъектному знанию. В теории учебной деятельности 
субъект был не за скобками, а скорее, в подтексте...» [113, с. 10]. 
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В. П. Зинченко обращает внимание на рефлексию, как на свое-
образный мостик от теории и практики традиционного обучения к 
теории и практике субъектного (еще не личностно-ориенти-
рованного!) обучения. Именно рефлексия и по заключению самих 
разработчиков теории учебной деятельности оказывается тем кам-
нем преткновения, который обозначает тот факт, что на современ-
ном этапе она (теория) «не дотягивает» до подлинно личностного 
обучения. 

В одной из статей В. В. Давыдов с соавторами с сожалением 
констатируют: «... экспериментальное обучение, реализующее 
принципы учебной деятельности и существенно расширяющее 
рефлексивные возможности младших школьников, задачу форми-
рования у детей умения учиться решает пока не полностью. Мы не 
располагаем цифровыми данными, но наблюдения говорят о том, 
что проблемы средней школы, связанные с неумением, а главное — 
с нежеланием учеников учиться, существуют и в эксперименталь-
ных классах. Почему? 

Возможны два объяснения этого досадного обстоятельства:  
1) исходная цель недостижима в младшем школьном возрасте, надо 
подождать подросткового «созревания»; 2) эта цель достижима, но, 
проектируя развивающее обучение, мы не учли какого-то сущест-
венного условия, необходимого для амплификации возрастных 
возможностей младшего школьника» [94, с. 15]. 

Предполагая, что главной причиной является «неучет какого-то 
существенного условия», авторы уделяют значительное внимание 
анализу рефлексии, поскольку, по их мнению, умение учиться реф-
лексивно по своей природе. На этом пути они приходят к выводу о 
том, что, по сути, все экспериментальное обучение до сих пор 
строилось на узком понимании рефлексии как «рефлексивной уме-
лости» в осуществлении определенных операций в отношении 
предметного материала. Рефлексия же в отношении «Я», основа-
ний самостроительства, самоизменения практически не развива-
лась. Это привело их учеников в подростковом возрасте к своеоб-
разной форме негативизма по отношению к школе. Если в 
традиционной школе кризис подросткового отношения к школе 
находит выражение в формуле «Не умею и не хочу», то в экспери-
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ментальной, по наблюдениям самих авторов, в формуле: «Умею,  
но не хочу»! 

«Не хочу» и означает, что собственно личностное развитие 
здесь оказалось на уровне средств, а не цели. Субъект деятельности 
совершенствовался, а личностный рост осуществлялся по своим, 
практически не учитываемым в теории и экспериментальной прак-
тике, законам. 

Преодоление односторонности «рефлексивной умелости» воз-
можно, по мнению авторов, за счет организации ситуаций, стиму-
лирующих рост самосознания «... при самоопределении внутрен-
них ориентиров и способов разграничения Я от не-Я» [94, с. 17]. 
Однако, на наш взгляд, в такой формулировке специфика обраще-
ния к личностному уровню рефлексии просматривается слабо, по-
этому интересен пример, которым авторы иллюстрируют возмож-
ную практическую организацию соответствующей деятельности. 
«Уникальной попыткой решения вопроса о том, в какой форме ре-
бенку может быть представлено его меняющееся Я, ... является 
опыт С. Ю. Курганова, разработавшего технику порождения и фик-
сации детских «монстров» — промежуточных образов, гипотез, 
догадок, которые становятся реальным орудием ненормированной 
мысли ребенка, средством удержания и обнаружения своего собст-
венного индивидуально-неповторимого видения мира» [94, с. 17]. 

Для нашего анализа эта иллюстрация интересна в двух отноше-
ниях. 

Во-первых, С. Ю. Курганов — это представитель Школы Диа-
лога Культур, в которой осуществляется принципиально иной под-
ход, базирующийся на концепции В. С. Библера. Возникнув в русле 
идей развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, 
Школа Диалога Культур столкнулась с тем, что методология ее ор-
ганизации не вписывалась и не совпадала с Alma Mater. «Стало яс-
но, — пишет С. Ю. Курганов, один из организаторов Красноярской 
экспериментальной школы «Универсум», — что частично улуч-
шать психологическую и методическую концепцию развивающего 
обучения — дело полезное, но ведущее лишь к усилению философ-
ских тенденций, заложенных в этой концепции. Тенденций моно-
логизма, формирования людей, мыслящих в заданном направле-
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нии, уверенных в чем-либо заранее и затрудняющихся переосмыс-
лить начала собственного мышления. 

Вначале возникли педагогические попытки видоизменить раз-
вивающее обучение. Потом понимание того, что нужно критически 
отнестись к его философским основаниям... Так появилась Школа 
Диалога Культур» [132]. 

В нашей типологии (см. ниже) система обучения, базирующая-
ся на концепции В. С. Библера, отнесена к личностно-ориенти-
рованному типу обучающих систем и в этом контексте апеллиро-
вание В. В. Давыдова с соавторами к данному типу оправдано: это 
то направление поиска, которое осталось нереализованным в прак-
тике экспериментального обучения в контексте теории учебной 
деятельности.  

Во-вторых, сославшись на опыт С. Ю. Курганова, В. В. Давы-
дов тут же отмежевывается от него: «... своеобразная «майевтика» 
С. Ю. Курганова имеет свое жесткое ограничение: она работает  
в области «вечных» вопросов, которые заведомо не имеют одно-
значных, нормативных ответов и возникают на границе известного 
и неизвестного никому. Мы же, строя учебную деятельность, гово-
рим о движении ребенка от известного к неизвестному ему лично, 
но написанному в учебниках, о том, как ребенок делает фиксиро-
ванный в учебнике всеобщий (ничей, анонимный) культурный 
опыт своим собственным (о-сваивает его)» [94, с. 17]. 

Для ребенка, на наш взгляд, обе ситуации одинаковы: он же не 
знает, есть ли ответы или нет на поставленные учителем вопросы. 
Другое дело — учитель: он-то знает, на что есть нормированный 
ответ, а на что — нет. Его дело — технология, а здесь «майевтика» 
в принципе может работать на любом материале. Определенная 
двойственность позиции В. В. Давыдова с соавторами, на наш 
взгляд, связана с противоречием между теорией и реальной прак-
тикой. 

Теория учебной деятельности выстроена строго в познаватель-
ной парадигме, практика же обучения не может и не должна ото-
ждествляться с познавательной деятельностью, поскольку при та-
ком подходе теряется целостность человека, осмысленность его 
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жизнедеятельности, специфичность средств и уровней отражения 
мира и собственного бытия в нем. Поэтому все наши попытки оты-
скать «личностную компоненту» в теории учебной деятельности  
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова могут быть однозначно оценены 
как поиски и находки субъектно-ориентированной педагогики. 

В основе теории учебной деятельности лежит представление о 
специфике эмпирического и теоретического мышления. Последнее 
рассматривается как основа организации обучения. Его трактовка 
на уровне философско-методологического анализа способов чело-
веческого познания в книге В. В. Давыдова [88] блестяща (кстати, 
именно мировоззренческая специфика теоретического мышления, 
лежащего в основе определенного типа обучения и обусловила от-
несение теории учебной деятельности в нашей классификации к 
культурологическим), но «неадаптированный» перенос философ-
ских воззрений в педагогику привел к тому, что познавательная 
парадигма еще более усилилась и личность отошла на второй план: 
в гносеологии познающий субъект безлик.  

Культурологические системы образования в своей основе име-
ют некоторые мировоззренческие или достаточно общие научные 
представления о сущности человека и особенностях вхождения его 
в культуру. 

Инструментальные системы в своей основе, как правило, имеют 
тот или иной конкретный метод (в предельно широком понимании 
этого термина), найденный в практике и составляющий основу оп-
ределенной педагогической технологии. 

Сегодня в отечественной педагогике и педагогической психо-
логии, на наш взгляд, более или менее определенно можно вести 
речь (с точки зрения отрефлексированности их оснований) о сле-
дующих концепциях и подходах к организации обучения в обще-
образовательной школе: 

 система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Да-
выдова [15; 48; 65; 88-94; 109; 173; 195; 207; 208; 211; 234; 235 и др.]; 

 дидактическая система обучения Л. В. Занкова [21; 62; 111  
и др.]; 

 система обучения «по Ш. А. Амонашвили» [17 и др.]; 
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 Школа Диалога Культур В. С. Библера [38 и др.]; 
 теория планомерного формирования умственных действий  

и понятий П. Я. Гальперина – Н. Ф. Талызиной [162; 201-204 и др.]; 
 подходы к организации обучения учителей-новаторов  

(И. П. Волков, В. Ф. Шаталов, Е. Н. Ильин, В. Г. Хазанкин, С. Н. Лы-
сенкова [54; 116; 142; 212; 222; 223] и др.). 

Условно все названные системы, на наш взгляд, можно разде-
лить на четыре группы, основаниями для выделения которых слу-
жат, с одной стороны, их ориентированность на личностную или 
субъектную педагогику, а с другой — уровень их методологиче-
ской проработанности: культурологический или инструменталь-
ный. Типологически это можно представить следующим образом 
(табл. 3): 

Таблица 3  

Типология образовательных школ и подходов 

 Культурологические Инструментальные 

Личностно-
ориентированные 

Ш. А. Амонашвили
В. С. Библер 

Л. В. Занков 

Субъектно-
ориентированные 

Д. Б. Эльконин – 
В.  В.  Давыдов 

В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, 
Е. Н. Ильин, В. Г. Хазанкин, 
И. П. Волков и др.; ТРИЗ; 
П. Я. Гальперин – Н. Ф. Талызина

 
Все названные нами системы обучения многократно обсужда-

лись в педагогической литературе, подвергались всестороннему 
анализу, поэтому мы не будем в настоящей работе воспроизводить 
общеизвестное, а постараемся проанализировать наиболее значи-
мые, на наш взгляд, из представленных систем обучения с точки 
зрения реализации в них парадигмы «affirmo». 

Прежде чем мы перейдем к характеристике конкретных вариан-
тов концепций и реализаций подходов с «личностной компонен-
той», проясним методологические основания их «парадигмального 
обоснования». 
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Традиционная дидактика разделяла обучение и учение и рас-
сматривала их как два взаимосвязанных процесса. 

Специфика учения заключалась в том, что ученик представал 
как субъект учения, хотя и не как личность, а скорее как «источ-
ник» самостоятельных действий и особенного понимания. Вместе с 
тем уже эта трактовка субъектности подталкивала педагогов к не-
обходимости расширения арсенала умений и навыков учащихся за 
рамки заданных образцов и алгоритмов, чтобы обеспечить более 
точное и полное усвоение программного материала, что находило 
отражение: 

а) в введении в обучение систем творческих задач, призванных 
развивать познавательные способности учащихся; 

б) активизации самостоятельной деятельности; 
в) выделении специфических критериев оценки освоения учеб-

ного материала — перенос на новый материал способа решения, 
умение решать задачи повышенной трудности; 

г) стремлении дифференцировать задания относительно уровня 
развитости детей; 

д) введении в обучение элементов научной организации учеб-
ного труда, где наряду с другим материалом учащимися осваива-
лись и логические операции мышления, как основа правильного 
рассуждения или объяснения в любой области знания; 

е) создании профильных классов, ориентированных на индиви-
дуальные склонности и способности учащихся и др. 

Иными словами, в рамках обучения, организованного, казалось 
бы, на основе познавательной парадигмы его осмысления, появля-
лась «личностная компонента», хотя и не представленная еще на 
уровне целевых установок образования. 

Отметим, что положение о тождестве учебной и познаватель-
ной деятельности, составляющее основу познавательной пара-
дигмы педагогического мышления, на самом деле является весьма 
спорным. Так, Б. Ф. Ломов прямо писал: «Некоторые концепции 
учебной деятельности трактуют ее по аналогии с предметно-
практической, т. е. исходя из постулата тождества деятельности и 
познания; более того, этот постулат распространяется и на обще-
ние. Между тем правомерность этого постулата (в отношении,  



 — 84 —

по крайней мере, психического развития индивида) не доказана» 
[140, с. 27]. 

Преобладание познавательной парадигмы в педагогике имеет 
глубокие корни. Это и трактовка образования как социального ин-
ститута, обеспечивающего знаниями для адаптации ребенка в мире, 
социуме; это и действительно большая значимость интеллекта  
в жизни человека и общества. Как отмечает М. А. Холодная:  
«Во-первых, интеллектуальные способности людей являются су-
щественным резервом человеческой цивилизации (образование как 
выращивание общественно-региональной практики)... Во-вторых, 
одним из решающих факторов экономического развития в совре-
менных условиях оказывается интеллектуальное производство,  
а важнейшей формой собственности — интеллектуальная.  
В-третьих, интеллектуальное творчество, будучи неотъемлемой 
частью, стороной человеческой духовности и условием личной 
свободы людей, выступает тем самым в качестве социального ме-
ханизма, противостоящего регрессивным линиям в развитии обще-
ства. В-четвертых, только работа интеллекта может обеспечить 
возможность появления нового знания» [214, с. 32]. 

Несколько иные парадигмы образования выделяют Б. У. Ро-
дионов, А. О. Татур: функционалистская, гуманистическая и эзоте-
рическая. 

«Функционалистская парадигма образования направлена на 
подготовку человека-винтика, человека — инструмента социума...» 
[175, с. 3]. В такой трактовке, как ее частная разновидность, может 
рассматриваться познавательная парадигма, о которой шла речь 
выше. 

«Гуманистическая парадигма ставит в фокусе своих задач раз-
витие индивидуального человека (личности)...» [175, с. 3]. Этот ва-
риант педагогического мышления созначен личностной парадигме. 

«Эзотерическая парадигма... подразумевает наличие сверхзада-
чи, которую обязаны выполнить и человек (личность), и человече-
ство...» [175, с. 3]. Данный тип педагогического мышления лежит в 
основе школ религиозного толка и школ, создаваемых в русле са-
ентологических и эсхатологических течений. 
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Имплицитно аналогичные типы парадигм лежат в основе дея-
тельности тех исследователей, которые не выделяют и не фикси-
руют их специально, но говоря о методологических основаниях 
организации педагогической практики, рассматривая историю их 
становления и развития, отмечают смену системообразующих идей 
практико-ориентированной педагогики. 

Вместе с тем образование было и остается частью социальной 
практики, поэтому оно вынуждено «не забывать» о своем месте  
и роли в ходе общественного развития. Но именно этот аспект его 
рассмотрения «корректирует» личностный подход в педагогике, 
заставляя «иметь в виду» функциональное назначение образования, 
связанное с ограничениями определенного исторического периода, 
экономическим и социальным уровнем развития общества. 

На уровне методологии это наиболее наглядно представлено  
в разработках Независимого методологического университета, од-
но из направлений работы которого связано с трактовкой образо-
вания как средства выращивания практики общественно-
регионального развития [82]. 

Целевая установка образования в рамках данного подхода фор-
мулируется однозначно: образование, а значит и его субъекты, 
должны стать средством формирования практики общественно-
регионального развития. 

Педагогическое проектирование, выступая частью проектиро-
вания социального, должно сохранить в себе эту направленность, 
поэтому, по мнению авторов, «…существует только один тип  
содержания образования, позволяющий на основе комплексного 
анализа конкретной ситуации общественной жизни определять 
перспективы ее развития — это: деятельностное и мыследеятель-
ностное содержание образования, состоящее из техник и способов 
мышления и деятельности» [82, с. 53]. 

Создается впечатление, что речь идет о развертывании процес-
са обучения в традиционной для педагогики познавательной пара-
дигме. На роль ориентиров освоения вместо ЗУНов выдвигаются 
«техники и способы мышления и деятельности». Стержнем прак-
тической педагогической реализации этих идей является организа-
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ция рефлексивной и кооперативной деятельности учащихся с уче-
том их возрастных особенностей. 

На уровне методологического анализа авторы практически не 
касаются вопросов мотивации, личностного смысла деятельности 
учащихся в такого рода обучении. Вместе с тем, на наш взгляд, 
личностная ориентация образования в их трактовке не исчезает, 
хотя и присутствует в «усеченном» виде — только как ориентация 
на формирование и развитие познавательной мотивации, познава-
тельных способностей. Обеспечение условий для развертывания 
личностного потенциала в рассматриваемом подходе оптимально 
достигается за счет создания своеобразных экспериментальных 
площадок (типа университетских центров Запада), где сам дух и 
атмосфера обеспечивают вовлеченность учащихся в научный, 
практико-ориентированный поиск Истины. Более того, образование 
в целом мыслится как экспериментальная площадка опробования 
новых форм и типов мыследеятельности для развития общества 
вообще и регионального развития, в частности. 

Присутствие «личностной компоненты» образования в данном 
подходе обнаруживается и в контексте анализа отправных точек 
моделирования и проектирования будущего. «Разработка деятель-
ностного и мыследеятельностного содержания образования осно-
вывается, с одной стороны, на знаниях об истории развития мыш-
ления и деятельности, а, с другой стороны, на описании техник и 
способов мышления и деятельности, реализуемых и используемых 
в различных ситуациях» [82, с. 53]. Другими словами, новое  
содержание образования задается «местом встречи», «трансляции» 
и «реализации» (Г. П. Щедровицкий) универсума общественного 
бытия. Освоение этого «места встречи», «укоренение» в нем  
и дальнейшее движение от него (первоначально в форме идеально-
го проектирования и моделирования) невозможно без творчества, 
личного осмысления проблемы, ее принятия и оспособления. 

Правда, авторы нигде не говорят, как это сделать конкретно,  
в практике обучения. Впрочем, уровень методологического анализа 
«позволяет» им избегать столь конкретных обсуждений. С другой 
стороны, учитывая, что один из авторов декларируемых идей  
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В. В. Давыдов, мы имеем полное право рассматривать концепцию 
учебной деятельности Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова как вари-
ант психолого-педагогической конкретизации данного подхода. 

Функционалистскую парадигму реализуют и разработчики 
Концепции развития негосударственного образования в России 
(авторская группа: А. Г. Асмолов, Л. В. Бабух, Л. П. Кезина,  
А. А. Марголис, В. В. Рубцов, В. Д. Шадриков). По их мнению,  
«... образование по своей функции является социо-культурной тех-
нологией, обеспечивающей стабильность общества, с одной сторо-
ны, и его развитие — с другой...» [124]. 

Так же как и разработчики проблем образования из Независи-
мого методологического университета, авторы проекта Концепции 
развития негосударственного образования не мыслят себе конкрет-
ной педагогической практики без личностно-ориентированного 
подхода к ее организации. Причем, они адресно отсылают к педа-
гогике развития, как образцу организации такой практики. «Скла-
дывающаяся на наших глазах педагогика развития с присущим ей 
детоцентризмом и целевой установкой на овладение нормами жиз-
недеятельности конкретных общностей и территорий выступает 
как основа для поиска системы инновационных технологий, рас-
ширяющих возможности развития личности» [124]. А далее упо-
минаются концепции и подходы Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Л. А. Венгера, П. Я. Гальперина –
Н. Ф. Талызиной, В. С. Библера. 

Функционалистский подход с его постоянным апеллированием 
к необходимости развития личности имплицитно несет в себе идею 
того, что «механизмы» существования и развития общества недее-
способны без частичного принятия личностью некоторых функций 
этого «механизма», что предполагает ее определенную компетен-
цию. Причем, компетенцию как информационного плана (знание и 
использование имеющейся информации), так и творческого (уме-
ние ставить проблемы и находить их решения, создавать новое 
знание), что в образовательном аспекте и означает: вооружение 
знаниями и формирование умений добывать эти знания самостоя-
тельно на основе развития личности. 
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Постоянное выискивание в декларируемых подходах к образо-
ванию того, что мы условно называем «личностной компонентой», 
связано, на наш взгляд, с тем, что заданные философской рефлек-
сией подходы в выявлении парадигм образования в целом, конеч-
но, верны (по крайней мере, имеют право на существование), но 
недостаточно конструктивны. В этом контексте большой интерес 
представляет подход В. А. Конева [123]. 

Анализируя парадигмы философствования (всего автор выде-
ляет четыре парадигмы: «on he on» — бытие как бытие; «cogito»; 
«existenz»; «affirmo»), он считает, что сегодня настало время пара-
дигмы «affirmo», парадигмы «утверждения». «Единицей» анализа 
человеческого поведения в данной парадигме становится культур-
ный акт. «Культурный акт, — пишет В. А. Конев, — в отношении 
любого культурного явления выполняет ту же функцию, что и 
cogito в отношении актов конкретного научного познания. Чистый 
культурный акт должен быть актом утверждения культуры. Не акт 
мысли (cogito), не акт действия (praxis), не акт существования (exis-
tenz), а именно акт утверждения (affirmo), который своеобразно 
вбирает в себя как мысль, так и действие. Утверждение ведет к по-
явлению того, что утверждается, того, кто утверждает, к становле-
нию бытия, отличного от бытия натурального, к реальности куль-
туры» [123, c. 20]. 

Подчеркнем, что автор дифференцирует понятия «praxis»  
и «affirmo». Сам по себе акт действия может осуществляться по 
алгоритму и корректироваться на основе сопоставления результата 
и «акцептора действия». В этом контексте тезис «практика — кри-
терий истины» характеризует не более чем опробование мысли  
в действии, т. е. своеобразный экстенсивный компонент мышления. 
Интенсивный компонент мышления (1), связанный с выработкой 
исходных оснований деятельности, составляет суть творчества  
человека, заключающегося в выработке культурных символов, 
фиксирующих индивидуальное представление человека о сущно-
сти какого-либо явления, события и т. д. В данном акте создается 
то, что создается, и через это утверждается личность. Именно такое  
содержание культурного творческого акта и фиксирует В. А. Конев 
в термине «affirmo». 
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«Учитывая философскую традицию анализа картезианского 
cogito, — пишет В. А. Конев, — необходимо видеть в affirmo не акт 
конкретного «Я», а акт «Я» абсолютного, т. е. практически акт бес-
субъектный, но требующий субъекта. Само cogito Декарта не нуж-
дается в субъекте, но в нем нуждается конкретный акт cogito-
cogitationes. Сам чистый культурный акт — affirmo — также не яв-
ляется порождением конкретного субъекта, но каждый конкретный 
культурный акт всегда будет актом конкретного субъекта, кон-
кретного «Я». Поэтому в affirmo скрыта возможность «Я»-куль-
турного, как в cogito скрыто «Я»-трансцендентальное, и это воз-
можное «Я»-культурное есть «Я»-транскультурное (трансценден-
тально-культурное). Транскультурное «Я» как способность 
аффирмации утверждает определенное бытие — мир культурных 
явлений, в которых живет человек, — и одновременно несет в себе 
бытие «Я» как личности» [123, с. 20-21]. 

Парадигма «affirmo» отличается в осмыслении сущности чело-
веческого поведения от личностной парадигмы именно в указании 
на связь бытия «Я» как личности с транскультурным «Я», с одной 
стороны, а с другой — обращением к собственно культурному  
полю ее реализации. В личностной парадигме в какой-то мере со-
храняется психологизированный (и именно в этом смысле лично-
стный, индивидуализированный) познавательный субъект, «сохра-
няя» тем самым приоритет гносеологического аспекта анализа 
человеческого поведения над его онтологическим анализом. 

На наш взгляд, подход В. А. Конева дает возможность иного, 
более конструктивного, чем представленные выше, подхода к ос-
мыслению возможных оснований организации педагогической 
практики. Сам автор подчеркивает: «... философский анализ affirmo 
показывает пути разработки... методологии деятельности человека 
в культуре. 

... Этот аспект методологии — методология культурного дейст-
вия — философией вообще не разработан. А между тем именно  
в ней ощущается сегодня огромная потребность, что видно хотя бы 
на примере вхождения человека в культуру, организации педагоги-
ческой деятельности. Вся сфера современной педагогической дея-
тельности есть сфера поиска ее новых принципов организации,  
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а эти принципы должны быть связаны со структурой и логикой со-
временной культуры так, как господствовавшие в течение столетий 
принципы педагогической деятельности, осмысленные Я. А. Ко-
менским (поурочная и поклассная структура педагогического про-
цесса), были связаны с некогда возникшей структурой культуры но-
вого времени (отраслевая и дискурсивная структуры)» [123, с. 28]. 

Несмотря на неразработанность парадигмы «affirmo» в фило-
софии, нам представляется возможным использовать ее общие 
идеи и положения для методологического осмысления новых 
принципов организации образования. 

Первое, что характеризует культурное действие, — особая 
«творческая логика» его осуществления. 

Психологические аспекты этой «особости» зафиксированы  
в многочисленных описаниях творчества. Неотъемлемой чертой 
таких описаний является апеллирование к интуиции в тех случаях, 
когда исчерпаны... аргументы логики, т. е. возможности структур-
но-логического моделирования творческого процесса. 

Философия «affirmo» пытается, во-первых, зафиксировать тот 
факт, что в культурном действии речь не должна идти об Аристо-
телевой логике. Во-вторых, ею намечаются конструктивные шаги 
разработки «логики творчества». Как отмечает В. А. Конев,  
«... мышление о культурных явлениях допускает негативные дефи-
ниции» [123, с. 24]. 

Для педагогики это утверждение чрезвычайно важно. Сохране-
ние ориентации на личность и необходимость следовать в образо-
вании определенным нормативам удачно примиряется в формули-
ровании целевых установок образования через негативные 
дефиниции, очерчивающие границы недопустимого, но внутри до-
пустимого оставляя свободу выбора и траектории движения к соз-
данию позитивной модели мира и себя в нем. Не в этом ли сила 
христианских заповедей «Не убий!», «Не прелюбодействуй!» и т. д. 
и ориентированного на них образования? 

Здесь, правда, возникает вопрос о формулировании целевых ус-
тановок по освоению учащимися позитивного знания. «Переведен-
ное» на уровень средств в личностно-ориентированном обучении 
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позитивное знание (и соответствующие способы деятельности)  
выступает не в роли «прокрустова ложа» для реализации личности, 
а в роли эксперта, оценивающего не столько точность, сколько  
особенность движения в нем учащегося, с одной стороны, а с дру-
гой — за счет отнесения к уровню развития позитивного знания в 
культуре общества может быть задан минимально необходимый 
объем знаний, не столько в абсолютном его исчислении (как его 
определить?), сколько в плане связи ступеней обучения между  
собой и соответствующего их обеспечения. Именно такой аспект 
рассуждений можно обнаружить в работах некоторых исследовате-
лей при обсуждении проблемы стандартов. 
Таковы в общих чертах философско-социологические попытки ос-
мыслить парадигмы образования. А что же, собственно, дидактика? 
Укладывается ли ее развитие в выделенные парадигмы? 

Концепция учебной деятельности  
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

Выше мы уже отметили, что сторонники данной концепции  
сами начинают уточнять некоторые положения теории, двигаясь в 
направлении личностно-ориентированного обучения. И хотя в при-
веденной выше цитате В. В. Давыдов с соавторами вроде бы отка-
зывается от диалога (полифонии) в трактовке Школы Диалога 
Культур, основные поиски ведутся именно в направлении «возрож-
дения» социального контекста развития ребенка, в обеспечении 
условий для культурного действия. 

Точкой отсчета в этом движении является представление о ре-
бенке, как о целостном существе, натурализм которого еще нужно 
окультурить. Окультуривание и происходит в особого рода дея-
тельности, где главное не опосредствованность деятельности опре-
деленными знаками, а их ЛИЧНОСТНОЕ СОЗДАНИЕ («мысль со-
вершается в слове» — Л. С. Выготский). Другими словами, даже 
если учитель предлагает некоторые знаки с определенным значе-
нием, ребенок принимает (усваивает) их в своем собственном зна-
чении и задача педагога — в совместной деятельности уточнить 
это содержание, вооружить ребенка средствами соотнесения собст-
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венного значения с общепринятым, научить выбирать и обосновы-
вать личную позицию. 

В этой ситуации перед ребенком и педагогом возникает задача 
презентации личного видения. Одним из средств ее является пози-
ционное действование. Суть позиционного действования заключа-
ется в том, что внутренний опыт ребенка экстериоризируется  
и связывается с каким-либо персонажем (или реальным челове-
ком), в обсуждении позиции которого или действований за него и 
происходит уточнение собственной позиции. «Позиционное дейст-
вие позволяет вынести вовне, разыграть эту внутреннюю драму 
обучения (речь идет о поляризации житейских и теоретических то-
чек зрения — Н. А.), дистанцировать ребенка от его собственного 
натурализма. При этом связи между ребенком и взрослым проходят 
не «по прямой», а с «заходом» в предметность, фиксированную 
позиционной точкой зрения» [57, с. 55]. 

Обратимся для иллюстрации к букварю Д. Б. Эльконина. В нем 
образцы слого- и звукоделения, различения мягких-твердых со-
гласных и т. д. вводятся персонифицировано в виде условных линг-
вистических героев. Действие членения слова на слоги воплощено 
в образе Слоговика, который говорит только на специальном язы-
ке, так же как и Звуковичок, используемый для звукового анализа 
слова (например, слово «нора» Слоговик произнесет как но-ра,  
а Звуковичок — нннооорррааа). Действия по выделению твердых 
согласных воплощены в «твердом человечке» — Томе, мягких —  
в «мягком человечке» — Тиме. 

Не является ли персонаж несколько видоизмененной формой 
знаково-ориентировочной (орудийной) основы действия? 

Думается, что нет, а вопрос должен быть поставлен шире. Дело 
не в том, что в приведенных примерах дети получают четкие опоры 
для запоминания материала и хорошее «орудие» для выполнения 
учебных упражнений, а в том — какова логика выделения данных 
опор: это противопоставление позиций, с одной стороны, а с дру-
гой — призыв и необходимость ВЫБОРА. 

Кроме того, ситуация позиционного действия обладает рядом 
характеристик, придающих такой статус персонажу, который «вы-
водит» его за рамки «орудия». Что же это за характеристики? 
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Во-первых, в ситуации позиционного действия ученик сам ста-
новится одним из действующих лиц (на основе механизма иденти-
фикации) коммуникации. 

Во-вторых, потенциально у него появляется возможность вы-
явить личностное видение решаемой задачи. Причем, анализ этого 
события можно осуществлять в двух ракурсах: на уровне означи-
вания внутренних смыслов (проблема смысла и значения) и на 
уровне их интериоризации-экстериоризации. Замыкаются оба пла-
на анализа на выявлении возможностей личности осуществлять 
компетентное (в рамках учебного предмета) общение. 

Однако мы не случайно подчеркнули «потенциально появляет-
ся возможность» и выделили два ракурса рассмотрения проблемы. 
Дело в том, что внешне, например, по результативности выполне-
ния учебных задач можно получить одинаковые результаты, хотя 
механизмы и пути их достижения различны. 

В одном случае это именно путь означивания внутренних смы-
слов, путь создания себя через обозначение внутреннего мира сис-
темой каких-либо значков, по которым этот мир можно опознать, 
но можно и не опознать, если ты не владеешь аналогичными спо-
собами конструирования своего личного мира в данном предмете. 
На уровне философской парадигмы это есть «утверждение» себя 
(affirmo). 

Не случайно Л. С. Выготский подчеркивал, что существенной 
характеристикой знаковой операции является ее культурное  
содержание, выражающееся в творческом акте создания нового 
содержания и его означивании, в акте, который по своему существу 
является мифотворчеством. 

В другом случае это путь «присваивания» значения того или 
иного понятия, путь преимущественно интериоризации культурно-
го опыта, а не его созидания посредством утверждения собственно-
го «Я». 

Проводимое здесь различение хорошо «проговаривается»  
на уровне философско-методологического анализа, но с трудом 
операционализируется на уровне практики.  

Теория учебной деятельности сделала существенный шаг впе-
ред, перенеся акцент на формирование общих способов деятельно-
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сти, на создание в обучении ситуаций рефлексивного выхода, но, 
на наш взгляд, ... не дошла до уровня «персонализации» процесса 
учения. Вместе с тем, осуществленное смещение акцентов в орга-
низации процесса обучения позволило найти «теоретическое мыш-
ление» (и знание) как прообраз и аналог особого мировидения и 
способов его развертывания. В самом деле, личное конструирова-
ние мира также начинается с некоторых абстракций и в этом смыс-
ле «особость мировидения» характеризует одновременно и специ-
фику личностного развертывания «когнитивных репрезентативных 
структур» [219], и специфику презентации учебного предмета как 
предмета теоретического. 

Будучи реализованным в практике, такой подход изначально 
«обречен» на успех и на... ограничение. Успех обеспечен «резони-
рованием» способов развертывания учебного предмета с общепси-
хологическими механизмами развития субъекта учения. Ограниче-
ния же детерминированы акцентом на экстенсивном компоненте 
теоретического мышления [11], т. е. на выводном знании, с одной 
стороны, а с другой — спецификой предметной области, допус-
кающей (или нет) ее представление в аксиоматическом ключе. 

Собственно, последние замечания (об ограничениях) относятся 
и к теории планомерного формирования умственных действий. Но 
в отличие от последней практика на основе теории учебной дея-
тельности созначна организации ситуаций по созданию условий 
для культурного нормотворчества. Ее характеризует ориентация на 
целостное предметное видение (математическое, лингвистическое 
и другие виды мышления), рефлексию и содержательный анализ 
как условия выявления обобщенных способов деятельности, «неза-
цикленность» на вербальном компоненте интеллекта, специфиче-
ские способы когнитивной визуализации. Эти и ряд других харак-
теристик и позволяют нам квалифицировать теорию учебной 
деятельности Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова как культурологи-
ческую по уровню представляемых предметов и специфике ситуа-
ций обучения, но субъектно-ориентированную по целям. 

Позиционное действие может выступать в форме подражания, 
игры, кооперативной деятельности, совместной мыследеятельно-
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сти, рефлексивной деятельности по поводу оснований собственных 
размышлений или поведения (по типу процедур верификации). 

Все эти моменты в той или иной степени проработаны или про-
рабатываются в теории учебной деятельности. Важно подчеркнуть, 
что акцент, который намечается сегодня в разработке концепции, 
касается уже не столько собственно орудийного аспекта использо-
вания знаковой информации (опосредствованности), сколько выяв-
ления оснований возникновения в позиционном действии личност-
ных структур отражения мира и себя в нем. И тот «заход»  
в предметность, который всегда, так или иначе, будет представлен 
в обучении, действительно начинает выполнять как бы вспомога-
тельную роль, выступая своеобразным оселком, на котором опро-
бываются личностные механизмы развития и диагностируется соб-
ственно уровень их развитости. Причем, специфика предметности 
далеко не безразлична для становления личности, поскольку она 
каждый раз будет задавать специальный аспект обнаружения осо-
бенностей личностного развития. 

И все же в обозначенном подходе мы несколько идеализирова-
ли ситуацию, «подняв» предлагаемые ученику средства до уровня 
средств культурного действия. Таковыми они, к сожалению, по ло-
гике организации учебного действия, для ученика не являются  
(в данной функции они остаются только для разработчика учебного 
курса). Поясним эту мысль. 

Авторы книги «Возможные миры или создание практики твор-
ческого мышления» [102] приводят пример вымышленного диалога 
Преподавателя (характерно, что, вводя персонажи, авторы вскользь 
замечают, что преподаватель может быть персонифицирован и со 
сторонниками концепции «развивающего обучения» по Давыдову), 
Философа и Эрудита. В нем Преподаватель воспроизводит типич-
ную схему мышления педагога, по которой ученик, получая опре-
деленное средство от педагога и осваивая его, как бы создает его 
для себя, «выращивает» в себе, причем одновременно видя его  
ограничения. На что Философ резонно возражает: «Я думаю, что  
в вашей схеме (и в практике ее реализации) «место» смысла как бы 
«проглатывается». 
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Смысл — это ЗАДЕРЖКА на переходе от «ситуации невоз-
можности» к ее разрешению конструированием новых средств. Это 
задержка, задающая возможность многих разных решений. Удер-
живать смысл (числа... пространства... движения...) — значит, 
удерживать себя в этой задержке между проблемной ситуацией и 
ее разрешением. Здесь важно, что речь идет именно о проблемной 
ситуации, а не о «задаче, которая не решается» [102, с. 17]. 

«Потеря» смысла (и соответствующая организация обучения), 
на наш взгляд, и является тем самым пробелом в теории, восполнив 
который она могла бы с полным основанием рассматриваться как 
теория личностно-ориентированного обучения. 

Краткий анализ теории учебной деятельности Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова позволяет зафиксировать два важных аспекта орга-
низации творчества в учебном процессе: семиотический и межлич-
ностный. Именно этот ключ анализа, на наш взгляд, и позволял  
Л. С. Выготскому постоянно подчеркивать единство общения  
и обобщения в процессе личностного создания внутреннего мира. 
Важно лишь помнить, что речь в обучении должна идти не о созда-
нии условий для механического воспроизводства культуры, а о ее 
«личном созидании», и не столько о коммуникации, сколько об 
общении. 

Подчеркивая специфику культурного (социокультурного) дейст-
вия, Ю. М. Лотман [141] говорит об особой сфере — семиосфере, 
отграничивая ее от биосферы и ноосферы. С последней Ю. М. Лот-
ман связывает рациональную деятельность человека, осуществ-
ляющуюся как научная, исследовательская деятельность. Воспро-
изводство (а мы бы сказали и создание) социокультурного 
значения регулируется закономерностями, присущими культуре,  
а не гносеологии и поэтому не ориентировано на абсолютные цен-
ности (в смысле логически верифицированной Истины) и правила 
коммуникации. 

И если выше мы обращали внимание на то, как оценивают  
основания и связь с данной теорией сторонники Школы Диалога 
Культур, то здесь уместно обратиться к опыту работы Е. Е. Шу-
лешко из Донецкой области, который также начинал в лаборатории 
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Д. Б. Эльконина. Очевидно, наиболее точно суть его педагогики 
выражена в его ответе на вопрос: «Каким образом внедряется  
Ваша методика?» — «Видите ли, я не внедряю методики. Я зани-
маюсь постановкой культурных способов работы с детьми» [цит. 
по 177]. 

Основой такой работы у Е. Е. Шулешко является обеспечение 
системы ровеснических отношений между детьми от пяти до деся-
ти лет. «Не на обучение, не на воспитание мировоззрения, не на 
развитие интеллектуальных способностей и личностных качеств, а 
именно на формирование сообщества детей-ровесников, всецело 
должно быть направлено педагогическое внимание. Ровесничество 
обеспечит и то, и другое, и третье...» [цит. по 177]. Акцент этот 
очень интересный и полностью понять его можно, на наш взгляд, 
если обратиться к тому, что обеспечивает ровесничество, в систему 
отношений которых включается и сам педагог. 

Во-первых, равенство детей перед осваиваемым миром. Во-вто-
рых, потенциально равные возможности и право на конструирова-
ние собственной модели этого мира. В-третьих, «методическую 
защищенность» комфортности существования ребенка с правом на 
ошибку (социоигровая педагогика, педагогика настроения, ровес-
ническое образование — вот далеко не полный список названий 
педагогической системы Е. Е. Шулешко). В-четвертых, совершен-
но уникальная индивидуализация ситуации обучения. «Методы 
работы с разными детьми всегда окажутся разными — то, к чему  
в прошлом году подбирались с одной стороны, в этом удается  
совершенно иначе. К одним математика легко приходит вместе  
с росчерками, к другим — с конструированием, а к третьим —  
через ритмическую гимнастику. Предметный клубок каждый раз 
будет вращаться по-разному» [цит. по 177]. В-пятых, ориентация 
на целостность личности ребенка, связанную с формированием 
«предметно-личностного способа» жизни. «Шулешко, — пишет  
А. Русаков, — уникален среди новаторов уже тем, что использует 
слово «грамотность» в сто раз чаще, чем слово «развитие»...  
Те черты, которые устойчиво признаются в определенном общест-
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венном укладе чертами грамотно действующего лица, и устанавли-
ваются в постоянном средоточии ситуаций деловой и игровой дет-
ской жизни» [177]. И еще на примере конкретного учебного пред-
мета: «... биология — это не только академическая дисциплина для 
школ и вузов, но определенный способ жизни. И попасть в Биоло-
гию — это значит обладать способностью жить особой жизнью, 
жизнью биолога» [177]. В-шестых, его система сориентирована не 
только на учет детских индивидуальных особенностей, но и на учет 
особенностей личности педагога. Можно называть и в-седьмых, и 
в-восьмых, и т. д. 

Но главное во всем этом, на наш взгляд, — обеспечение 
ОБЩЕНИЯ, а не учебной коммуникации, работа на уровне 
СМЫСЛОВ, а не значений, развертывание поля для подлинного 
ТВОРЧЕСТВА детей, а не ограничение его рамками типовых задач 
или обобщенных способов деятельности. Этому контексту работы 
созвучно определение творческой личности, даваемое авторами 
книги «Возможные миры или создание практики творческого 
мышления»: «...творческая личность» означает человеческое суще-
ство, которое своими «смысловыми образованиями личности», 
«смысловой сферой личности» погружено в зону поиска, для которого 
имеющиеся предметности, системы значений есть возможные — и 
удерживаемые в качестве возможных! — реализации его жизнен-
ных отношений (а не просто средства деятельности)» [102, с. 25]. 

С точки зрения парадигмы педагогического мышления, лежа-
щей в основе системы Е. Е. Шулешко, на наш взгляд, можно со 
всей определенностью говорить о реализации в ней парадигмы 
«affirmo». 

Оказывается, таким образом, что система обучения Д. Б. Эль-
конина – В. В. Давыдова, квалифицированная нами как субъектно-
ориентированная, несет в себе потенциал личностной «культуроло-
гической» педагогики и, по-видимому, ближе всех стоит к ее прак-
тической реализации, о чем свидетельствуют и ее «родственные 
связи» с теми подходами и практиками обучения, которые мы од-
нозначно определяем как «личностно-культурологические». 
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Система обучения по Л. В. Занкову 

Систему Л. В. Занкова нередко противопоставляют системе  
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, что фиксируется даже в назва-
ниях систем: «Дидактическая система обучения Л. В. Занкова»  
и «Теория развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давы-
дова». Имплицитно в названиях присутствует указание и на гене-
тические корни теорий (педагогика и психология), и на преимуще-
ственные акценты в их развитии. В целом, на наш взгляд, с этим 
нельзя не согласиться, но более глубокое и точное различение дан-
ных теорий можно получить на основании сравнения их в рамках 
нашей типологии. 

Л. В. Занков провозгласил основополагающей идеологией шко-
лы педагогику развития. «Развитие детей в данной системе, —  
пишут его последователи, — понимается не в узком смысле, не как 
развитие отдельных сторон — внимания, памяти, воображения  
и т. п., а как общее развитие личности. Под общим развитием лич-
ности понимается развитие ума, воли и чувств, т. е. фундаменталь-
ных сторон психики, составляющих ее основу» [21, с. 5].  

В подобной общей ориентации нет ничего особенного. Специ-
фика системы раскрывается через содержание совокупности дидак-
тических принципов, составляющих ее ядро. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности. «... дело не  
в том, — писал Л. В. Занков, — что просто требуется некоторое 
напряжение умственных сил учащихся, как об этом говорится  
в дидактике, когда речь идет о постепенном повышении трудности. 
Обучение на высоком уровне трудности вызывает своеобразные 
процессы психической деятельности в овладении школьниками 
учебным материалом. Здесь происходит не только добавление  
к имеющимся знаниям и их объединение. Существенное заключа-
ется в том, что усвоение определенных сведений, становясь дос-
тоянием школьника, вместе с тем ведет к их переосмыслению  
в дальнейшем течении познания» [111, с. 115]. 

Реализация принципа в практике предполагает соблюдение ме-
ры трудности, которая конкретизируется «в программах, учебни-
ках, в методических путях и приемах обучения. Ее реализация  
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в повседневной работе обусловлена также тем, что учитель посто-
янно следит за процессом и результатами усвоения детьми знаний 
и навыков» [111, с. 116]. 

Содержание данного принципа уточняется через ряд других 
принципов. Так, принцип ведущей роли теоретических знаний  
позволяет автору подчеркнуть, что «имеется в виду не любая труд-
ность, а трудность, заключающаяся в познании взаимозависимости 
явлений, их внутренней существенной связи» [111, с. 116]. Изменя-
ется в этой связи и место формирования навыков, которые по  
Л. В. Занкову теперь формируются «на основе общего развития на 
базе возможно более глубокого осмысления соответствующих по-
нятий, отношений, зависимостей» [111, с. 116]. 

Принцип изучения материала быстрым темпом требует посто-
янного движения вперед и избегания затянутых, нудных повторов 
усвоенного знания, что существенно влияет на интерес учащихся к 
учебе. Кроме того, по мнению Л. В. Занкова, «быстрый темп изу-
чения дает возможность раскрывать разные стороны приобретае-
мых знаний, углублять их и связывать» [111, с. 117]. Последнее, 
правда, аргументируется в основном противопоставлением вредно-
сти для педагогики «жвачки» учебного материала. С другой сторо-
ны, сторонники концепции Л. В. Занкова отмежевываются и от сис-
темы «опережающего обучения» (С. Н. Лысенкова, 1995). 

Поэтому остается лишь догадываться, что качественная роль 
данного принципа (а именно это подчеркивает Л. В. Занков) прояв-
ляется либо в быстром движении по материалу по типу первона-
чального объяснения учебного материала темы В. Ф. Шаталовым, 
либо, как поясняют его последователи, «... быстрое продвижение 
вперед идет одновременно с возвращением к пройденному. Изуче-
ние нового переслаивается повторением изученного. При этом по-
вторение ведется так, что ранее изученное выступает в иной связи с 
происхождением нового и сопровождается открытием в нем неизу-
ченных сторон и новых граней. Такое повторение направлено не 
просто на закрепление знаний, но на их более углубленное пони-
мание» [21, с. 10]. 

Следующий принцип — осознание школьниками процесса уче-
ния — также противопоставляется автором традиционному прин-
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ципу сознательности по объекту и по характеру осознания.  
В принципе сознательности «... осознание обращено вовне, имея 
своим объектом сведения, умения и навыки, которыми надо овла-
деть, то во втором (в принципе осознания школьниками процесса 
учения — Н. А.) оно обращено внутрь, на протекание учебной дея-
тельности» [111, с. 117]. 

И, наконец, принцип работы над развитием всех учащихся, как 
сильных, так и слабых. Данный принцип сторонники теории ин-
терпретируют в плане подчеркивания гуманистической (личност-
ной) направленности концепции обучения Л. В. Занкова, расширяя 
несколько рамки психодидактического подхода и перенося акцент 
на коммуникативную сторону обучения. 

Важным моментом для понимания концепции является подчер-
кивание автором системности подхода к организации обучения на 
основе выделенных принципов и с учетом их специфики, что явля-
ется последним штрихом в выстраивании «витража» системы  
в противовес «неорганизованной» (якобы «перечислительной») 
мозаике традиционных дидактических принципов. 

Понятно, что реализация подобного подхода не осуществима 
без изменения содержания и методики обучения. Содержание обу-
чения в системе Л. В. Занкова ориентировано на то, чтобы дать 
учащимся общую картину мира на основе науки, литературы, ис-
кусства. Большая часть учебных занятий с обязательностью пред-
полагает активное личное наблюдение и ознакомление с окружаю-
щим миром. 

В методическом плане систему отличает приверженность мето-
дам доверительного общения, сохранения детского стремления  
к развитию, к созданию условий для раскрытия их потенциальных 
возможностей. Формы учебных занятий выбираются сообразно ус-
ловиям и уровню развития учащихся. 

Давая общую оценку концепции, на наш взгляд, можно сказать 
совершенно однозначно, что автор «ощущает» личность ученика  
и может дать оценку методическим средствам, обеспечивающим 
создание условий для развития личности, но... для него остаются 
скрытыми те психологические механизмы, которые «резонируют», 
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«запускаются» в ответ на таким образом организованную педаго-
гическую среду. 

Остается, на наш взгляд, непреодоленным акцент на усвоение 
знаний и способов деятельности, в противовес их личностному 
конструированию и в этом контексте недостаточно отрефлексиро-
ваны (и соответственно реализуются в практике) вопросы о том, 
насколько выбираемые педагогические средства совпадают с логи-
кой развития, магистральным направлением роста личности. Хотя, 
и это следует специально подчеркнуть, в подходе Л. В. Занкова в 
большей степени, чем в предыдущем подходе просматривается 
«личность», нежели «деятель». 

Другими словами, концепция представляет из себя хорошо 
проработанную систему ориентации педагогов в инструменталь-
ном аспекте организации учебно-воспитательного процесса. Спе-
цифическая трактовка содержательной стороны вводимых дидак-
тических принципов детерминирует «просветленное» видение 
педагогами своего предмета и вопросов организации учебно-воспи-
тательного процесса. Своеобразная внутрипедагогическая рефлек-
сия обеспечивает повышение качества обучения за счет достаточно 
детальной проработки условий его организации. Практика органи-
зации обучения на основе такой ориентировки базируется на 
обобщении опыта работы педагогов и учете индивидуальных осо-
бенностей учащихся. 

Все это дает нам основания рассматривать данную концепцию 
как личностно-ориентированную по целевым установкам и «инст-
рументальную» по сути. Автору и его последователям, на наш 
взгляд, не удается так мыслить и организовывать обучение, чтобы 
оно соответствовало парадигме педагогического мышления, кото-
рое мы обозначили как «affirmo». Педагоги близки к ней, причем 
генезис их движения действительно имеет иные корни, нежели  
в обучении, строящемся на основе концепции Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова. 

С некоторой долей условности можно сказать, что система  
Л. В. Занкова — это усиленная программа косвенного проектиро-
вания личности. 
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Подход В. Ф. Шаталова 

Из учителей-новаторов остановим наше внимание на В. Ф. Ша-
талове [222; 223], описание принципов организации учебной ра-
боты которого в литературе широко представлено не только соб-
ственными работами автора, но и его последователями и 
«толкователями» сути его подхода в применении к различным 
предметам. 

 Ядро педагогической системы В. Ф. Шаталова составляет тон-
кая ориентированность методики на... психологию учащегося. Это 
касается и учета невозможности для учащегося выполнять сразу 
два сложных вида деятельности — понимать и запоминать, —  
и управления свертыванием материала на основе значков и общей 
схемы опорных сигналов, и предоставления учащемуся права вы-
бора задач для решения (стимулирование самостоятельности и ин-
тереса), и отказа от проверки усвоенного на уроке (снятие страха 
«быть спрошенным»), и многое другое. Почему бы в таком случае 
не считать педагогическую систему В. Ф. Шаталова личностно-
ориентированной? 

Рассмотрим более внимательно некоторые наиболее значимые 
для системы методические приемы. 

ОПОРНЫЕ СИГНАЛЫ. Как особый вид наглядности опорные 
сигналы (ОС) реализуют функцию представления в знаково-
символическом выражении основного содержания абстрактно-
конкретного учебного знания (сравни работы В. Э. Штейнберга) 
[227-229]. 

 Само по себе введение знаковой символики и как моделирую-
щего средства, и как основы обобщения не является новым для пе-
дагогики. Заслуга В. Ф. Шаталова в этой части методической сис-
темы заключается в разработке такой когнитивной визуализации 
учебного материала, в которой осуществлен учет многих психоло-
гических особенностей включения психических процессов: логика 
организации ОС (мышление), использование ключевых слов (ассо-
циативная память и эмоции), структурная организация ОС (внима-
ние и память), использование цвета (мышление) и т. д. Кроме того, 
объяснение по ОС также предполагает учет психологии учащихся: 
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даваемые в готовом виде они сопровождаются установкой поста-
раться только понять, а не запомнить или, тем более, записать  
материал. Будучи унифицированными, они создают возможность 
для быстрой и ежедневной проверки усвоенности учебного мате-
риала всеми учащимися. Подобная психологическая аранжировка 
учебного процесса в этой части педагогической технологии  
В. Ф. Шаталова делает ее достаточно индивидуализированной, но... 
в отношении слабых учеников. Для сильных учеников унифициро-
ванность ОС, обучение на их основе приводит даже к снижению 
интереса обучения, что было выявлено в исследовании В. Д. Кор-
неева, проведенного под руководством Л. Я. Зориной [115]. Кроме 
того, по мнению Л. Я. Зориной, в ОС нельзя закодировать теорети-
ческую сущность изучаемого материала, мировоззренческие идеи, 
оценочные знания, которые по своему содержанию составляют 
предметную основу личностного развития учащихся. 

КРУПНОБЛОЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
решает, по крайней мере, две задачи: а) «вписать» конкретную  
тему в общий контекст учебного материала; б) дать ученику пред-
ставление о целостной картине данного учебного материала. Пси-
хологически такое введение знаний обеспечивает любому учаще-
муся комфортность в плане осмысления места конкретной темы  
в общем контексте учебного предмета и за счет этого видения — 
осмысленности учебной деятельности. В традиционной педагогике 
учащийся нередко не понимает, зачем тот или иной материал изу-
чается, и учит его лишь «потому, что задают». 

Однако, по мнению оппонентов, вариант крупноблочного вве-
дения теоретических знаний по В. Ф. Шаталову скорее рассчитан 
на создание облегченного варианта запоминания части программ-
ного материала, чем на содержательное раскрытие основных 
структурных элементов понятий, законов, теорий того или иного 
предметного знания. Именно по этой характеристике наиболее на-
глядно представлено отличие поисков В. Ф. Шаталова, с признака-
ми инструментализма, от поисков разработчиков теории учебной 
деятельности, в которой акцент на содержательные основы органи-
зации теоретического знания, принципов его вывода, вычленение 
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предметно-специфических приемов работы с ним и т. д. является 
основой хотя и субъектной, но содержательной (культурологиче-
ской в смысле конструирования особого предметного видения) пе-
дагогики. 

В. Ф. Шаталов придерживается точки зрения, согласно которой 
учитель должен сам вводить новое знание (ср. составление ориен-
тировочной основы действий в теории планомерного формирова-
ния умственных действий и понятий в двух вариантах: введение 
учителем и самостоятельное ее составление), избегая злоупотреб-
лением проблемного метода, поскольку проблематизация не всегда 
психологически оправдана по отношению к слабым учащимся. 
Достаточно однозначный и жесткий алгоритм введения нового 
знания касается не только содержания, которое находит отражение 
в унифицированных опорных сигналах, но и в методе многократ-
ного повторения учителем материала со все большим его сокраще-
нием и обобщением при каждом следующем повторении. Происхо-
дит КАК БЫ управление свертыванием учебного материала в 
головах учащихся, на что и обращают внимание многие интерпре-
таторы подхода В. Ф. Шаталова. 

Мы не случайно подчеркнули «как бы», поскольку развернуто-
го управления процессом интериоризации в данном случае, на наш 
взгляд, не происходит и практически нет никакой гарантии, что 
обобщение осуществляется именно по предлагаемой учителем схе-
ме. Причина здесь в том, что на данном этапе введения учебного 
материала практически игнорируется собственная деятельность 
учащихся. Указанный недостаток затем компенсируется в после-
дующей работе с опорными сигналами дома, на следующих уроках  
и т. д., но ученик уже «загнан» в рамки предложенных опорных 
схем, он миновал этап, где возможны были личностные коррективы 
усваиваемого материала. И именно в этом ограничении нам видится 
ориентированность на субъектную, но не личностную педагогику. 

Проблематизация становится главным организующим принци-
пом при самостоятельном решении задач. Причем, в данном случае 
проблематизация, по мнению В. Ф. Шаталова, обеспечивается сво-
бодой выбора задач (и даже задачника), а главным критерием  
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успешности — количество, а не трудность решенных задач. Это 
позволяет слабым учащимся начинать с посильных, как правило, 
более простых задач и преуспевать наряду с сильными учениками, 
которые могут решать иной класс задач. Здесь, на наш взгляд, 
опять же двойственная ситуация: с одной стороны, выбор свобо-
ден, но, с другой — перечень номеров задач фиксируется в «Листе 
учета решенных задач». Определение же набора задач для решения 
осуществляется самим педагогом и, естественно, ориентировано на 
усвоение определенного программного материала. Таким образом, 
педагог как бы манипулирует учеником, создавая у него иллюзию 
свободы выбора. Часто можно встретить комментарий к этому ме-
тодическому приему о том, что в таких условиях стимулирование 
учебной деятельности становится «внутренним делом» учащихся и 
основывается на их конкуренции и стремлении решить как можно 
больше и более сложных задач. Но эта же практика создает своеоб-
разную нишу для учащихся, позволяющую и уйти от этой конку-
ренции — выбор задачника для решения. Как я смогу соревновать-
ся, кроме как по количеству, если у меня нет оснований для 
сравнения трудности и качества задач из разных учебников. Дру-
гими словами, и в данном случае решающее слово остается за пе-
дагогом, который манипулирует моим индивидуальным движением 
в предмете. Термин «манипулирование» в данном случае вовсе не 
является ругательным, а фиксирует лишь тот аспект рассматривае-
мых приемов, который мы и называем «инструментальным». 

Но, особенно важно, движение — то, что в предмете оказыва-
ется, как мы отметили, индивидуальным, но психологически — 
субъектным, а не личностным. Чтобы уловить это различие, сле-
дует обратить внимание на тот факт, что учащийся не «выращива-
ет» в себе определенное предметное знание, а «присваивает» его  
определенную, извне заданную схему. «Выращивает» — «присваи-
вает» не игра в терминологию, а попытка ухватить специфику пси-
хологических особенностей освоения учащимся мира в двух вари-
антах: в первом — это духовно-практическое отношение, во 
втором — научно-теоретическое. 
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«В духовно-практическом отношении человека к миру, — от-
мечает А. С. Арсеньев, — ...в отличие от научно-теоретического, 
мир выступает не как чуждый и противостоящий человеку в своей 
объективности, но, наоборот, как несущий на себе отражение чело-
веческой субъективности. Это — непосредственно целостное от-
ношение, в котором чувство и мышление не существуют отдельно, 
а мир воспринимается как непосредственно свой, мир человека, как 
продолжение своего «я» [207, с. 99]. Оба эти отношения к миру 
совпадают в момент творчества, но именно творчества-то на пер-
вых шагах освоения схемы знаний, зафиксированных, например,  
в опорных сигналах, и нет. Дело в том, что подход В. Ф. Шаталова 
строится в русле функционалистской парадигмы педагогического 
мышления, согласно которой человек рассматривается как средст-
во формирования необходимого обществу «функционера». В лич-
ностно-ориентированной педагогике человек рассматривается как 
основная цель образования. 

А. С. Арсеньев относительно педагогического процесса выска-
зывает следующие соображения: «...педагогический процесс есть 
соединение двух типов отношений. Во-первых, это отношение к 
изучаемому предмету, который при научно-теоретическом подходе 
выступает как внешняя вещь (т. е. отношение субъект-объект).  
Во-вторых, это отношение между учителем и учеником, т. е. отно-
шение субъект-субъект. Подчинение его научно-теоретическому 
подходу нежелательно, так как переводит его в объектно-вещный 
план, что делает ученика объектом технологически-вещных мани-
пуляций учителя, затрудняя тем самым личностное общение и вос-
питывая частичного человека вместо нравственного существа» 
[207, с. 108]. В приведенном высказывании обращает на себя вни-
мание попытка развести по уровням особенности формирования 
того или иного отношения к миру у учащегося — предметный и 
личностный. С точки зрения автора высказывания оказывается, что 
собственно личностное развитие обеспечивается только на уровне 
общения личностей учащегося и учителя. 

Здесь важно развести, по крайней мере, два принципиальных, 
на наш взгляд, момента. Первый из них связан с тем, что не только 
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уровень общения учитель-ученик обеспечивает развитие личности, 
но и некоторые условия организации учебного процесса, где обна-
руживается иной (не обязательно учитель) общающийся, как это, 
например, представлено в Школе Диалога Культур. Субъект-субъ-
ектные отношения могут устанавливаться и на уровне общения 
учащихся между собой, где и будут происходить основные лично-
стные сдвиги (хотя условия для осуществления таких диалогов  
и создает учитель). Другими словами, духовно-практическое отно-
шение к миру в рамках учебного процесса действительно обеспе-
чивается в русле реализации диалогов (полифонии) личностей, но 
не обязательно только на уровне взаимоотношений учитель-
ученик. Есть еще один уровень субъект-субъектных отношений — 
внутренний диалог с самим собой, своим «Я», т. е. собственно про-
цесс творчества. 

Вместе с тем, личность учителя является ключевым моментом в 
формировании личностных сдвигов как таковых, с одной стороны, 
а с другой — учитель же обеспечивает и организацию диалогов 
других уровней, сохраняя за собой ведущую роль в целеполагании, 
разворачивании и т. д. этих диалогов. И если учитель обладает 
мощным личностным потенциалом (авторская школа, технология, 
что и составляет суть личностно-ориентированного обучения — 
см. ниже), то он вполне компенсирует манипулятивные особенно-
сти субъектной педагогики. Именно этот вариант мы и имеем в 
случае с В. Ф. Шаталовым. Другими словами, необходимо разли-
чать методическую систему Шаталова и конкретный вариант ее 
реализации в лице самого В. Ф. Шаталова. Методическая система 
сама по себе, как это мы пытались показать, является субъектно-
ориентированной и инструментальной по своим организационно-
методическим и содержательным основаниям.  

Интересно отношение В. Ф. Шаталова к формированию у уча-
щихся приемов умственной деятельности. Он полагает, что специ-
ально отрабатывать и учить им не надо, они складываются у уча-
щихся в ходе решения последними большого числа задач на 
интуитивно-практической основе. Этот момент в подходе Шатало-
ва крайне интересен в контексте нашего анализа, поскольку в си-
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туации решения задач учащийся сталкивается с необходимостью 
самому создавать («вычерпывать» из материала) способы решения. 
С философской точки зрения это и есть ситуация «affirmo», ситуа-
ция утверждения, самостроительства собственного мышления. Од-
нако такой ракурс рассмотрения данной проблемы не характерен 
для В. Ф. Шаталова. Для него это скорее ситуация непроизвольной 
отработки и закрепления усвоенного материала в его применении к 
решению задач. Другими словами, и в данном случае внимание пе-
дагога, оставаясь в рамках дидактики, сосредоточивается на усло-
виях и средствах исключительно внешних (не целенаправленное 
управление становлением приемов умственной деятельности, а 
создание условий, в которых они с наибольшей вероятностью мо-
гут быть актуализированы и отработаны) по отношению к лично-
сти учащегося и по этой причине его технология остается в рамках 
субъектно-инструментальной педагогики. 

В целом при оценке системы В. Ф. Шаталова нельзя не согла-
ситься с квалификацией ее В. П. Беспалько [35], который определя-
ет ее как «Репетитор». В этом названии, на наш взгляд, очень точно 
схвачена суть системы: подготовить ученика к выполнению им оп-
ределенных требований, для чего любые средства хороши. Будет 
ли при этом обеспечиваться развитие личности? Да. Но это будет 
не целевое личностное развитие, а косвенное управление, т. е. 
управление по принципу: может получится, а может и нет. И еще 
раз подчеркнем мысль о том, что сам В. Ф. Шаталов как талантли-
вейший педагог во многом компенсирует недостатки собственной 
методической системы. Эту же функцию, как не покажется стран-
ным, выполняют и его книги [222; 223]: конкретные примеры, эмо-
циональный язык, тонкие психологические замечания об уникаль-
ных нюансах педагогических ситуаций и т. д., — только в такой 
манере и можно «подкорректировать» суть его методической сис-
темы, обратить внимание педагогов на значение личности учителя, 
его творческой индивидуальности, громадной педагогической ин-
туиции, умения организовывать учебно-воспитательный процесс на 
началах сотрудничества с учеником, полного ему доверия и под-
держки. «Работы В. Ф. Шаталова, — пишет В. П. Беспалько, —  
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в известной мере учат этому компоненту учительского мастерства, 
однако на практике от учителя потребуется незаурядный импрови-
заторский талант и вдохновение, чтобы выйти на тот уровень об-
щения с классом и с каждым учеником в отдельности, который 
ЕДИНСТВЕННО (подчеркнуто нами — Н. А.) обеспечивает ус-
пешное функционирование педагогической системы В. Ф. Шатало-
ва» [35, с. 295]. 

Таким образом, на основании вышеприведенного анализа неко-
торых принципиально значимых элементов системы В. Ф. Шатало-
ва можно квалифицировать ее как инструментальную субъектно-
ориентированную педагогическую систему. 

Школа Диалога Культур В. С. Библера 

Научно-педагогический эксперимент Школы Диалога Культур 
основывается на ряде психологических и собственно педагогиче-
ских предположений. Первые касаются трактовки психологии 
учащегося и ее учета при разработке программ и проведении заня-
тий. Вторые — организации учебных ситуаций. 

Психологическое развитие индивида рассматривается предста-
вителями данного направления как постоянное движение от созна-
ния к мышлению и обратно — к сознанию. Сознание в данном кон-
тексте рассматривается как специфическая форма отражения  
и бытия представлений индивида о внешнем мире. В этом контек-
сте оно созначно понятию «внутренней речи» по Л. С. Выготскому. 
Мышление — форма выражения сознания, «овнешненное», 
«оформленное» сознание. 

В контексте организации обучения в Школе Диалога Культур 
ученик «конструирует» себя, воссоздает из «небытия». Но это вос-
создание не является актом исключительно произвольным в обуче-
нии, оно «не пускается на самотек», а его осуществление направля-
ется, организуется на основе подсказки учащемуся, где и как надо 
подумать. «Точки удивления» относительно основ культурного ви-
дения мира составляют стержень учебной деятельности. Изначаль-
но культурный индивидуальный мир в данной школе строится не 
по-предметно, а по-основно: загадки СЛОВА, загадки ЧИСЛА,  
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загадки ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ, загадки Я-СОЗНАНИЯ, загадки 
МОМЕНТА ИСТОРИИ. В. С. Библер, комментируя это, делает ин-
тересное «организационно-методическое» замечание: «Предпола-
гается, что в обдумывании намеченных проблем, в диалоге с уче-
никами данного класса, данного поколения смогут вырасти 
программы (каждый раз — уникальные) обучения... Унифициро-
ванных, априорных, последовательно (заранее) развернутых про-
грамм (вот это — сначала, это — затем, это — в заключение) в на-
шей школе по замыслу быть не должно. Каждая школа и каждый 
класс — авторский (в контексте единой концепции учебной дея-
тельности). Каждый автор формирует в этот год, в этом классе 
свою программу, по канве диалога культур...» [225, с. 27]. 

Нас в данном высказывании привлекает диалектика уникально-
го (личность учащегося, под которого делается программа, лич-
ность педагога, чье видение канвы диалога культур определяет 
конкретные формы программ) и общего (канва диалога культур, 
единая концепция учебной деятельности). «Канва диалога культур» 
задает определенные ориентиры «выращивания» в себе культур-
ных опор осмысления мира. Причем, оформление их на уровне 
мышления (создание знаковых форм выражения) всегда связано с 
перестройкой уровня сознания через «упорядочивание» его «поля». 

Концепция учебной деятельности в рамках Школы Диалога 
Культур пытается пройти между Сциллой «натурального развития 
ребенка» и Харибдой «интериоризации» образцов культуры. Это 
находит отражение в постулате о построении субъектом учения 
собственной психологии, собственной (личной) культуры. С фило-
софской точки зрения данный подход идентичен осмыслению сущ-
ности развития и функционирования личности в парадигме 
«affirmo». 

Однако обобщенные (философские) представления о характере 
самостроительства трудно операционализировать. И вольно или 
невольно представителям школы приходится возвращаться к во-
просам экстериоризации-интериоризации. Экстериоризация внут-
реннего опыта в текстах, поступках, высказываниях и т. п. служит 
основой оценки изменения личности. Оформленность внутреннего 
опыта в мыслительных конструкциях позволяет изучать и личност-
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ные особенности, и возрастные, и, например, мотивационные  
в этой «превращенной», интеллектуализированной форме. Иного 
пути нет. Но при наличии некоторых оформленных проявлений 
внутренних сдвигов остается соблазн унификации их оценивания. 
Представители школы диалога культур отрицают необходимость  
и принципиальную возможность в такого рода обобщенной оценке 
найти истоки развития личности — личность в канве диалога куль-
тур развивается и проявляется индивидуально и статистическая 
(обобщенная) оценка закономерностей развития лишь затушевыва-
ет особенности индивидуального становления и проявления «Я» 
человека. 

Основой оценки, таким образом, остается то, что мы условно 
называем «психотерапевтической оценкой» личностных измене-
ний. В принципе с этим можно согласиться, если речь идет о фор-
мировании отдельной личности, но в условиях массовой школы и 
педагогической практики это создает ряд непреодолимых трудно-
стей организационно-методического характера. Выход сторонники 
данного направления видят в организации специальных учебных 
диалогов с построением «точек удивления» в качестве основного 
содержания. 

В «точках удивления» решается одновременно, по крайней ме-
ре, две задачи: с одной стороны, создаются условия для экстерио-
ризации внутренней установки на мышление, а с другой — в этой 
установке «укрепляется» самостоятельный голос «сознавательной 
установки». Метафоричность описания создает ауру понимания, но 
не конкретику организационно-методического решения проблемы. 
И уж совсем непонятным становится утверждение о том, что опре-
деленное противоречие, заложенное в организации «точек удивле-
ния» «...не разрешают этот кризис (речь идет о кризисе 7 лет, где 
особенно актуальным становится столкновение установки на мыш-
ление и сохранение «сознавательной установки», но, на наш 
взгляд, он характеризует логику психологического анализа взаимо-
отношений сознания и мышления на любых этапах их развития —  
Н. А.), но как бы сублимируют его, переводят из области эмоций  
и взаимоотношений в область интеллектуальную, позволяя сохра-
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нить навсегда его содержательную, логическую сторону, состав-
ляющую грань любого мышления» [225, с. 79]. 

Ситуация организации обучения строится по такому принципу: 
«Ученик нами сознательно «бросается» на «остров Робинзона»,  
в бытие НАКАНУНЕ культуры. Уроки с самого начала культиви-
руют то состояние ума и дела, когда культура становится предель-
но НАСУЩНОЙ, внутренне необходимой в сознании самого уче-
ника» [225, с. 37]. Понятно, что такого рода описания практически 
исключают унифицированную операционализацию подхода к ор-
ганизации учебного процесса — он в каждом случае уникален.  
Однако контуры такой организации и целевые установки достаточ-
но очевидны, что и дает нам основания отнести данный тип педа-
гогической системы к личностно-ориентированной и содержатель-
но-специфичной. 

Обучение «по Амонашвили» 

 Кредо педагогики Ш. А. Амонашвили лучше всего выразить 
его словами: «По моему убеждению, пишет он, — ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА — ЭТО ТА, КОТОРАЯ В 
СОСТОЯНИИ ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ К ПРОЦЕССУ СОЗИДАНИЯ 
СЕБЯ. Так кто же в этом процессе будет главным? Главными бу-
дем все мы, как единые по своей цели — и я, и мои воспитанники. 
Но мы будем не фигурами, пусть даже не сверхглавными, а людь-
ми, личностями. Фигура и личность — это разные вещи, фигурой 
можно играть, но с личностью нужно считаться» [17, ч. 2, с. 45]. 

Изначальная установка на организацию условий по созданию 
себя полностью отвечает парадигме «affirmo». Технология же реа-
лизации данной установки изобилует множеством находок автора. 
Причем, его описание своего опыта созначно психотерапевтиче-
ским описаниям частных случаев. Нечто аналогичное мы находим 
и у В. Ф. Шаталова, но чем-то неуловимо разнятся эти описания. 

Несколько упрощенно, на наш взгляд, данное различие прояв-
ляется в следующем. У В. Ф. Шаталова акцент перенесен на фор-
мирование знаний, развитие способностей, формирование полно-
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ценного субъекта учения, при котором поиск условий и средств 
осуществления этой задачи разворачивается на основе тонкого учета 
психологических особенностей личности учащихся. У Ш. А. Амо-
нашвили — акцент на личности, ее развитии, а средствами для это-
го выступают условия организации учебно-воспитательного про-
цесса. Именно такие установки определяют то, что у Шаталова как 
бы наличествуют некоторые общие принципы его педагогической 
системы, а у Амонашвили — это как бы некоторый абрис предель-
но общих способов создания авторской педагогики в каждом от-
дельном случае. Так, например, описывая свою ежедневную работу 
с отстающим учеником, которому грозит остаться на второй год,  
Ш. А. Амонашвили пишет: «Для тебя эта встреча, может быть, при-
ятное времяпрепровождение, но для меня... — сложнейший педаго-
гический труд и мучительный поиск ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, сугубо 
ЧАСТНОЙ, ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ...» (выделено 
нами — Н. А.) [17, ч. 2, с. 58]. 

Каковы же основные способы организации условий для дости-
жения поставленных Ш. А. Амонашвили целей? Акцент на лично-
стном развитии сам по себе предопределяет обращение к природе 
личности, ее культурно-исторической сущности. Для реализации в 
условиях школы этого обращения Ш. А. Амонашвили, на наш 
взгляд, осуществляет следующие основные «мероприятия». 

Он создает атмосферу человеческих (культурных) взаимоотно-
шений между участниками учебно-воспитательного процесса. При-
чем, указание на учебно-воспитательный процесс, очевидно, даже не 
совсем точно по отношению к его системе: создается целостное поле 
(ученик — учитель, ученик — ученик, учитель + родитель — уче-
ник, родитель — ученик и т. д.) культуры жизнедеятельности. 
Именно в этом поле ученик сам должен найти и выработать для себя 
культурные средства «общения и обобщения» (Л. С. Выготский). 

Жизнедеятельность ученика в данном поле стимулируется во-
просами к нему. Вопрос не рассматривается Ш. А. Амонашвили 
узко, только как словесное требование найти, решить, выполнить  
и т. п., но скорее как требование «жить культурно». Ответ на такой 
вопрос — это, прежде всего, поведение, поступки. 
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Эту сторону обучения «по Амонашвили» следует пояснить осо-
бо, поскольку в ней в «технологическом варианте» как в капле во-
ды отражается содержание его гуманно-личностного подхода к ор-
ганизации образования школьников. 

Вопрос, который задается детям, во-первых, ориентирован на 
их личный опыт. Во-вторых, в нем имплицитно содержится целе-
полагание, целевые установки развития личности ученика с акцен-
том на нравственной стороне этого развития. И наконец, он отра-
жает качество и уровень педагогического потенциала учителя, т. е. 
способность учителя достигать поставленных целей. Ориентация 
на личность, на формирование духовно-практического отношения 
к миру, действительности, людям, очевидна. Именно такой подход 
к пониманию «вопроса» и позволяет говорить Ш. А. Амонашвили: 
«Вопрос, задаваемый педагогом детям, — это клеточка не только 
методики, но и всей педагогики. Если рассмотреть его под микро-
скопом, можно познать в нем всю направленность процесса обуче-
ния, характер отношений педагога к учащимся; можно познать са-
мого педагога, ибо вопрос — почерк его педагогического 
мастерства» [17, ч. 1, с. 51]. 

Обратим внимание: ВОПРОС — ЭТО КЛЕТОЧКА ПЕДАГО-
ГИКИ! Наполненный нравственным содержанием, вопрос по-
иному заставляет взглянуть и на формирование знаний, и на фор-
мирование, например, самостоятельности учащихся и на ряд дру-
гих проблем. «Знания, — пишет Ш. А. Амонашвили, — не сущест-
вуют, не могут существовать, НЕ ДОЛЖНЫ (выделено нами —  
Н. А.) существовать, так сказать в стерилизованном виде, т. е. без 
определенной нравственной направленности. Зачем нам такие 
«чистые» знания, точнее знания без личностной страсти творить 
ими добро, а не зло для людей, делиться ими с другими, приносить 
облегчение людям, оказавшимся в затруднении?» [17, ч. 2, с. 34].  
В этом высказывании не только еще раз высвечивается ведущая 
роль личностно-ориентированной педагогики Ш. А. Амонашвили, 
но и заявляет о себе его культурологическая составляющая, с од-
ной стороны, а с другой — творческая природа «культурно-
личностного» акта освоения знаний. 
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Названные особенности педагогики Ш. А. Амонашвили опре-
деляют, например, и совершенно особое понимание самостоятель-
ности учащихся, способов ее культивирования в учебном процессе. 
Педагогу чуждо представление об «изолированной самостоятель-
ности», мы бы сказали — об «эгоистической самостоятельности». 
Формирование ее основывается на кооперативной деятельности 
учащихся, а не на «замыкании на себя» и реализации своих спосо-
бов деятельности. Последнее существенно обедняет развитие лич-
ности ребенка, «зацикливает» его на своих (!) способах деятельно-
сти. Поэтому выполнение самостоятельных работ у Амонашвили 
возможно с... подсказкой товарища, учителя. 

Эти, казалось бы парадоксальные способы интерпретации неко-
торых устоявшихся понятий в педагогике, становятся достаточно 
очевидными, если оценивать их с позиций философской рефлек-
сии. «Опредмечивание» и в этом смысле самостроительство лично-
сти в культурном акте возможно лишь в диалоге личностей, будь 
то личности учителя и ученика, ученика и ученика или внутренний 
диалог со своим внутренним «другим». «КЛЕТОЧКОЙ» действи-
тельно оказывается нравственно ориентированная «ситуация-
вопрос», в которой четко слышен голос «Я» личности учащегося 
(что «я» есть как таковой в отношении «не-я», другого), а не теоре-
тически выделенное основание восхождения к конкретному  
знанию (В. В. Давыдов), ориентировочная основа действий  
(П. Я. Гальперин – Н. Ф. Талызина) или опорные сигналы (В. Ф. Ша-
талов). Это не значит, что Ш. А. Амонашвили отвергает инстру-
ментальные наработки названных авторов. Более того, он ими 
пользуется и призывает других педагогов заимствовать их методи-
ческие находки, но всегда с «адаптацией» их к главной цели обра-
зования — личности учащегося. 

Осуществление личностно-гуманной педагогики Ш. А. Амона-
швили не мыслит себе без Учителя с большой буквы. Педагог, не 
научившийся строить себя, изменяться в зависимости от требова-
ний уникальной педагогической ситуации, не способен научить 
подобному самостроительству ученика. 

Мы не ставим перед собой цели детальной и всеобъемлющей 
характеристики подхода Ш. А. Амонашвили к организации обуче-
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ния, но и приведенный краткий анализ наиболее значимых  
«составляющих» его системы позволяет достаточно однозначно 
отнести ее к содержательной личностно-ориентированной педаго-
гической системе. 

Анализ ведущих педагогических систем позволяет нам уточ-
нить понятие личностно-ориентированного обучения. 

1.2. Понятие личностно-ориентированного  
обучения 

Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) — это 
такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребен-
ка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

В педагогических работах, посвященных вопросам такого рода 
обучения, оно обычно противопоставляется традиционному, ори-
ентированному на получение в обучении человека, рассматривае-
мого как набор определенных социальных функций и «реализатора» 
конкретных моделей поведения, зафиксированных в социальном 
заказе школе. 

ЛОО — это не просто учет особенностей субъекта учения,  
а иная методология организации условий обучения, которая пред-
полагает не «учет», а «включение» его собственно личностных 
функций или востребование его субъектного опыта. 

Описывая содержание субъектного опыта, И. С. Якиманская 
включает в него «... 1) предметы, представления, понятия; 2) опе-
рации, приемы, правила выполнения действий (умственных и прак-
тических); 3) эмоциональные коды (личностные смыслы, установ-
ки, стереотипы)» [237, с. 73]. 

Характеристику субъектного опыта дает А. К. Осницкий, выделяя 
в нем пять взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: 

 Ценностный опыт (связанный с формированием интересов, 
нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеждений) — ори-
ентирует усилия человека. 

 Опыт рефлексии... — помогает увязывать ориентировку  
с остальными компонентами субъектного опыта. 



 — 118 —

 Опыт привычной активизации... — ориентирует в собствен-
ных возможностях и помогает лучше приспособить свои усилия к 
решению значимых задач. 

 Операциональный опыт... — объединяет конкретные средст-
ва преобразования ситуаций и своих возможностей. 

 Опыт сотрудничества... — способствует объединению уси-
лий, совместному решению задач и предполагает предварительный 
расчет на сотрудничество» [161, с. 16-17]. 

Понятие «личностных функций» введено в педагогику В. В. Се-
риковым, который определяет их следующим образом: «Личност-
ные функции — это в данном случае не характерологические каче-
ства ее (последние, кроме некоторых, так называемых обще-
человеческих, у людей могут и должны быть разными), а те 
проявления, которые, собственно, и реализуют социальный заказ 
«быть личностью». 

В качестве таковых функций выделим следующие: мотива-
ции..., опосредования..., коллизии..., критики..., рефлексии..., смыс-
лотворчества..., ориентации..., обеспечения автономности и устой-
чивости внутреннего мира..., творчески преобразующая..., 
самореализации..., обеспечение уровня духовности жизнедеятель-
ности...» [188, c. 17]. 

Краткая расшифровка названных функций может быть пред-
ставлена следующим образом: 

 «…МОТИВИРУЮЩАЯ — чтобы принимали и обосновыва-
ли свою деятельность. 

 ОПОСРЕДУЮЩАЯ — личность опосредует внешние воз-
действия и внутренние импульсы поведения; личность и изнутри 
не все выпускает, сдерживает, придает социальную форму. 

 КОЛЛИЗИЙНАЯ — личность не приемлет полной гармо-
нии, нормальная, развитая личность ищет противоречий. 

 КРИТИЧЕСКАЯ — личность критична ко всяким предла-
гаемым средствам, то, что навязывается, всегда вызывает протест. 
Личностно то, что создано самою личностью, а не навязано извне. 

 РЕФЛЕКСИВНАЯ — конструирование и удержание в соз-
нании стабильного образа «Я». 
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 СМЫСЛОТВОРЧЕСКАЯ — личность постоянно уточняет, 
выверяет иерархию смыслов. 

 ОРИЕНТИРУЮЩАЯ — построение личностно-ориенти-
рованной картины мира, индивидуального мировоззрения. 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОСТИ и устойчивости внут-
реннего мира. 

 ТВОРЧЕСКИ-ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ — творчество — форма 
существования личности. Вне творческой деятельности очень мало 
личности, любой деятельности личность придает творческий ха-
рактер. 

 САМОРЕАЛИЗУЮЩАЯ — стремление обеспечить призна-
ние своего «Я» окружающими» [189, с. 94]. 

Сущность ЛОО в соответствие с вышеприведенными характе-
ристиками личностных функций в технологическом аспекте рас-
крывается через создание условий для их активизации за счет лич-
ностного опыта переживания субъекта учения. Подчеркивается 
уникальность личностного опыта и его деятельностная природа. 

Содержательно личностный опыт переживания обеспечивается 
за счет противоречивости точек зрения, несоответствия иерархии 
смыслов, неоднозначности учебного текста, изменения статуса и 
др., задаваемых в условиях учебной ситуации. По форме это могут 
быть: дискуссия, диалог, имитация жизненной ситуации, творче-
ская задача и т. п. 

Можно создавать различные условия для освоения элементов 
культуры (знаний, способов деятельности, ценностей и т. п.),  
но только один способ — «выращивание» культуры в человеке — 
отвечает задаче его личностного развития. 

Философская парадигма, соответствующая такому подходу  
к организации обучения, формулируется как парадигма утвержде-
ния («affirmo»). 

В качестве «единицы» понимания и проектирования обучения  
в рамках ЛОО рассматривается учебная ситуация. Подобный «мас-
штаб» как бы снизу определяет требования к организации всех 
компонентов дидактической модели учебного процесса. Однако 
это не означает подстраивания обучения под уровень развития 
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субъекта учения, а предполагает лишь законосообразность педаго-
гической деятельности «природе» учащегося, востребованность его 
личности. 

Стандарт образования в системе ЛОО — не цель, а средство, 
определяющее направления и границы использования предметного 
материала как основы личностного развития на разных ступенях 
обучения. 

Кроме того, стандарт выполняет функции согласования ступе-
ней образования и соответствующих требований к личности. 

Критериями эффективной организации ЛОО выступают пара-
метры личностного развития. Их ориентировочный список у раз-
личных авторов приблизительно похож на перечень личностных 
функций, предлагаемый В. В. Сериковым. Однако все исследовате-
ли подчеркивают трудности в операционализации этих понятий и 
создании адекватной системы их диагностики. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно дать такое оп-
ределение личностно-ориентированного обучения: 

«Личностно-ориентированное обучение» — такой тип обуче-
ния, в котором организация взаимосодействия субъектов обучения 
в максимальной степени ориентирована на их личностные особен-
ности и специфику личностно-предметного моделирования мира. 

1.3. О дифференциации учащихся 

Поскольку в определении личностно-ориентирован-
ного обучения подчеркивается необходимость учета особенностей 
его субъектов, постольку становится актуальным обсуждение  
вопросов способа их диагностики и учета при организации УВП. 
Для школы этот достаточно больной вопрос связан, кроме прочего, 
с проблемой дифференциации детей. Нужна ли она? Оправдана ли 
она этически, педагогически и психологически? Эти и созначные им 
вопросы периодически обсуждаются теоретиками и практиками. 

На наш взгляд, дифференциация необходима по следующим 
причинам: 

 Разные стартовые возможности детей. 
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 Разные способности, а с определенного возраста и склонности. 
 Для обеспечения индивидуальной траектории развития. 
Вместе с тем, следует помнить о том, что обязательным и глав-

нейшим условием дифференциации детей является наличие у педа-
гогов возможностей и технологий для осуществления дифференци-
рованного обучения. «Дифференциация должна быть дифферен-
цированной», т. е. критериально-ориентированной на возраст, 
внешней и внутренней, этически обоснованной, гибкой и динамич-
ной, «целостно» обоснованной и обеспеченной. 

Недостатки «традиционной» дифференциации, обусловливаю-
щие негативное к ней отношение, связаны со следующими обстоя-
тельствами.  

Во-первых, традиционная дифференциация чаще всего была 
недостаточно этически обоснована. Дифференциация детей осуще-
ствлялась по уровням развития, по сути, по шкале «умный — ду-
рак», провоцирующей жестокость отношений детей между собой 
через закрепление ярлыков типа «дурак», «учишься во вспомога-
тельном классе» и т. п. Общественное (родительское) мнение было 
не подготовлено к дифференциации: реакция родителей на поме-
щение своего ребенка в класс с невысоким уровнем развития уча-
щихся была, как правило, негативной, поскольку в этом ущемля-
лись права ребенка, по мнению родителей, и необходимо было 
признать, что они сами уделили недостаточное внимание его раз-
витию. К дифференциации оказались не готовы и учителя. Необхо-
димо было менять педагогическую технологию, но из-за различных 
причин (объективных и субъективных) это изменение ими оцени-
валось лишь с позиций объема материала, который можно усвоить 
за тот или иной промежуток времени. Ряд педагогов в своей дея-
тельности использовали для оценок детей выражения типа «пере-
веду в такой-то класс к … дуракам» (слово «дурак» могло и не зву-
чать, но подтекст прочитывался однозначно), закрепляя тем самым 
негативное отношение к дифференциации. 

Во-вторых, дифференциация была связана с ориентацией при 
оценке детей преимущественно на один из показателей развития, 
например, интеллект в его узком понимании, а остальные характе-
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ристики принимались во внимание как «уточняющие» поведение 
внутри уже дифференцированных классов или групп. В этом кон-
тексте из поля зрения педагогов выпадало такое значимое для обу-
чения звено, как сформированность компонентов учебной деятель-
ности или общеучебных умений и навыков, не говоря уже о 
характере и особенностях учебной мотивации того или иного уча-
щегося. 

В-третьих, существенным недостатком проводившейся диффе-
ренциации был однолинейный (уровневый) подход к оценке детей. 
К единому знаменателю (педагоги и психологи оправдывали себя 
статистикой стеновых показателей) подводились результаты по 
исследованию мышления, памяти, внимания и т. д., хотя каждый из 
названных психических процессов имеет свою специфику и логику 
формирования, что должно находить отражение в педагогической 
технологии.  

И наконец, в-четвертых, учителя не были обеспечены необхо-
димой учебно-методической литературой для реализации диффе-
ренцированного подхода. 

Отстаивая идею необходимости дифференциации детей, обо-
значим принципиальные моменты, которые, на наш взгляд, следует 
учитывать при ее реализации в школе. Дифференциация должна 
строиться на основе типологической оценки развитости учащегося. 
Данный подход предполагает не «складывание» показателей раз-
личных психических функций, а их сопоставление, что позволяет 
расположить учащихся не на однолинейной шкале, а, по крайней 
мере, на плоскости, на которой каждый учащийся займет свою ни-
шу. Именно под нее и должна разрабатываться педагогическая тех-
нология. Причем, чем больше показателей сопоставляются между 
собой при оценке учащегося, тем более точным будет прогноз от-
носительно его успешности в обучении и тем легче будет разрабо-
тать соответствующую технологию. 

Типологическая дифференциация призвана обеспечить макси-
мальное «попадание» в личность учащегося, что создаст для него 
комфортность в учении и, вероятно, успех. Опора на достижения 
учащихся (управление по результатам) позволит вести его по тра-
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ектории, которая в конечном итоге имеет те ориентиры, которые 
закреплены в стандарте образования, и поэтому на определенном 
этапе учащийся может достигнуть хороших показателей, что может 
служить основой его перевода в класс, который обучается по дру-
гой технологии (но с теми же ориентирами). Ошибки при диффе-
ренциации также должны исправляться за счет либо дифференциа-
ции технологий, либо за счет перевода детей в соответствующий 
класс1. 

Существенным условием адекватной организации дифферен-
цированного подхода является формирование адекватного общест-
венного мнения о его сущности и основаниях. В этом же ряду сто-
ит проблема повышения профессиональной этики педагогов  
в вопросах, связанных с дифференциацией детей. 

Основой дифференцированного подхода является, как говори-
лось выше, типологический подход при оценке учащихся, с одной 
стороны, а с другой — опора на возрастные особенности, опреде-
ляющие отношение учащихся к учебе: общее развитие и характер 
адаптированности к школе — младшие школьники; склонности, 
способности и уровень социального интеллекта — средняя школа; 
способности, мотивация, личностные ценности и предпочтения — 
старшая школа. 

Специально следует оговорить проблему единого образова-
тельного пространства дифференцированных классов. Речь идет  
о необходимости единого подхода к востребованности личностного 
потенциала учащихся для всех учителей-предметников. Отход от 
этого принципа часто является основой того, что дифференциация 
не дает желаемого результата: один педагог существенно меняет 
педагогическую технологию, а другой — нет. Учащиеся чутко 

                                                      
1 Мы не обсуждаем здесь проблемы межличностного общения школь-

ников, которое может существенно влиять на отношение учащихся к пе-
реводу в другой класс, хотя это и делается во благо им. Общение для уче-
ника может быть личностно более значимым и это тоже необходимо 
учитывать. В таких обстоятельствах возрастает роль внутренней диффе-
ренциации детей в классе, что существенно повышает нагрузку препода-
вателя. 
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улавливают это, лавируя между различными уровнями требований, 
что сказывается на развитии их мотивационной сферы. 

1.4. Педагогическое проектирование 

Для организации учебного процесса в соответствии  
с высказанными выше идеями необходимо четко представлять себе 
логику его проектирования. Педагогическое проектирование в лите-
ратуре рассматривается как разновидность социальной технологии. 

Категориальный анализ проблемы социальной технологии на 
сегодняшний день вряд ли можно считать завершенным и офор-
мившимся в определенной и относительно однозначной концеп-
ции. В общем виде под социальной технологией понимают любой 
социальный механизм, который приводит пользующегося им как 
инструментом группу (или одного человека) к достижению тех из-
менений социальной сферы, которые ими (им) были намечены. При 
таком понимании социальной технологии к ее разновидностям 
можно отнести этнические ритуалы, пропагандистские системы, 
деятельность средств массовой информации, школьные програм-
мы, обеспечение законопослушной деятельности членов общества 
и многое другое. 

«В самом общем виде, — пишет Н. Стефанов, — социальная 
технология — это деятельность, в результате которой достигается 
поставленная цель и изменяется объект деятельности... Другими 
словами, социальная технология — это предварительно определен-
ный ряд операций, направленных на достижение некоторой цели 
или задачи» [196, с. 183]. И далее уточняет: «Чтобы деятельность 
получила право называться технологией, необходимо, чтобы она 
была сознательно и планомерно расчленена на элементы, реали-
зующиеся в определенной последовательности» [196, с. 187].  

В приведенном определении можно выделить несколько значи-
мых признаков: а) достижение определенной цели; б) ряд операций 
или элементов, на которые может быть расчленена социальная тех-
нология; в) складывающаяся из данных операций определенная 
последовательность; г) сознательный характер организации соци-
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альной технологии. Вместе с тем, в данной спецификации отсутст-
вует, по мнению С. А. Соловьева и В. М. Соковнина, такая значи-
мая характеристика социальной технологии как системно-
организованный характер последовательности выделенных опера-
ций или элементов [193, с. 19]. 

Кроме того, авторы, говоря о технологии, считают необходи-
мым подчеркивать такую особенность «... как инвариантность воз-
действий, операций, приемов. Технология без повторения, без вос-
создания определенных структур... без инварианта быть не может» 
[193, с. 20]. 

Сделанные авторами уточнения позволяют следующим образом 
определить понятие «социальной технологии». «Мы предлагаем 
определять социальную технологию, — пишут С. А. Соловьев  
и В. М. Соковнин, — как материально обеспеченную и системно 
организованную последовательность инвариантных воздействий, 
операций, действий, приемов и т. д. на субъекты, субъект-субъект-
ные и субъект-объектные отношения с целью их запланированного 
изменения и воспроизводства видоизменных социальных струк-
тур» [193, с. 21]. 

Понятие «социальная технология» неразрывно связано с поня-
тием «социальное управление». Любая технология служит дости-
жению определенных целей и движение к ним характеризуется как 
управление этим процессом. В литературе можно встретить и по-
нятие «социальное конструирование», которое в определенной  
мере синонимично обоим понятиям. Так, например, И. И. Ляхов 
считает, что социальное конструирование указывает на «осуществ-
ляемые формы социального преобразования социального объекта» 
[144, с. 3]. Аналогичной точки зрения придерживаются П. Бергер и 
Т. Лукман [33]. 

Социальное конструирование (технология, управление) пред-
полагает наличие этапа проектирования. Как отмечает И. В. Бесту-
жев-Лада, «... социальное проектирование сводится к процессу раз-
работки проекта, форм конкретизации управления, к директивному 
определению будущего состояния конкретного объекта среды 
(преимущественно предметной) в рамках определенной программы 
или плана» [37, с. 76]. 
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Аналогично определение Г. А. Антонюка: «социальное проек-
тирование — это разработка научно обоснованной модели рацио-
нальных характеристик конкретных социальных организмов или их 
состояний в плане решения определенных социальных задач.  
Построенная модель и есть социальный проект» [20, с. 11]. 

Обратим внимание на то, что в обоих определениях имплицит-
но присутствует идея о возможности достижения той цели, которая 
директивно определена или отражена в параметрах и характери-
стиках модели «желаемого будущего». Именно так во многом  
и строилась социальная практика недалекого прошлого нашего 
общества. Вместе с тем, этот во многом печальный опыт обращает 
внимание на одну немаловажную характеристику социальной тех-
нологии, а именно ее зависимость от уровня развитости и естест-
венных законов изменения проектируемого объекта. 

Логика проводимого нами категориального анализа требует об-
суждения ряда проблем, без решения которых трудно определить 
специфику не только социального проектирования, но и, что нас 
собственно и интересует, специфику педагогического проектиро-
вания. Ключевыми в данном случае являются, на наш взгляд, три 
проблемы: 1) особенности проектировочной деятельности вообще; 
2) парадигмы проектировочного мышления; 3) соотношение есте-
ственного и искусственного в проектировании. 

Первая проблема связана с вычленением собственно проекти-
ровочной деятельности и деятельности, обеспечивающей проекти-
рование. Собственно проектировочная деятельность — это дея-
тельность, направленная на разработку модели объекта, его 
желаемого будущего, программы и плана организации работы по 
его достижению. 

Деятельность, обеспечивающая проектирование, — специфиче-
ский вид деятельности, описание которого осуществляется средст-
вами и в терминах методологии проектирования. Другими словами, 
это деятельность, которая организует процесс проектирования и по 
отношению к последнему находится в рефлексивном отношении. 

Конкретной формой ее проявления, которая может фиксиро-
ваться и описываться достаточно определенно, является парадигма 
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проектировочного мышления. Реальное проектирование социаль-
ных процессов, а в педагогике особенно, не всегда дифференцирует 
эти пласты проектировочной деятельности и специально не зани-
мается проработкой особенностей и специфики каждого из них. 
Вместе с тем, даже такой простой факт, как различный уровень и 
качество подготовки урока опытным и начинающим учителем, 
свидетельствует о наличии у них различий именно и прежде всего 
в технологии проектирования как таковой. 

Вторая проблема касается собственно парадигм проектиро-
вочного мышления. Вслед за А. Г. Раппапортом [172], мы выделя-
ем «системотехническую» и «теоретико-деятельностную» пара-
дигмы в методологии проектирования. 

«В системотехнической методологии, — пишет А. Г. Раппа-
порт, — любой объект представляется как система элементов, свя-
занных потоками материала, энергии и информации. Разрабатывая 
способы количественного измерения состояний элементов системы 
и параметров потоков, исследователи получают возможность фор-
мального описания системы в виде совокупности математических 
зависимостей, систем уравнений, диаграмм и блок-схем, в которых 
выражаются связи между состояниями элементов и характеристи-
ками потоков» [172, с. 352]. 

Практика реализации системотехнической методологии проек-
тирования, зародившись в области моделирования различных про-
изводственных процессов и структур функционирования техниче-
ских систем, в области организации больших систем, будучи 
перенесенной в практику социального проектирования столкнулась 
с рядом трудностей. 

Во-первых, описание человеческого мышления в соответствие с 
данной методологией осуществляется по аналогии с работой ма-
шины и не выдерживает никакой критики. Смыслотворчество, 
рефлексия, аксиологические аспекты человеческой мыследеятель-
ности остаются за бортом подобных описаний. Не случайно родо-
начальники системотехнической методологии — американцы — 
предпочитали бихевиоризм всем остальным направлениям психо-
логического знания. Именно стимул-реактивная методология бихе-
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виоризма как нельзя лучше укладывалась в системотехническое 
мышление проектировщиков социальных процессов с участием 
человека. 

Во-вторых, системотехническая методология оказалась не спо-
собной к решению проблемы конфигурирования описаний различ-
ных детерминант человеческого поведения и его организации  
в различных планах: культурном, ценностном, профессиональном 
и т. п. Камнем преткновения для системотехнической методологии 
проектирования являются «...конфликтные отношения, в которых 
становится актуальным обращение к ценностям и в ходе которых 
нормативные отношения могут существенно изменяться, рефлек-
сивно переоцениваться» [172, с. 355]. 

И наконец, в-третьих, «мышление проектировщика в рамках 
кибернетической и системотехнической парадигмы обычно пред-
ставляют как эвристический выбор одной из возможных альтерна-
тив решения задачи. Такое представление предполагает потенци-
альное наличие множества возможных решений (множество 
выбора) и четкую операциональную определенность критериев вы-
бора. Оба этих требования, как правило, невыполнимы в проблем-
ной проектной ситуации» [172, с. 355]. А именно к последним  
ситуациям и относятся ситуации социального проектирования. Это 
наглядно можно проиллюстрировать, сославшись, например, на 
зарубежные концепции структурных изменений в организациях, 
которые базируются на различных модельных представлениях  
о специфике их детерминированности. 

В. В. Щербина и Е. П. Попова в работе, посвященной обзору 
этих концепций, называют: структурно-ситуационную модель,  
инновационную модель, теорию случайных трансформаций, не-
конституциональный подход, феноменологическую модель, кон-
фликтную модель, конфликтно-игровую концепцию, селекцион-
ную модель, фокусно-селекционную или эволюционную модель, 
экологическую или популяционно-селекционную модель. Заканчи-
вая обзор, они пишут: «... любая из них дает глубокое описание 
только частных параметров, вовсе не учитывая других, не менее 
значимых. В подобных условиях они вряд ли могут быть использо-
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ваны в управленческой практике» [232, с. 105]. Другими словами, 
проблемность социальной ситуации налицо. 

«Теоретико-деятельностная парадигма» в методологии проек-
тирования изначально базируется не на кибернетико-технических 
представлениях и бихевиориальных схемах поведения, а на опре-
деленном представлении о характере и специфике человеческой 
деятельности. «В качестве основы этой парадигматики, — пишет 
А. Г. Раппапорт, — выступают модели, понятия и средства теории 
деятельности, а также модели и понятия методологических теорий, 
строящихся на деятельностной основе... В качестве элементарной 
единицы анализа деятельности в теории деятельности обычно рас-
сматривается структура или схема «акта индивидуальной деятель-
ности», в которой объединены различные виды организованности 
деятельности и множество связей и отношений между ними» [172, 
с. 359-361]. 

Практическое отличие социального проектирования с ориента-
цией на теоретико-деятельностную парадигму от любой другой 
ориентации заключается, во-первых, в том, что в ней с обязатель-
ностью принимаются во внимание законы естественного развития 
и функционирования объекта, чье создание или изменение проек-
тируется; во-вторых, в объекте допускаются спонтанные флуктуа-
ции; в-третьих, неформализуемой характеристикой социального 
объекта являются его внутренние интенции, существенно влияю-
щие на процесс преобразования; в-четвертых, деятельность реали-
затора проекта является элементом (условием) проектируемой сис-
темы и должна приниматься во внимание; в-пятых, используемая 
данной парадигмой схема акта индивидуальной деятельности позво-
ляет применять ее как в исследовательской функции, так и в функ-
ции онтологической схемы сложившихся структур деятельности. 

Принципиальная ориентированность теоретико-деятельностной 
парадигмы проектировочного мышления на учет естественных за-
кономерностей развития и функционирования объекта создает 
серьезные трудности для проектировщика, поскольку в ряде случа-
ев, в частности, в педагогике, исключает возможности проектного 
исследования, т. к. закономерности развития и функционирования 
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личности до сих пор описываются в самом общем виде (на уровне 
возрастных особенностей или закономерностей осуществления от-
дельных психических функций) и в полном объеме познать их 
можно только в реальной деятельности по осуществлению проекта. 
Кроме того, реализация социального проекта включает в себя лич-
ность, организующую его внедрение, специфика деятельности ко-
торой также непредсказуема. 

Описанное положение дел создает дважды парадоксальную си-
туацию: а) чтобы что-то изменить, необходим проект, но адекват-
ный природе объекта проект не может быть создан, поскольку эта 
природа заявит о себе только в момент реализации проекта; б) раз-
работчик проекта в силу причин, изложенных в пункте а в опти-
мальном варианте является и реализатором проекта, который,  
в свою очередь, является «элементом» проекта. Другими словами, 
проектировщик должен проектировать собственную деятельность 
относительно объекта, закономерности развития и функциониро-
вания которого в направлении изменений неизвестны и в этом 
смысле проектировщик... не может проектировать. 

Существует ли выход из этого тупика? Да. В практике социаль-
ного проектирования можно обнаружить несколько направлений 
поисков путей преодоления сформулированной выше парадоксаль-
ности. 

А) Переход к вероятностному прогнозированию. Иллюстрацией 
этого направления поисков могут служить, например, модели раз-
вития общественных ситуаций или поведения электората при вы-
борах президента. 

В педагогике это находит выражение в подборе педагогической 
технологии к уровню и характеру развития учащихся. Именно спе-
цифика технологии с определенной степенью вероятности гаранти-
рует достижение запланированных результатов. 

Мы поддерживаем и развиваем это направление поиска, пред-
лагая, в частности, свою систему диагностики развитости учащих-
ся, способ интерпретации получаемых результатов и обобщенные 
ориентиры разработки педагогической технологии под тип психи-
ческого развития учащихся. 
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Б) Осуществление управления социальными процессами по 
результату. Родоначальники данного подхода к управлению, фин-
ские исследователи Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне, 
Й. Х. Ниссинен [181], сформировали основные положения своей 
концепции применительно к управлению производством. 

Нельзя сказать, что методология концепции управления по ре-
зультатам адаптирована к ситуации управления собственно соци-
альными процессами. Тем не менее, отдельные ее элементы, несо-
мненно, постепенно начинают занимать все более заметное место в 
социальном управлении. Причем, на наш взгляд, в области педаго-
гики это ощущается наиболее сильно. В самом деле, нельзя строить 
образовательный процесс, не определившись четко в целевых ус-
тановках, соотнесенных с возможностями субъекта к изменению, 
что обусловливает перенос акцента управления на процесс освое-
ния, подчеркивается право учащегося на ошибку, ведущее место 
отводится мотивации учения, в деятельности педагога на первое 
место выходит аналитико-экспертная деятельность в противовес 
традиционной — контрольной и т. д. 

В настоящей работе ориентация на такого рода методологию 
управления поддерживается и развивается в отдельных ее направ-
лениях. В частности, разработка системы критериально-ориенти-
рованных тестов и увязывание ее с таксономией учебных задач по-
зволяет качественно изменить систему управления освоением 
учащимися учебного материала и др. 

В) В исследованиях по социальному управлению расширяется 
спектр методологических работ, основная направленность которых 
связана с выработкой некоторых обобщенных рекомендаций по 
принципам осуществления социального прогнозирования, проек-
тирования и т. д. с отказом от разработки унифицированных реко-
мендаций по организации социальной жизнедеятельности. 

Реализация этих подходов конкретизируется относительно объ-
екта преобразования и находит свое выражение в социальном 
управлении, например, в создании зон свободного экономического 
развития, как своеобразных экспериментальных площадках новой 
экономики. Другим примером конкретизации обобщенных схем 
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является государственная политика в области статусов субъектов 
Российской Федерации и т. д. 

Педагогика также имеет немало примеров подобного характера. 
Вариативность программ обучения, альтернативные учебные заве-
дения — это и многое другое хотя и рождалось внутри практиче-
ской педагогики, потребовало определенного методологического 
осмысления, которое бы позволило не только отделить «зерна от 
плевел», но и упорядочить всевозможные педагогические течения 
относительно главной цели образования — ученика. 

В нашей работе эта логика практико-ориентированной педаго-
гики представлена разработкой обобщенного алгоритма разработки 
авторской педагогической технологии (см. ниже). 

Г) Особое место в работе исследователей по вопросам социаль-
ных технологий занимает проблема результата социальных преоб-
разований, который представляется в виде модели, норматива, 
стандарта. Причем, здесь необходимо дифференцировать две си-
туации: а) первая из них связана с созданием принципиально ново-
го качества социального объекта; б) вторая — с воспроизведением 
на «новом социальном материале» имеющихся образцов социаль-
ных объектов. И если для первой ситуации характерен подход,  
в котором доминирует вероятностная установка, т. е. модельный 
результат преобразований рассматривается как ориентир, который 
по возможности нужно достигнуть, то для второй ситуации пара-
метры и характеристики норматива (стандарта) рассматриваются 
как необходимое качество развития социального объекта. 

Педагогика в представленном контексте попадает в противоре-
чивую ситуацию: с одной стороны, она имеет дело с уникальной 
личностью ученика и в этом смысле для нее не может существо-
вать прототипа, а значит воспроизвести определенное качество  
социального объекта (человека определенного общества) она мо-
жет с известной долей условности, а с другой — институт учебного 
заведения призван воспроизводить «социальные объекты» строго 
определенного качества. 

Собственно эта альтернатива во многом определяла внутрен-
нюю логику развития дидактики, а сегодня присутствует в спорах  
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о школьных стандартах. И дело здесь не в поисках компромисса. 
Он сегодня, на наш взгляд, найден в различных вариантах интер-
претации назначения стандарта: а) стандарт школьного образова-
ния — это минимум, который необходимо освоить для адекватного 
вписывания личности в общество; б) стандарт — это описание 
уровня и качества освоения учебного материала, обеспечивающего 
дальнейшее обучение или более широко — полноценное освоение 
культуры; в) «... любой стандарт подвижен и динамичен, он лишь 
фиксирует внешние и внутренние детерминирующие факторы и 
обстоятельства, которые так или иначе влияют на оценку результа-
тивности целенаправленной деятельности» [68, с. 27-28]. 

Главное, на наш взгляд, (и это не откровение для педагогики) 
смена целевых установок педагогики, точное определение ее при-
оритетов: либо это подготовка «винтика» системы и тогда стан-
дарт — это догма, а личность — средство достижения данной цели, 
либо личность — это цель образования, и тогда стандарты, техно-
логии, проекты, программы и т. п. — средства и ориентиры органи-
зации изменения и совершенствования личности. 

Важно помнить и о том, что, говоря о стандартах, мы ведем 
речь в основном о «знаниевом стандарте», практически не касаясь 
специфики ценностных норм, норм поведения и т. п. В личностно-
ориентированном обучении подобное ограничение недопустимо. 
Развитие личности предполагает изменение ее мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер, формирование у нее умений действо-
вать в конкретной проблемной ситуации. В обсуждаемом контексте 
весьма плодотворным, на наш взгляд, может оказаться предложен-
ное Г. А. Баллом различение «норм-стандартов» и «норм-идеалов». 
«...нормы-стандарты, — пишет А. Г. Балл, — могут касаться про-
цесса или результата деятельности, фиксировать несколько разли-
чающихся между собой уровней качества того или другого (соот-
ветствующих, например, школьным баллам «3», «4» и «5»). Среди 
норм-идеалов целесообразно выделить достижимые в принципе 
(например, в спорте — уровень чемпиона страны или мира) и абсо-
лютные, к которым можно только приблизиться. Но в любом слу-
чае сохраняется принципиальное различие между нормами указан-
ных типов: нормы-стандарты обязательны для выполнения лицами, 
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занимающими соответствующую социальную позицию, а степень 
приближения к идеалу — дело личное» [28, с. 47]. 

Вводимое А. Г. Баллом различение норм позволяет все нормы 
квалифицировать и формулировать двояко. В частности, собствен-
но личностные нормы (моральные, культурные, поведенческие  
и т. д.) в данном контексте можно интерпретировать: как нормы-
стандарты в формулировке «НЕ...» («не убий» и т. д.), тем самым 
задавая достаточно определенные ориентиры для организации вос-
питательной работы и как нормы-идеалы, степень достижения ко-
торых «дело личное», а оцениваться она может экспертом на осно-
ве соответствующего тезауруса, включающего в себя систему 
понятий, адекватно и с должной полнотой характеризующую уро-
вень и качество воспитанности. 

Такой подход к осваиваемым учеником нормам (стандартам) 
хорошо просматривается и описывается в статике. Динамика их 
освоения нуждается в дополнительном обсуждении. В методологи-
ческом аспекте — это третья проблема — проблема соотношения 
естественного и искусственного в социальном проектировании. 
«Естественное» в социальных процессах — закономерности разви-
тия и функционирования проектируемого объекта, определяемые 
его сущностной природой. «Искусственное» — модели, схемы, об-
разцы и т. п., фиксирующие в своих параметрах и характеристиках 
будущее социального объекта, а также методы, средства и условия, 
обеспечивающие достижение поставленных целей. 

Понятно, что изначально эти две стороны проявления и органи-
зации жизнедеятельности социальных объектов должны быть со-
гласованы, а преобразование последних должно мыслиться как 
сложный искусственно-естественный процесс («кентавр-процесс»). 
В этом контексте, как отмечает А. Г. Раппапорт, «традиционное 
представление о проектировании трансформируется в представле-
ние об управлении изменением и развитием проектируемого объ-
екта, проектирование мыслится как средство и форма социального 
управления. 

К моменту окончания проектного цикла в объекте предполага-
ются изменения, требующие новых проектных исследований и раз-
работок. Процесс проектирования становится «перманентным»,  
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в отличие от традиционного, «конечного» проектирования» [172,  
с. 344]. 

«Зацикливание» проектировочной деятельности в ситуации 
преобразований социально-морфологических систем обращает 
внимание исследователей на необходимость постоянного изучения 
обратных связей между проектированием и его объектом, резуль-
таты которого должны учитываться на следующих этапах проекти-
рования. Причем, само проектирование в таком подходе не только 
преобразует среду, но и непрерывно «обучается», совершенствует 
собственные средства. 

Проектирование и реализация, таким образом, представляют из 
себя органические части единого процесса, который занимает вре-
мя, сопоставимое с временем изменения качественной структуры 
объекта проектирования. 

Подводя итог категориального анализа «социальной техноло-
гии», можно назвать следующие специфические признаки, диффе-
ренцирующие ее от любых иных социальных воздействий: 

 это системно организованная деятельность по преобразова-
нию социальных объектов; 

 в теоретическом плане ее можно представить как последова-
тельность действий, направленных на достижение определенных 
целей; 

 как технология она инвариантна прежде всего в методологии 
организации проектирования изменений объекта; 

 парадигма проектировочного мышления детерминирована 
сущностной природой объекта изменений; 

 динамика социальной технологии характеризуется как ис-
кусственно-естественный процесс с постоянной обратной связью. 

Осуществленный анализ специфики социального проектирова-
ния позволяет нам в общем виде говорить о возможных стратегиях 
собственно педагогического проектирования как разновидности 
социального. 

Особенности проектирования в педагогике определялись не ме-
тодологией проектирования как таковой (в этом контексте можно 
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было говорить о системотехнической или теоретико-деятель-
ностной парадигме проектировочного мышления), а методологией 
целевых установок образования, если можно так выразиться,  
или — парадигмами педагогического мышления. 

Проектирование в познавательной парадигме основано на рас-
смотрении учебной деятельности как особого вида познавательной 
деятельности и поэтому вся организация обучения ориентирована 
на отражение в программах, учебниках, методиках состояния науч-
ного знания и способов его освоения. Контроль развития личности 
осуществляется на основе сравнения характера и качества выпол-
няемых ею действий (умственных и практических) с эталоном, об-
разцом выполнения этих действий. 

Возможно ли проектирование в данной парадигме педагогиче-
ского мышления подлинного (не сводимого к росту информацион-
ной обеспеченности) развития личности? На наш взгляд, возможно, 
причем в двух вариантах.  

ПЕРВЫЙ из них выше мы условно обозначили как косвенное 
проектирование. Развитие личности в нем оказывается побочным 
продуктом реализующейся учебной деятельности, целью которой 
является усвоение определенных знаний и образцов (способов) 
деятельности. Но оказывается, что освоить их можно, если учебные 
задачи, представляющие их, подобраны в соответствии с возмож-
ностями учащихся. И педагог, видя, например, что тот или иной 
способ презентации учебного материала не идет, ищет другие спо-
собы его подачи, тем самым проектируя имплицитно направление, 
условия и средства развития учащегося. Именно таким преимуще-
ственно путем и обеспечивала традиционная школа развитие, в ча-
стности, познавательных способностей и на этой основе — лично-
стное развитие. 

ВТОРОЙ вариант связан с вычленением некоей общей основы 
между логикой развития знания и логикой развития личности. Гра-
ницы познавательной парадигмы не преодолеваются, но акцент 
переносится с эталона на генезис получения данного эталона, как 
основу организации учебной деятельности. Дидактически такой 
подход оправдан общими соображениями о том, что педагог, объ-
ясняя, в той или иной степени воспроизводит (и задает) логику раз-
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вития знания, а ученик, не имея знания до начала знакомства с ни-
ми, эти знания получает, т. е. «развивает», «выращивает» их в себе. 

Обращение к генезису понятий «автоматически» указывает об-
щий элемент в генезисе знаний, если его рассматривать как генезис 
творческой деятельности человека, и генезисе личности — дея-
тельность. Следовательно, освоение общих способов деятельности 
является залогом того, что оно одновременно является развитием 
структур личности. Под «общими способами деятельности» пони-
маются способы, характерные для любых видов деятельности вне 
зависимости от предметного материала, на котором она осуществ-
ляется. 

Именно в этом своем варианте познавательная парадигма наи-
более близко подходит... но не к личностной парадигме педагоги-
ческого мышления, которая обычно рассматривается как альтерна-
тива и в какой-то мере оппозиция познавательной парадигме, а к — 
деятельностной (мыследеятельностной) парадигме педагогического 
мышления. Однако такая парадигма педагогического мышления в 
педагогике приживается очень плохо, хотя и представлена она та-
кими учеными как А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, В. В. Давы-
дов и др. 

Вообще, строго говоря, противопоставление познавательной и 
личностной парадигмы педагогического мышления оправдано 
только в том случае, если, например, познавательная парадигма 
рассматривается с содержательной точки зрения как «не-лич-
ностная». Если это логически строго выдерживается, тогда стано-
вится очевидной необходимость введения еще одного варианта  
(типа) педагогического мышления (типологически два варианта не 
охватывают многообразия действительности), на роль которого  
и может быть предложена деятельностная парадигма педагогиче-
ского мышления. 

В самом деле, в познавательной парадигме есть только безли-
кий (безличный) субъект познания (с точки зрения целей образова-
ния — общественный функционер), в личностной парадигме  
акцент делается на уникальности личности, а промежуточный ва-
риант — деятельностная парадигма — предполагает определенную 
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субъективность деятеля и... некую стандартность в освоении мира 
(учебного материала). 

В каждом конкретном случае (Иванов, Петров, Сидоров) педа-
гогика имеет дело с организацией деятельности, которая служит 
основанием личностного развития за счет совершенствования 
субъектных схем мыследеятельности. Это созначно идее рассмот-
рения изменения социальных объектов как сложных естественно-
искусственных процессов, рассмотренной нами в предыдущем па-
раграфе. 

Оказывается, таким образом, что традиционное для педагогики 
противопоставление познавательной и личностной парадигм педа-
гогического мышления недостаточно точно и полно характеризует 
педагогическую действительность. И обнаруживается это наиболее 
отчетливо при анализе особенностей педагогического проектиро-
вания, причем, в ситуации, когда речь заходит о проектировании 
личностно-ориентированного обучения. Но ведь личностно-
ориентированное обучение должно было бы быть строго связан-
ным с личностной парадигмой педагогического мышления! Однако 
в строго логическом ключе этой парадигме отвечают системы обу-
чения эзотерического толка. Светская школа никогда не тяготела  
к обучению данного типа. А это означает, что педагогическая 
практика имплицитно реализовывала деятельностную парадигму, 
а не познавательную или личностную. И если последние исполь-
зовались для теоретического анализа, то в них всегда присутство-
вала деятельность как основа познания и как основа личностного 
развития. 

Выше мы рассматривали «теоретико-деятельностную парадиг-
му проектировочного мышления». В настоящей части мы пытались 
показать, что и в педагогике неявно реализовывалась деятельност-
ная парадигма организации педагогического процесса. Впрочем, 
иначе и быть не могло, ведь педагог-проектировщик «деятельност-
вовал», разрабатывая проект педагогической деятельности, но вот 
осмыслял он свою деятельность рефлексируя не по поводу ее про-
цесса, а по поводу результата проектируемой деятельности. 
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Что касается собственно личностной парадигмы педагогическо-
го мышления и проектирования образования на ее основе, то в оте-
чественной педагогике необходимо разделять массовую педагоги-
ческую практику и опыт деятельности педагогов-новаторов. 

В массовой педагогической практике педагогическое проекти-
рование личностного развития лишь декларировалось, организаци-
онно-методические задачи педагогической деятельности решались 
сугубо в познавательной парадигме. Подчеркнем еще раз, это вовсе 
не означает, что массовая практика не обеспечивала личностного 
развития. Однако, с точки зрения педагогического проектирования, 
это было косвенное проектирование личностного развития. 

Оценку деятельности педагогов-новаторов с точки зрения раз-
работки ими вопросов проектирования педагогической деятельно-
сти давать крайне сложно, и она практически не поддается обоб-
щению кроме как на уровне призывов учитывать и то, и другое, и 
третье. О необходимости этого известно и любому рядовому педа-
гогу, но вот как стать «технологическим конфигуратором» такого 
учета — по сути, остается «за кадром». В новаторских работах мож-
но отыскать несколько «констант» успешной педагогической дея-
тельности: 

 любовь к детям и своей профессии; 
 отличное знание предмета; 
 богатый методический арсенал; 
 тонкое знание психологии ребенка и умение ее «прочиты-

вать» в каждом конкретном случае; 
 и т. д., все о... творческой индивидуальности педагога. 
Проблема проектирования личностной педагогики в их работах 

поворачивается, в обсуждаемом контексте, совершенно особым 
образом: прежде чем проектировать процесс обучения кого-то, 
спроектируй себя! Это, кончено, не означает отсутствия попыток  
у педагогов-новаторов найти некоторые общие основания совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса, но рефреном зву-
чит мысль об уникальности данного процесса. Причем «уникаль-
ность» в указанном случае понимается скорее как метафора, чем 
строго философское понятие, созначное понятию «единичности». 
Все дело в том, что в учебно-воспитательном процессе много со-
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ставляющих; часть из них действительно уникальна в смысле еди-
ничности (ученик, учитель), а часть (предметно-специфическое со-
держание материала, методика «препарирования» науки в учебный 
предмет, некоторые психологические механизмы освоения лично-
стью собственной деятельностью и др.) — относительно общи ряду 
ситуаций и поэтому в принципе не являются уникальными. 

Оказывается, таким образом, что собственно педагогическое 
проектирование в работах педагогов-новаторов рассматривается 
как индивидуальная (мы бы сказали — авторская) деятельность 
педагога по «подбору» («выбору», адаптации и т. п.) относительно 
унифицированной части учебно-воспитательного процесса к уни-
кальным особенностям субъектов учения. 

Характерной чертой всех упомянутых выше разработок по ор-
ганизации педагогической деятельности является то, что в них 
практически не разрабатывалась методология педагогического 
проектирования. Само проектирование было как бы вплетено  
в ткань организации учебно-воспитательного процесса и выступало 
как необходимое его звено (планирование учебно-воспитательного 
процесса), но само по себе не обсуждалось. Это имело свои плюсы 
и минусы. Плюсы в том, что отсутствие рефлексии позволяло  
«не терять из виду» специфику педагогического проектирования. 
Но это же и обедняло теорию и практику проектирования, не по-
зволяя ей заимствовать некоторые общие положения из других  
областей знания и, прежде всего, из области теории социального 
проектирования. Кроме того, в этот период начинает мощно разви-
ваться системно-структурная методология анализа деятельности,  
в т. ч. и проектировочной деятельности, что также остается вне по-
ля зрения педагогики, хотя в них уже обсуждается методология 
собственно педагогического проектирования [20; 29; 31; 96; 108; 
113; 114 и др.]. 

Общее направление разработок в данной области идет в анало-
говом варианте относительно проектной деятельности вообще и 
социального проектирования, в частности. Однако практика соци-
ального проектирования в отечественной науке еще не достаточно 
развита (первые «не идеологизированные» разработки по пробле-
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мам регионального развития, программы по экологии и т. п.),  
а обращение к проектной деятельности вообще в лучшем случае 
позволяло наметить принципиальные этапы организации проекти-
ровочной деятельности. 

Обращение к общим вопросам проектирования заставило педа-
гогов более точно и глубоко говорить о специфике проектирования 
педагогической деятельности, поскольку именно в таком контексте 
возрастают требования к его категориальному статусу. 

Категориальный статус любого понятия придает ему методоло-
гические функции. Рассмотрение «педагогического проектирова-
ния» в качестве категории дидактики предполагает четкое опреде-
ление области ее «действия» и состава деятельности (структура, 
этапы и т. д.), обеспечивающего ее реализацию. 

Если общество требует от образования подготовки нужных ему 
функционеров, то педагогическое проектирование может осущест-
вляться на основе системотехнической парадигмы проектировоч-
ного мышления. В этом случае названные функции педагогиче-
ского проектирования сводятся к определению однозначного 
конечного результата и унифицированных способов и методов его 
достижения. 

Если общество ориентировано на личность и в ее развитии ви-
дит залог собственного прогрессивного движения, то методологи-
ческой основой педагогического проектирования становится теоре-
тико-деятельностная парадигма в том ее значении, о котором речь 
шла выше. Реализация всех функций педагогического проектиро-
вания кардинально меняется. Ориентировочная функция осуществ-
ляется как тонкая оценка «материала» с целью определения воз-
можных траекторий его естественного развития. Целеполагание 
реализуется как вероятностное прогнозирование. Вместе с тем, это 
не означает «полную зависимость» построения вероятностной мо-
дели желаемого будущего от «материала». Целеполагание осуще-
ствляется с ориентацией на потребности общества, чей «заказ» 
корректирует выбор предпочитаемой модели изменения «материа-
ла». Управление строится как гибкая система, основывающаяся на 
выборе адекватных объекту средств, способов и методов его изме-
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нения. Обратная связь является органической частью всего процес-
са проектирования. И в этом смысле проектирование перестает 
быть отдельным и законченным этапом педагогической деятельно-
сти, а становится перманентным процессом. С методологической 
точки зрения процесс изменения личности в учебном процессе мо-
жет рассматриваться как естественно-искусственный. 

В первом случае педагогическое проектирование рассматрива-
ется как часть и этап управления изменением объекта. Во втором 
случае — педагогическое проектирование становится способом 
(формой) управления. 

Если речь идет о личности ученика, то в первом случае проект 
«социальных преобразований» существует «до» его реализации,  
во втором — «внутри» реализации. В теоретическом плане проект 
изменения личности в педагогической деятельности во втором слу-
чае может быть представлен и «до» его реализации в виде, напри-
мер, модели выпускника или стандарта образования. Однако на-
значение этих нормативных описаний иное (не «директивно-
эталонное»): они призваны выступать в качестве ориентиров  
минимума развитости личности для адекватного «вписывания»  
в общество и для возможности продолжать образование. Для педа-
гога эти нормативы определяют возможный характер детерминант 
организации учебно-воспитательного процесса. 

На других уровнях педагогического проектирования (не лично-
стном) теоретико-деятельностная парадигма проектировочного 
мышления подразумевает описание целей, средств, методов, спо-
собов, форм и т. д. педагогической деятельности как пространства 
возможных действий педагога. Альтернативность, вариативность, 
дополнительность — все эти характеристики современного отече-
ственного образования могут служить подтверждением данного 
тезиса. 

Педагогическое проектирование как деятельность осуществля-
ется поэтапно. Характер вычленения этапов диктуется уровнем ме-
тодологической проработки проблемы, который определяется либо 
ориентацией исследователей на рефлексивно-схематическое ото-
бражение практики, либо ориентацией на общие закономерности 
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проектирования как такового и теоретическую разработку основа-
ний проектирования. 

В контексте теоретических разработок обращает на себя вни-
мание работа В. И. Гинецинского [73], который выделяет нижесле-
дующие этапы педагогического проектирования (рис. 15). 

Схема в своем формальном выражении выглядит достаточно 
очевидной, поэтому нелишне воспроизвести некоторые соображе-
ния В. И. Гинецинского, которые ее предваряют. Он считает, что 
наиболее адекватным методом педагогики, выражающим природу 
образовательно-воспитательного процесса в обществе, сегодня яв-
ляется гипотетико-модельный метод. (Выше мы использовали тер-
мин «вероятностное прогнозирование»). 

«Педагогическое знание, — пишет он, — одновременно являет-
ся и дескриптивным, и нормативным, кроме того, оно требует экс-
периментального подтверждения... Педагогическое знание должно 
быть внутренне согласованным и имеющим «внешние» оправдания 
со стороны педагогической практики» [72, с. 24-25]. 

 

 

Рис. 15. Этапы педагогического проектирования 



 — 144 —

Осуществление гипотетико-модельного обоснования педагоги-
ческого знания и, соответственно, базирующейся на нем деятель-
ности, методологически связано с системным подходом. «Одна из 
версий данного подхода, — отмечает В. И. Гинецинский, — трак-
тует предмет педагогики как ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ  
и АНАЛИЗ (выделено мной — Н. А.) функционирования систем 
специального назначения. Педагогическая система при этом рас-
сматривается как частный случай специфической социальной сис-
темы, эксперимент понимается как эмпирически контролируемое 
изменение реально функционирующей педагогической системы, 
нормативы — как эталонные образцы ее функционирования, удов-
летворяющие в данных конкретных условиях сформулированным 
критериям, а априорно разрабатываемая модель — как схема пред-
стоящего эмпирического обследования» [72, с. 25]. 

Приведенные соображения уточняют схему в одном сущест-
венном моменте для педагогического проектирования: в них ука-
зывается рядоположенность собственно проектирования, внедре-
ния и анализа результатов. На схеме это можно было бы отразить 
введением между V и VI этапами этапа внедрения, опробования 
практикой теоретической модели. Это обеспечивает именно ту  
«зацикленность», «перманентность» социального проектирования  
в целом и педагогического, в частности. 

В. В. Краевский, решая в свое время проблемы научного обос-
нования обучения, намечал такую последовательность шагов, ко-
торые можно рассматривать, на наш взгляд, как схему проектиро-
вания обучения: «...(1) описание педагогической действительности; 
(2) описание обучения на уровне явлений; (3) описание обучения 
на уровне сущности; (4) описание обучения школьников предмету 
на уровне явлений и (5) на уровне сущности; (6) модель обучения в 
плане должного (модель проекта обучения); (7) проект-модель 
обучения конкретному учебному предмету; (8) конечный проект 
(курс обучения), а также непосредственная деятельность учителя 
на уровне педагогической действительности» [125, с. 230]. 
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Как видно из цитаты, здесь автор постоянно подчеркивает 
взаимосвязь проектирования на уровне сущности и ее проявления. 
Однако у В. В. Краевского выпала из схемы экспертно-контрольная 
функция проектирования. 

Работы обоих цитированных авторов носят методологический 
характер, поэтому мы вправе их содержание рассматривать как ме-
тодологию педагогического проектирования в отличии от самого 
проектирования конкретной учебной ситуации. Общий смысл ме-
тодологических установок сводится к следующему: а) прежде чем 
что-то менять, необходимо знать сущность и исходное состояние 
объекта изменения; б) на основании результатов деятельности на 
предыдущем этапе выдвигаются гипотезы относительно желаемого 
будущего данного объекта; в) определение условий, детермини-
рующих изменение объекта, может осуществляться на собственно 
теоретическом уровне, на основе обобщения аналогичного опыта 
организации обучения и за счет опробования вариантов проекти-
руемой деятельности в практике; теория и эмпирия в педагогиче-
ском проектировании должны быть согласованы; г) результаты  
согласования отражаются в проекте (модели) организации педагоги-
ческой действительности; проекты могут быть общего и целевого 
назначения; д) целенаправленное изменение объекта предполагает 
наличие системы отслеживания, оценки степени достижения запла-
нированных результатов, которая обеспечивает обратную связь. 

Фиксирование особенностей педагогического проектирования в 
ходе краткого исторического обзора в первой главе, анализ отдель-
ных характеристик социальных технологии и выявление специфи-
ки педагогического проектирования как разновидности их, нако-
нец, определение некоторых методологических основ собственно 
педагогического проектирования позволяют нам предложить его 
обобщенную схему, которая, на наш взгляд, может выполнять роль 
«методологического ориентира» осуществления проектировочной 
деятельности в педагогике: 

1. Определение цели проектирования (целеполагание). 
2. Выяснение системы педагогических факторов и условий, 

влияющих на достижение цели (ориентировка). 
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3. Описание педагогической действительности, подлежащей 
проектированию (диагностика исходного состояния). 

4. Фиксирование (выбор) уровня и оперативных единиц педаго-
гического мышления для принятия решений по созданию проекта 
(рефлексия). 

5. Выдвижение гипотез о вариантах достижения цели и оценка 
вероятности их достижения в конкретных условиях (прогнозиро-
вание). 

6. Построение конкретной модели (проекта) педагогического 
объекта (моделирование). 

7. Построение методики измерения параметров педагогическо-
го объекта (экстраполирующий контроль). 

8. Реализация проекта (внедрение). 
9. Оценка результатов осуществления проекта и сравнение их с 

теоретически ожидавшимися (оценивание). 
10. Построение оптимизированного варианта конкретного педа-

гогического объекта (коррекция). 
Следует специально оговорить, что пункты (шаги) данной схе-

мы характеризуют определенную деятельность проектировщика  
(и реализатора), которые сами по себе могут быть развернуты  
и представлены в относительно самостоятельных алгоритмах. 

Предложенная схема осуществления педагогического проекти-
рования является довольно обобщенной и «работает» в условиях 
проектирования любого педагогического объекта. Специфика про-
ектирования личностно-ориентированного обучения начинается с 
того, что мы условно называем «проектировочный парадокс», суть 
которого уже формулировали: для организации педагогической 
деятельности необходим ее проект, а создать проект... нельзя,  
поскольку поведение проектируемых объектов непредсказуемо. 
Понятно, что мы утрируем ситуацию, доводим ее до абсурда для 
более четкого и определенного ее анализа. 

Что же все-таки можно проектировать при организации лично-
стно-ориентированного обучения? На наш взгляд, целесообразно 
говорить о проектировании общей стратегии организации обуче-
ния, что находит отражение в концепции развития школы (учебные 
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планы, программы, необходимый кадровый и материальный по-
тенциал и др.) и о разработке оснований проектирования конкрет-
ных учебных ситуаций, поскольку именно в конкретной ситуации в 
конечном итоге и будет «доопределяться» проект педагогической 
деятельности. 

Несмотря на то, что в общей формулировке задачи педагогиче-
ского проектирования в системе ЛОО, казалось бы, не отличаются 
от задач проектирования любого типа обучения, специфика перво-
го становится достаточно очевидной при раскрытии содержания 
этих задач на основе выработанного в предыдущем параграфе ал-
горитма (схемы) развертывания педагогического проектирования. 

На ПЕРВОМ ЭТАПЕ (целеполагание) целевые установки кон-
кретизируются относительно характеристик объектов проектиро-
вания. 

В выработке общей стратегии это могут быть заявки на созда-
ние, например, школ гуманитарного профиля, природосообразно-
сти, художественно-эстетического, экономического или иного 
профилей. 

Целевые установки для проектирования конкретных учебных 
ситуаций найдут отражение в описании некоторой модели педаго-
гического взаимодействия учителя и ученика в рамках определен-
ного предмета и с учетом их личностного потенциала. 

ВТОРОЙ ЭТАП (ориентировка) является, по сути, общепедаго-
гическим, и специфика ЛОО в данном случае детерминирована  
характером решения задач на предыдущем этапе. Качественный 
характер указанного этапа позволяет удерживать в поле зрения спе-
цифику предмета проектирования, которая может исчезнуть в ходе 
операционализации его параметров на следующем этапе. 

На ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (диагностика) ЛОО найдет отражение  
в выборе средств, способов и ориентиров диагностики исходного 
состояния объекта, изменение которого проектируется. Разведение 
двух классов задач предопределяет два относительно независимых 
пути (общая стратегия и основания конкретной педагогической 
ситуации) их реализации. 

Выработка общей стратегии предполагает решение проблем 
создания единого личностно-ориентированного пространства учеб-
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ного заведения и, соответственно, предметом диагностики в дан-
ном случае должны выступать характер и уровень сформированно-
сти этого пространства. 

Разработка оснований проектирования конкретной педагогиче-
ской ситуации связана с решением проблем создания авторских 
технологий и будет зависеть как от решений задач первого направ-
ления, так и от способов оценки различных «элементов» педагоги-
ческой ситуации: типа развитости учащихся, уровня и качества 
адаптированности учебного материала к особенностям школьни-
ков, авторства программ и их развивающего потенциала и др. 

На ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ (рефлексия) самым существенным 
звеном для отражения специфики ЛОО является парадигма педаго-
гического мышления, на основании которой осуществляется дея-
тельность проектировщика. И хотя она, естественно, уже импли-
цитно отражается на предыдущих этапах, в данном случае она 
актуализируется в осознании позиции, в которой находится педа-
гог. Уровень и характер оперативных единиц педагогического про-
ектировочного мышления в данном случае определяется специфи-
кой положения и статуса проектировщика. Так, руководитель 
школы как проектировщик общей стратегии в зависимости от вы-
бора объекта изменений мыслит такими «оперативными единица-
ми», как «модель выпускника школы», «модель педагогического 
процесса и управление им», «модель деятельности педагога», мо-
дель функционирования авторских технологий» и т. д. 

При проектировании конкретных учебных ситуаций педагог  
в системе личностно-ориентированного обучения мыслит в таких 
«оперативных единицах»: «ученик — заказчик», и в этом смысле 
он, по крайней мере, равноправный партнер в выполнении совме-
стной деятельности», «ученик — самоактуализирующаяся лич-
ность со своими естественными законами развития», «я, как педа-
гог, тоже личность и наша встреча с учеником возможна только в 
рамках моей — авторской — технологии организации нашего 
взаимодействия» и т. д. 

ПЯТЫЙ ЭТАП (прогнозирование), как и второй, является  
общим по логике своей организации для проектирования внутри 
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любого педагогического исследования и его специфика предметно 
определяется особенностями предыдущих этапов. 

ШЕСТОЙ ЭТАП (моделирование) является ключевым и требу-
ет развернутого обсуждения, которое представлено далее. Здесь же 
отметим, что в соответствии с выбранными направлениями педаго-
гического проектирования необходимо рассмотреть специфику ор-
ганизации ЛОО на уровне учебного заведения в плане специализа-
ции школы и ее профильных классов, учебных планов и программ 
обучения, других факторов и условий, а на уровне оснований про-
ектирования конкретных ситуаций обучения — в контексте техно-
логий обучения: методологии, техники разработки методик обуче-
ния и диагностики. 

СЕДЬМОЙ ЭТАП (экстраполирующий контроль) включает  
в себя операционализацию параметров проектируемого объекта  
и разработку обоснованной системы их «взаимоувязывания». Спе-
цифика ЛОО при осуществлении деятельности на данном этапе 
заключается в возвращении к проблеме конфигуратора, т. е. про-
блеме «замыкания» результатов измерения параметров, относя-
щихся не только к различным предметным областям (психология и 
педагогика), но и в пределах одной предметной области к различ-
ным сторонам объекта, на этом самом объекте и получение его не-
которой целостной характеристики. Думается, что существенным 
подспорьем в решении данной проблемы в обсуждаемом контексте 
будет использование типологического метода для интерпретации 
результатов измерений. 

Специфика ВОСЬМОГО ЭТАПА (внедрение) в системе ЛОО 
заключается, во-первых, в имманентной взаимосвязи реализации и 
проектирования, которое проявляется в том, что определенные 
коррективы в проект могут вноситься и вносятся не по конечному 
результату реализации проекта, а по ходу его осуществления. 

Любой педагог-практик может нас упрекнуть в том, что реаль-
но-то процесс так и разворачивается: идет постоянная подстройка 
системы педагогического взаимодействия к изменяющимся усло-
виям ее реализации. В принципе, да. Но в системе личностно-
ориентированного обучения изначально более четко (а не в реду-
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цированном виде) определены характеристики и особенности 
субъектов взаимодействия и средства, его опосредствующие, по-
этому уровень сознательной организации («целенаправленность 
подстройки») и корректировки педагогического процесса изна-
чально выше. Именно этот высокий уровень определяет требова-
ния к тонкой нюансировке педагогического процесса, его чувстви-
тельность ко всякого рода «возмущениям» и предельно высокие 
требования к педагогу. Другими словами, реализовать какой-либо 
проект по организации ЛОО под силу не каждому педагогу. 

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (оценивание) в системе ЛОО, на наш взгляд, 
характеризуется отказом от доминирующей особенно в психологи-
ческих работах ориентации при интерпретации результатов на ста-
тистический норматив и переход к отслеживанию индивидуальной 
динамики развития, с одной стороны, а с другой — к опоре на 
оценку развитости и обученности учащихся с точки зрения дости-
жения ими определенного социально-психологического норматива. 
Это — в контексте разработки оснований проектирования конкрет-
ных учебных ситуаций. 

Что касается проектирования общей стратегии, то на данном 
этапе речь идет об осуществлении экспертизы концепции и про-
грамм развития образовательных учреждений, развивающего по-
тенциала учебных планов и программ и т. п. 

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (коррекция) решает задачу учета полученных 
результатов в будущем проектировании. 

Показывая специфическое содержание некоторых этапов педа-
гогического проектирования в контексте ЛОО, мы выделили два 
основных направления их развертывания. Эти установки перекли-
каются с высказыванием В. Я. Ляудис, которая отмечает: «К числу 
категорий наиболее значимых, на наш взгляд, с точки зрения меж-
дисциплинарных позиций педагогической психологии и вместе с 
тем сближающих позицию исследователя с позициями проекти-
ровщика образовательных систем и организатора образования,  
относятся категории: стратегия организации учебного процесса и 
учебно-воспитательная ситуация... Использование этих категорий в 
психолого-педагогической науке означает объединение исследова-
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тельских и проектировочных позиций, объединение теории и прак-
тики обучения, как такой «гуманитарной практики», которая всегда 
остается «открытой», проблемность которой не может быть исчер-
пана и «закрыта» ни одной теорией, оторванной от проектирования 
и создания этой реальности» [143, с. 6-7]. 

Подводя итог категориального анализа «педагогического проек-
тирования», можно так определить его сущность и специфику: 

а) педагогическое проектирование (ПП) — разновидность со-
циального проектирования; 

б) «область действия» ПП — педагогическая действительность, 
разнородная специфика которой детерминирует особенности ПП 
на различных ее уровнях; 

в) ПП — системно организованная и междисциплинарная дея-
тельность по выработке проекта изменений объекта и условий его 
(проекта) реализации; 

г) ПП — способ и форма управления изменением объекта в со-
ответствии с намеченными целями; 

д) ПП — органическая часть единого педагогического процесса, 
включающего в себя практическую реализацию проекта и его кор-
рекцию на основе оценки реальных результатов изменения объекта; 

е) ПП — по содержанию носит вероятностный характер, по ме-
тоду — модельно-гипотетический; 

ж) в случаях проектирования учебной ситуации ПП имеет дву-
стороннюю личностную детерминацию и исключает в идеале лю-
бую редукцию участников педагогического процесса. 

В заключение отметим, что проблема проектирования систем 
образования в целом, в т. ч. и систем личностно-ориентированного 
образования, настолько сложна и специфична, что коллектив Ин-
ститута педагогических инноваций РАО выступил с инициативой 
создания новой специальности в сфере образования с пока еще ус-
ловным названием «системное проектирование в образовании» или 
«проектирование новых образовательных систем», или «проекти-
рование образовательных процессов и систем». Предмет исследо-
вания новой специальности, по мнению инициаторов — способ 
научного и организационного обеспечения проектирования и раз-
вития образовательных систем и программ. 
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1.5. Общая ориентировочная основа разработки  
педагогической технологии в системе  
личностно-ориентированного обучения 

Педагогическая технология как единица организацион-
но-методического проектирования УВП включает в себя содержа-
тельный и процессуальный компоненты. Структурно содержание 
педагогической технологии определяют концептуальная, диагно-
стическая и дидактическая составляющие. В содержательном ас-
пекте педагогическая технология — это система знаний о способах 
и средствах достижения целей обучения, обеспечивающая опти-
мальное сочетание содержания учебного материала, методов, ме-
тодических приемов, дидактических средств, организационных 
форм обучения с учетом уровня индивидуально-личностных осо-
бенностей обучаемых и компетентности педагога. В процессуаль-
ном плане это последовательное воплощение и реализация на прак-
тике проектных разработок по организации деятельности 
обучающихся и управление процессом обучения. 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» в рамках личностно-
ориентированного обучения может быть определена следующим 
образом: ЭТО СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (автор-
ская) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ И ЕЕ ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРЕД-
МЕТНОЙ ОБЛАСТИ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ТИП ПСИХИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ И УЧЕТ ЛИЧНЫХ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ ПЕДАГОГА. 

Разработанная нами схема педагогического проектирования, 
данное определение педагогической технологии и уточненное оп-
ределение ЛОО позволяют дать такую обобщенную ориентировоч-
ную схему «алгоритма» разработки технологии обучения. Порядок 
перечисления действий педагога в отдельных ее частях не является 
хронологическим, номинация фиксирует лишь их необходимость  
и содержательную специфику. 

1. Формулировка диагностичной цели обучения в терминах ха-
рактеристик субъекта учения, в которой должны найти отражение 
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цели подготовки по предмету (формирование..., привитие..., разви-
тие..., совершенствование..., расширение..., обучение..., становле-
ние..., введение..., выработка..., воспитание... и др.), требования к 
уровню обученности по ступеням подготовки (объяснять..., пока-
зывать..., знать..., сравнивать..., уметь..., выполнять..., правильно 
оценивать..., измерять..., иметь представление…, строить..., осозна-
вать..., вычислять..., опознавать и употреблять..., составлять..., опи-
сывать..., правильно употреблять..., понимать и использовать..., 
решать..., понимать и доказывать..., изображать..., пользоваться..., 
иллюстрировать..., создавать..., характеризовать…, владеть...,  
выявлять..., верно оформлять..., читать и комментировать..., пояс-
нять смысл... и т. п.). 

2. Определение типа психического развития учащихся: диагно-
стика обученности, развитости, воспитанности (сформированность 
познавательной мотивации, самооценки и др.).  

3. Определение уровня и качества программно-методического 
обеспечения предмета. 

4. Выдвижение гипотез о вариантах достижения целей. (На 
данном этапе они могут выполнять роль «внутреннего» ориентира 
по разработке конкретной модели технологии.) 

5. Психолого-дидактический анализ предметно-методической 
презентации учебных дисциплин (см. ниже).  

6. Конкретизация предметно-методической презентации учебно-
го предмета относительно типа психического развития учащихся. 

7. Выбор или разработка программы курса обучения относи-
тельно типа психического развития учащихся (см., например,  
В. Д. Шадриков, Р. Б. Ткачук [220]). 

8. Индивидуализация педагогической технологии за счет выбора 
личностно значимых, хорошо освоенных и адекватных индивиду-
альному стилю методов и приемов обучения. Практически данный 
шаг алгоритма проектирования авторской технологии представляет 
из себя личностную (педагога) коррекцию пунктов 5-7. 

9. Разработка средств диагностики процесса оспособления уча-
щимися учебного материала. 
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Представления о сущности и логике педагогического проекти-
рования должны быть соотнесены с представлениями о механизмах 
развития и функционирования личности в той их интерпретации, 
которая была дана выше, или, другими словами, необходимо пока-
зать, как связаны между собой эти представления. 

1.6. Психолого-педагогическая классификация 
учебных дисциплин 

Проектирование конкретной педагогической техноло-
гии тесно связано со спецификой той предметной области, в кото-
рой оно осуществляется. Педагоги чаще всего ориентируются при 
этом на предметное содержание, не принимая изначально во вни-
мание особенности усвоения того или иного материала учащимися 
(лишь потом речь идет об учете индивидуальных особенностей).  
В системе личностно-ориентированного обучения это недопусти-
мо. Поэтому нам пришлось пересмотреть классификацию учебных 
предметов. В отличие от традиционного деления предметов на ес-
тественно-научные, физико-математические и гуманитарные в на-
стоящей работе предлагается классификация, основанная на таком 
критерии, как «способ подачи-оспособление», т. е. в основании мы 
попытались отразить единство и взаимообусловленность дидакти-
ческого препарирования учебного материала и особенностей его 
освоения учащимся с ориентацией на основные личностные меха-
низмы развития и функционирования. Оказалось возможным выде-
лить четыре группы предметов, которые условно мы обозначили 
как «структурно-», «позиционно-», «смысло-» и «кинестетико-
ориентированные». Названия достаточно условные и исключи-
тельно номинальные, не претендующие на логическую строгость. 
Общее психолого-педагогическое содержание каждой группы 
предметов заключается в преимущественной ориентации на метод 
презентации учебного знания, возможности этого знания быть 
представленным именно таким образом (например, по основанию 
аксиоматика-феноменология) и наличие таких личностных меха-
низмов у ученика, которые бы «резонировали» учебному материа-
лу и деятельности по его поводу. 
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Так, «смысло-ориентированный» способ организации обучения 
предполагает создание условий для вчувствования, проживания, 
пере-живания, т. е. тех условий, системообразующим фактором для 
которых выступает механизм персонализации («я-в-мире»). По ме-
тоду организации учебной деятельности, это эмоционально-лич-
ностный поиск смыслов, выработка и проживание ценностных от-
ношений. 

Группу «смысло-ориентированных» предметов составляют ли-
тература, все предметы искусства. «Смысло-ориентированный» 
способ организации обучения предполагает реализацию «себя- 
в-мире» в противовес, например, предметам группы «структурно-
ориентированные», освоение которых предполагает как бы воспро-
изведение «мира-в-себе» на основе верифицированных схематиз-
мов сознания. Со стороны субъекта учения освоение предметов 
данной группы предполагает вчувствование, вживание в предмет, 
пере-живание ситуации, причем, с акцентом не столько «ощутить», 
например, автора, сколько через него «ощутить» себя, «обозначая» 
себя, свои чувствования средствами, которые «дает», представляет 
автор в своем продукте творчества. 

К предметам, освоение которых строится на «структурно-
ориентированной» основе (под последним мы подразумеваем воз-
можность жестко и однозначно — для учебного (!) предмета — 
задать схематизм его организации, связанный, как правило, с ак-
сиоматикой, типичные алгоритмы его презентации и освоения)  
относятся не только математика, физика, но и химия, география, 
биология, которые по традиционной классификации идентифици-
руются в другой группе предметов. 

Освоение блока аксиоматических дисциплин предполагает соз-
дание условий для развертывания логики, рефлексии, отражения по 
типу «мир-во-мне». Системообразующим фактором в данном слу-
чае, по-видимому, выступает механизм рефлексии. Психологиче-
ски и методически акцент делается на интериоризации. По методу 
организации учебной деятельности это «квазиисследовательский» 
(В. В. Давыдов) поиск «нового» знания. 
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К предметам группы «позиционно-ориентированных» относят-
ся история, иностранный язык, юриспруденция и др., т. е. предме-
ты, которые «приемлют» в своем изложении многозначность пози-
ций, неоднозначность трактовок, определенную «размытость» 
утверждений и объемов используемых понятий и др. Это в какой-
то степени означает, что такие предметы в научном отношении  
не «дотягивают» до «высокой науки» в Кантовском ее понимании. 
На оси «эмпирические-теоретические» науки они скорее тяготеют 
к полюсу «эмпирические». (Одно из лучших научно-исторических 
произведений Л. Н. Гумилева «Этногенез» базируется на эмпирио-
синтезе как основном методе исследования). Вхождение субъекта 
учения в эти науки предполагает определенную долю субъективно-
сти, пристрастности, наряду с видением достаточно определенного 
ее научного аппарата. По методу организации учебной деятельно-
сти это коммуникативно-диалоговый и моделирующий поиск инст-
рументальных ориентиров к имитируемой реальности. 

Кинестетико-ориентированные предметы — это предметы, свя-
занные с телом (психофизиологическая организация) человека, его 
возможностями (технология, физкультура и др.). 

На основе предложенной классификации можно выделить два 
аспекта операционализации проектирования педагогической тех-
нологии.  

Первый из них может быть представлен в следующей ориенти-
ровке: 

а) «структурно-ориентированная» организация предметного 
знания предполагает акцент на основах концептуальных построе-
ний учебного предмета при отборе учебного материала; на алго-
ритмах действия при знакомстве учеников с ним и отработке ими 
«навыков» предметно-специфического мышления; 

б) «позиционно-ориентированная» организация — предполага-
ет акцент на феноменологии предмета и языках его описания при 
отборе содержания обучения, на ориентировочных предметно-
смысловых схемах при знакомстве учеников с содержанием и от-
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работке умений «конфигураторного» (В. А. Лефевр, Г. П. Щедро-
вицкий) типа; 

в) «смысло-ориентированная» организация — при отборе со-
держания обучения ориентировано на вписывание личности в на-
циональный и мировой культурный процесс; при знакомстве уче-
ников с выделенным содержанием и «движении в предмете» — на 
создание ситуаций психологически адекватных их возможностям 
«опознания» себя в материале и формирование у них умений вы-
ражать себя; 

г) кинестетически-ориентированная организация предметно-
го знания предполагает разработку алгоритмов движений, опти-
мизирующих деятельность обучающегося с учетом его психофи-
зиологии. 

Предложенная краткая интерпретация классификации учебных 
дисциплин позволяет предложить вариант психолого-дидакти-
ческого анализа их предметно-методической презентации, которая 
по нашей схеме проектирования педагогической технологии со-
ставляет ее необходимый этап (cм. табл. 4). 

Понятно, что вписанные в клеточки характеристики фиксируют 
лишь преимущественную ориентацию возможной предметно-мето-
дической презентации учебных предметов.  

Второй аспект проблемы разработки технологии личностно-
ориентированного обучения может быть представлен ситуацией 
выбора (подбора) средств «специфического» обеспечения обу-
чения с ориентацией на параметры личностного развития  
(см. табл. 5-6). 
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Таблица 5 

Ориентиры «технологического препарирования»  
учебного материала структурно-ориентированного предмета  
в зависимости от типа психического развития учащихся 

А Б В 

1. СОДЕРЖАНИЕ  
1.1. Уровень общности научных положений 

Отдельные примеры,  
иллюстрации и т. п.,  

характеризующие сущность 
изучаемого 

Эмпирическое  
обобщение 

Теоретическое  
обобщение 

1.2. Специфика отношений предметно-специфического и общелогического  
в осмыслении содержания 

ООД 3-го типа +  
алгоритм мысления 

ООД 3-го типа +  
алгоритм мысления 

Рефлексия 

1.3. Характер и специфика проблемности 

Проблемный момент Проблемная ситуация Проблема 

2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
2.1. Акценты и специальные упражнения 

В этой части должен быть перечень специальных «коррекционных»  
упражнений и техник, сориентированных на тип психического развития учащихся

2.2. Управление со стороны учителя 

Учитель        Ученик Учитель             Ученик Ученик          Учитель 

2.3. Характер самостоятельной работы 

Действия по образцу 
Действия, связанные с пе-
реносом в новые условия 

Действия на основе 
эвристик 

2.4. Преимущественный характер объяснения 

Алгоритмический,  
иллюстративный 

Проблемный Квазиисследование 

2.5. Специфика когнитивной визуализации 

Учебные карты Опорные сигналы 
Структурно-логические 
схемы изучаемого ма-

териала 

2.6. Форма 

Вопросы и ответы «Квазидиалог» Дискуссия 

3. КОНТРОЛЬ  

ЗУНы 
Предметно-специфическое 

мышление 
Предметные «схема-
тизмы» мышления 
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Таблица 6 
Особенности проектирования урока  

в зависимости от типа развития учащихся 

Этапы 2 «а» 2 «в» 
1. Целеполагание Развитие познавательных процессов 
2. Определение типа 
психического развития  

Интеллект+; Компоненты 
учебной деятельности+ 

Интеллект–; Компоненты 
учебной деятельности 0 

3-4. Учителем фиксируется интуитивно, осознается и уточняется после соотнесе-
ния возможностей предметно-методической организации учебного процесса  
и типа психического развития учащихся 
5. Осуществляется учителем в виде анализа схемы предметно-методической  
презентации учебного материала 
6. Определение содержания, выбор методов и средств 

6.1. Уровень формирования 
по содержанию 

Системность  
мыследеятельности 

Формирование основных 
мыслительных операций 
и совершенствование  
характеристик отдельных 
психических функций 

6.2. Характер и специфика 
проблемности  Проблема  Проблемный момент 

6.3. Акценты и специальные 
упражнения 

Самостоятельность, 
рефлексия 

Усвоение алгоритмов, экс-
териоризация мыслитель-
ной деятельности 

6.4. Уровень управления  Учитель           ученик Учитель                ученик 
6.5. Характер самостоятель-
ности Самостоятельность Действия по образцу 

6.6. Характер объяснения  Проблемный  Алгоритмический, иллю-
стративный 

6.7. Специфика когнитивной 
визуализации (для данного 
случая — в ситуациях за-
труднений) 

Логическая схема ор-
ганизации материала 
задачи 

Схема, иллюстрация, алго-
ритм действия 

6.8. Форма Поиск  Вопрос — ответы 
7. Ниже представлены конкретные варианты организации уроков по разработан-
ной схеме 
8. Индивидуализация ПТ Подбор заданий, индивидуальный подход 

Успешность решения поставленной задачи 
9. Диагностика результатив-
ности 

Рефлексия оснований 
собственной деятель-
ности 

Воспроизведение образцов 
мыслительной деятельно-
сти 
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В таблице 5 использованы следующие обозначения: А, Б, В — 
учащиеся различных типов психического развития, ООД 3-го типа — 
ориентировочная основа действий третьего типа по теории плано-
мерного формирования умственных действий и понятий П. Я. Галь-
перина и Н. Ф. Талызиной. 

Приведенные выше варианты конкретизируются через выбор 
варианта проектирования урока в контексте личностно-ориентиро-
ванного обучения в зависимости от преимущественного типа пси-
хического развития учащихся следующим образом (см. табл. 7; 
цифры этапов соответствуют цифрам элементов общей ориентиро-
вочной основы проектирования педагогической технологии в сис-
теме ЛОО. «+», «0», «-» — означают степень выраженности иссле-
дуемых параметров личностного развития). 

Разработка и ход реализации варианта организации учебной 
деятельности учащихся разных типов психического развития на 
уроке отражена в таблице 7. 

Таблица 7 

Варианты организации учебной деятельности в классах  
с различным (преобладающим) типом психического развития 

УРОК 1 
Этапы реализации ЛОО разработ-
ки педтехнологии и их психоло-
гическое содержание 

ПРЕДМЕТ: Развитие познавательных 
процессов 

 

КЛАСС: 2 «а».  
УЧИТЕЛЬ: Т. Н. Ахметова 

Определение типа психического 
развития учащихся класса осуще-
ствлено на основе психолого-
педагогической диагностики.  
2 «а» класс характеризуется вы-
соким (по выборке школы) уров-
нем интеллектуального развития 
и сформированности компонен-
тов учебной деятельности 

ТЕМА УРОКА: Содержательно-логи-
ческие задания на развитие мышления
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Продолжение табл. 7 

ЦЕЛЬ УРОКА: 1) развивать внимание, 
его объем и умение концентрировать-
ся; 2) развивать память; 3) развивать 
у детей умение осуществлять после-
довательные умственные операции; 
сравнивать, анализировать, обобщать, 
конкретизировать; 4) развивать позна-
вательный интерес учащихся; 5) раз-
вивать логическое мышление, сообра-
зительность 

Формулировка диагностичной 
цели обучения 

ОБОРУДОВАНИЕ И ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 

I. На доске записан перечень заданий, 
которые будут предложены учащимся 
в течение урока («план» урока): 

Игра «Фотоглаз». 
Игра «Корректоры». 
«Говорим по-марсиански». 
«Поиск девятого» (вставь недос-
тающую фигуру). 
Игра «4 стихии». 
Графический диктант. 
Игра «Из слова — слова». 
Логические задачи. 

II. Таблица с изображением кукол 
III. Карточка с геометрическими фи-
гурами 
IV. Таблица с изображением грибов 

Содержание заданий в целом 
ориентировано на формирование 
системных качеств мышления 
учащихся данного типа 

  

ХОД УРОКА: 
1) Прогнозирование учащимися целей 
урока после чтения «плана» урока. 
(«Дети, как вы думаете, чему мы  
будем сегодня учиться на уроке?») 
 

Осознанное восприятие целей 
урока. Личностное целеполага-
ние, доступное детям данного  
типа развития и стимулирующее 
развитие их самостоятельности  
и рефлексивных навыков 
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Продолжение табл. 7 

2) «Планирование» учащимися хода 
урока. («Ребята, из предлагаемых  
8 заданий вы можете выбрать любое 
и мы начнем работу») 

Тип управления:  
 ученик                           учитель 

Дети выбирают задания в следующей 
последовательности: 

 

  

1 задание: «Графический диктант»  

  

Под диктовку учителя: 
- Пропустили вниз 4 клеточки, поста-
вили точку. Внимание! Рисуем узор: 
3 клетки вправо (не отрывайте каран-
даш от бумаги), 1 клетка вверх,  
1 клетка влево и т. д. После формиро-
вания картинки узора дается задание 
на самостоятельное продолжение узо-
ра до конца строки 

Уровень сформированности ком-
понентов УД данного типа уча-
щихся позволяет выполнять дан-
ное задание на слух 

 

 

  

Контроль точности выполнения осуще-
ствляется выборочной проверкой учи-
телем и взаимопроверкой учащихся 

Кооперация деятельностей  
и формирование основ рефлек-
сивной деятельности 

  

2 задание: «Фотоглаз»  

  

В течение 30 с. детям показывают ри-
сунок, а они запоминают, а затем за-
рисовывают себе в тетрадь и раскра-
шивают 

Развитие зрительной памяти  
в условиях ограничения времени 
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Продолжение табл. 7 

 

 

  

Взаимопроверка по образцу Кооперация и самостоятельность
  

3 задание: игра «4 стихии»  
  

Учитель дает инструкцию: если я ска-
жу слово «Земля» — руки вверх, если 
слово «Вода» — руки вперед, на слово 
«Огонь» — вращаем руками в локте-
вых суставах, «Воздух» — руки вниз 

Отработка навыков внимания, ко-
дирование и декодирование зна-
чимых признаков инструкции при 
несовпадении пространственного 
расположения «стихий» в словес-
ном и двигательном обозначении

  

4 задание: «Из слова — слова»  
  

Предлагаю слово: «Любознательный» 
- выясняю значение слова в совместной 
беседе с учащимися с последующим 
обращением к Толковому словарю 

Актуализация личного опыта  
и его «научно-обоснованная»  
корректировка 

- предлагаю составить слова из букв 
данного слова, обозначающие предме-
ты единственного числа,  
в течение 2-х минут 

Сложная «лингвистическая дея-
тельность» в условиях ограниче-
ния времени 

  

Контроль: «Перестрелка» — 2 уча-
щихся, больше всех составившие сло-
ва, играют против всего класса. Пере-
стрелка прекращается, если есть 
проигравший ученик, т. е. не назвав-
ший ответное слово. Отмечаю наибо-
лее удачные, интересные слова 
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Продолжение табл. 7 

5 задание: «Корректурная проба»  
  

На доске образец выполнения  
«корректурной пробы» для младших 
школьников 

 

  

 
 

  

Дети под диктовку записывают  
«пустые» геометрические фигуры 

Отработка действия «перекоди-
рования» текстового материала  
в геометрический 

  

 

  

Образец убирается. По памяти в вы-
черченных геометрических фигурах 
поставить такой же знак, как в образце

Актуализация запомненного в 
«осложненных условиях» двой-
ного задания: вспомнить и удер-
живая в памяти решить собствен-
но мыслительную задачу по 
квалификации задачи относи-
тельно конкретной фигуры 

  

Самопроверка по образцу 
Формирование умения самокон-
троля на основании образца 

  

6 задание: «Говорим по-марсиански»  
  

Учащимся предлагается 6 изображе-
ний девочек в платках. В марсианском 
языке название куклы состоит из трех 
слов, которые обозначают прическу, 
улыбку и расположение конца платка. 

Задание представляет собой вари-
ант методики Выготского – Саха-
рова по формированию «искусст-
венных понятий» и при его 
выполнении на слух представляет 
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Продолжение табл. 7 

Так, 5-я имеет название: ку-ла-би,  
а 4-я — жу-на-зи. Необходимо  
ответить на вопросы: 
- Как называют прическу у 1-й, 6-й,  
3-й. 
- Как называют улыбку у 2-й, 6-й, 1-й.
- Какие имеет названия 1-я (ку-на-зи), 
3-я (ку-ла-зи) и 2-я 

для данного возраста сложную 
деятельность, но включение педа-
гогом данного задания обуслов-
лено задачами «промежуточной» 
проверки сформированности сис-
темных (интегративных) качеств 
мышления 

 

 

  

7 задание: «Вставь недостающую 
фигуру» 

 

  

Даются рисунки нескольких фигур, 
связанных определенной закономер-
ностью. Инструкция учащимся: най-
дите закономерность, связывающую 
фигуры, и нарисуйте в свободном 
квадрате «недостающую фигуру» 

Психологический эквивалент 
матриц Равена. Формирует навы-
ки сложного мыслительного ана-
лиза и импликативного вывода 
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Продолжение табл. 7 

8 задание: «Логические задачи»  

  

1) Катя насе, чем Люба. Люба насе, 
чем Нина. Как ответить на вопрос:  
Кто из девочек выше? 
Вместо слова «выше» использован  
набор букв «насе». 
2) Игорь тирк, чем Вова. Вова тирк, 
чем Олег. Кто из мальчиков меньше 
всех? 
Вместо «меньше» использовано слово 
«тирк» 

Освоение правил вывода 

  

Взаимопроверка. Показать на рисунке 
Любу, Катю (*), Нину.  
Показать Игоря (*), Вову, Олега 

 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА:  

  

За каждое правильно выполненное за-
дание учащемуся ставят на полях «+». 
В конце урока подсчитывают «+» и 
выделяют самого сообразительного, 
внимательного ученика 

Мотивационный аспект органи-
зации урока, позволяющий кроме 
абсолютного оценивания осуще-
ствлять поощрение отдельных 
учеников на основе оценки дина-
мики их успешности 

Осуществляется рефлексия по поводу 
выполнявшихся заданий по типу: в 
этом упражнении (игре) мы чему нау-
чились? А в этом? и т. д. 

Осмысление оснований собствен-
ной деятельности 
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Продолжение табл. 7 

УРОК 2 
Этапы реализации ЛОО разработ-
ки педтехнологии и их психоло-
гическое содержание 

  

ПРЕДМЕТ: Развитие познавательных 
способностей 

 

  

КЛАСС: 2 «в»  
УЧИТЕЛЬ: Т. Н. Ахметова 

Данный тип учащихся характе-
ризуется низким уровнем разви-
тия интеллекта и сформирован-
ности компонентов учебной 
деятельности 

  

ТЕМА УРОКА: Содержательно-
логические задания на развитие мыш-
ления 

 

  

ЦЕЛЬ УРОКА: 1) развивать внимание, 
его объем и умение концентрировать-
ся; 2) развивать память; 3) развивать 
у детей умение осуществлять после-
довательные умственные операции; 
сравнивать, анализировать, обобщать, 
конкретизировать 

Формулировка диагностичной 
цели обучения 

  

ХОД УРОКА: 
1) Сообщение целей урока учителем. 
2) Затем учащимся в порядке возрас-
тающей трудности предлагаются за-
дания: 

Учащиеся данного типа испыты-
вают затруднения в формулиро-
вании хотя бы приблизительных 
целей урока, даже если для них  
и выписываются все предпола-
гаемые для решения на уроке  
задачи-игры. 
Управление по типу:  
учитель — ученик 
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Продолжение табл. 7 

 

Педагог ориентирован на форми-
рование у учащихся отдельных 
способов и приемов мыслитель-
ной деятельности. Формирование 
системности мышления в данном 
случае выступает как сверхзадача

1 задание: «Графический диктант»  

У детей в тетрадях дан образец: 
Узор тот же, что и в предыдущем 
классе 

Для «подключения» к слуховому 
восприятию инструкции зритель-
ного контрольного эталона 

  

Продолжить узор самостоятельно. Ес-
ли не получается, оказываю индиви-
дуальную помощь. Проверяем узор по 
эталону на доске, проговаривая вслух 
инструкцию и сопровождая ее пока-
зом 

Максимальная экстериоризация 
существенных особенностей  
деятельности 

  

2 задание: «Фотоглаз»  

В течение 1 мин. детям показывают 
рисунок, а они запоминают. Затем за-
рисуют себе в тетрадь и раскрашива-
ют. При запоминании прошу сочинить 
маленькую сказку про этих человеч-
ков (рисунки те же) 

Увеличение времени и целена-
правленное подключение мнемо-
нических приемов 

  

При проверке несколько учащихся 
рассказывают свои сказки и сверяют 
с образцом рисунки 

 

  

3 задание: игра «4 стихии»  

Учитель называет слово «Земля» — 
дети руки опускают вниз, если слово 
«Вода» — руки вперед, на слово 
«Огонь» — вращают руками в локте-
вых суставах, «Воздух» — руки вверх

Максимальное совпадение про-
странственного расположения 
стихий и действий учащихся на 
основе словесной инструкции 
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Продолжение табл. 7 

4 задание «Корректурная проба»  
и 5 задание «Из слова — слова»  
выполняются так же как и во 2 «а» 
классе за исключением увеличения 
времени на их выполнение 

Учет недостаточного интеллекту-
ального потенциала 

  

6 задание: «Говорим по-марсиански»  

По сравнению со 2 «а» в данном классе 
вводится «наглядная подсказка» в виде 
сопоставления слогов марсианского 
языка и их предметного эквивалента 

Ориентация на неразвитость 
внутреннего плана действий 

  

«Подсказка» закрывается только во 
время проверки 

Частичное управление «сверты-
ванием» 

  

Нередко на этом заканчивается урок 
для учащихся данного типа психиче-
ского развития. Но если учитель про-
пускает какие-либо из заданий, на-
званных выше, он «добирается» с 
учащимися до 7-го задания, в подаче 
которого для этих учащихся так же 
есть свои особенности 

 

  

7 задание: «Вставь недостающую 
фигуру» 

 

  

 

 

  

Задание то же, что и в предыдущем 
классе 
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Окончание табл. 7 

Учащимся предлагается определить 
закономерность построения грибов; 
проанализировать, из каких элементов 
состоит гриб. Как расположен верх-
ний элемент? Нижний? и т. д. 

Экстериоризация алгоритма соб-
ственной деятельности 

  

Затем им предлагается таблица с вари-
антами «недостающего» гриба и по 
ней на основании произведенного 
анализа предлагается найти искомый. 
Если с помощью таблицы дети быстро 
и успешно справляются с предложен-
ной задачей, то в аналогичных задани-
ях следующих уроков им предлагается 
рисовать по представлению свой ва-
риант искомого объекта 

«Упрощение» деятельности за 
счет расчленения сложной психо-
логической задачи: помнить су-
щественные признаки, представ-
лять образ искомого объекта и 
осуществлять выбор (мыслить) 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА:  
  

Учитель сам фиксирует основные спо-
собы деятельности, применявшиеся 
учащимися при решении задач 

Акцент делается на запоминании 
основных алгоритмов мышления 

  

Допускаются вопросы по рефлексии 
оснований собственной деятельности 
в наиболее простых вариантах задач 

«Рефлексивные прорывы» — ос-
нова формирования самостоя-
тельности деятельности и мыш-
ления учащихся 

 

В вышеприведенных таблицах определена логика проектирова-
ния педагогических условий для развития личности в формате лич-
ностно-ориентированного обучения и представлена иллюстрация 
реализации данного подхода на примере урока в начальной школе.  
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За кадром наших рассуждений остался, по крайней мере, еще 
один вопрос, без ответа на который картина организации личност-
но-ориентированного обучения будет не полной: за счет каких 
форм деятельности и педагогических приемов может быть сущест-
венно усилена ориентация процесса обучения на формирование 
самости обучаемого?  

Выбор конкретных форм организации учебной ситуации и ее 
нюансов, которые уточняют логику условий адекватного освоения 
учащимися учебного материала (помимо ориентации на тип психи-
ческого развития учащихся и предметную специфику учебной дис-
циплины), мы предлагаем осуществлять на основе сопоставления 
различных сторон проявления и условий формирования самости 
(самопознание и самосовершенствование, совместная деятель-
ность, самоопределение и самореализация) и составляющих учеб-
ной деятельности (содержание, субъектность, способы работы,  
мотивирования, характер участия в УД учащегося и др.).  

Существенным подспорьем в реализации этого шага может  
выступать таблица 8, которая является модификацией подхода  
С. Д. Полякова [167; 168] и его сотрудников. 

В совокупности все перечисленные условия, факторы, методы и 
составляют те педагогические механизмы, которые обеспечивают 
реализацию личностно-ориентированного подхода к организации 
обучения, с одной стороны, а с другой — они адекватно соотносят-
ся с теми психологическими (внутренними) механизмами, которые 
в конечном итоге и обеспечивают оспособление личностью учеб-
ного материала. Освоение структурно-ориентированных предметов 
связано по преимуществу с механизмом рефлексии, смысло-ориен-
тированных — с механизмом персонализации, позиционно-ориен-
тированных — с механизмом стереотипизации, кинестетико-ориен-
тированные — с психофизиологией человека. 
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§ 2. äéåèÖíÖçíçéëíçõâ èéÑïéÑ Ç éÅêÄáéÇÄçàà 

Перманентная модернизация отечественного образова-
ния (в т. ч. и в направлении усиления его личностно-ориенти-
рованного содержания) не оказалась достаточно эффективной  
в современных условиях. Наиболее наглядно это дало о себе знать 
в результатах участия наших учащихся общеобразовательной шко-
лы в исследованиях TIMSS1 и PISA2, в которых они заняли места 
во второй половине списка. Причину такого конфуза «лучшего  
в мире советского образования» исследователи нашли в характере 
заданий обоих исследований, а именно их практическую направ-
ленность, задававшую требования к учащимся не столько в плане 
абстрактного мышления, сколько в плане умения решать конкрет-
ные практические задачи и проблемы (видеть и понимать конкрет-
ный объект деятельности). Можно сказать, что в данных исследо-
ваниях четко обозначилось требование к умениям видеть материал 
сквозь призму моделей, его описывающих. 

На этой волне возникла задача переосмысления оснований  
организации отечественного образования, что нашло отражение  
в разработке идей компетентностного подхода.  

                                                      
1 Международное сравнительное мониторинговое исследование качест-

ва математического и естественно-научного образования TIMSS (TIMSS — 
Trends in Mathematics and Science Study). TIMSS проводится каждые  
4 года. В исследовании оцениваются образовательные достижения уча-
щихся выпускных классов начальной школы и учащихся 8 классов. 

2 Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA (англ. Programme for International Student Assessment, 
PISA) осуществляется Организацией Экономического Сотрудничества и 
Развития ОЭСР (OECD — Organization for Economic Cooperation and 
Development) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных 
странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три 
года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Исследование обра-
зовательных достижений учащихся проводится по трем основным на-
правлениям: «грамотность чтения», «математическая грамотность» и «ес-
тественно-научная грамотность». Особое внимание уделяется оценке 
овладения учащимися общеучебными и интеллектуальными умениями. 
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Начало этим исследованиям положил симпозиум «Ключевые 
компетенции для Европы» (Берн, 1996), который подтолкнул  
отечественных исследователей к разработке компетентностного 
подхода. На симпозиуме было дано следующее определение: ком-
петенция — общая способность специалиста мобилизовать в про-
фессиональной деятельности свои знания, умения, а также обоб-
щенные способы выполнения действий. Были выделены следу-
ющие ключевые компетенции: 

 Социальная компетенция — способность взять на себя  
ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать  
в его реализации, толерантность к различным этнокультурам и ре-
лигиям, проявления сопряженности личных интересов с потребно-
стями предприятия и общества. 

 Коммуникативная компетенция, определяющая владение 
технологиями устного и письменного общения на разных языках,  
в т. ч. и компьютерного программирования, включая общение  
через Интернет. 

 Социально-информационная компетенция, характеризующая 
владение информационными технологиями и критическое отноше-
ние к социальной информации, распространяемой СМИ. 

 Когнитивная компетенция — готовность к постоянному  
повышению образовательного уровня, потребность в актуализации 
и реализации своего личностного потенциала, способность само-
стоятельно приобретать новые знания и умения, способность к са-
моразвитию. 

 Специальная компетенция — подготовленность к самостоя-
тельному выполнению профессиональных действий, оценке ре-
зультатов своего труда.  

Это не исчерпывающий список. Конкретное наполнение понятия 
«компетенции» на Западе связано с анализом запроса работодателей. 
Так, на семинарах, проводимых в рамках проекта «Среднее образо-
вание в Европе», подчеркивалось, что Совет Европы не классифици-
рует, а называет ключевые компетенции, которые должны быть  
у нынешнего поколения выпускников в объединяющейся Европе. 
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Это компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе: 
понимание различий, уважение друг друга, способность жить  
с людьми других культур, языков, религий; политические и соци-
альные компетенции: способность брать на себя ответственность, 
участвовать в совместном принятии решений, регулировать кон-
фликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании 
и в улучшении демократических институтов и т. п. 

Предельно общие характеристики по подготовке компетентного 
в современной жизни человека даны в докладе ЮНЕСКО «В новое 
тысячелетие» и сформулированы так: научить учиться, научить 
жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать. 

К. Г. Селевко [183] следующим образом конкретизирует каче-
ства личности, которые нужно сформировать у обучаемых в соот-
ветствии с такой трактовкой, и указывает некоторые технологии и 
сферы учебно-воспитательной деятельности, через которые этого 
можно достичь (табл. 9). 

Таблица 9 

Целевые ориентации Потенциал воспитательных технологий 

1 2 

Научить учиться (модель образованного и творческого выпускника) 

Ориентировка в потоках инфор-
мации 
Готовность к самостоятельному 
поиску, к добыванию информа-
ции 
Готовность к продолжению об-
разования 
Овладение компьютерной гра-
мотностью  
Умения самообразования  

Формирование общеучебных умений  
в частных методиках. 
Технологии:  

– информационные; 

– проектного обучения; 

– творческого обучения; 

– продуктивного обучения; 

– дистанционного обучения; 

– развивающего обучения 
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Окончание табл. 9 

1 2 

Научить жить  
(модель адаптированного и самостоятельного выпускника) 

Адаптационность 
Автономность, индивидуальность 
Умения самозащиты 
Умения самосовершенствования 
Здоровый образ жизни  
Формирование индивидуальности 
Социальная зрелость, закаленность
Высокие нравственные качества 
Самореализация 
Готовность к семейной жизни  
(половое воспитание) 

Правовое воспитание 
Основы безопасности жизнедеятель-
ности 
Обществоведение  
Технология самосовершенствования 
Внеучебная сфера  
Дополнительное образование  

Научить жить вместе (модель демократа, гражданина, гуманиста) 

Коммуникативные умения 
Гуманизм, толерантность 
Эмпатийность  
Демократичность, самоуправление
Гражданские качества, патриотизм
Экологическое мышление 
Планетарное мышление 

Коллективное воспитание 
Коммунарская методика 
Коллективный способ обучения  
Педагогика сотрудничества 
Разновозрастные отряды  
Экологическое воспитание  
Самоуправление 

Научить работать и зарабатывать (модель успешного выпускника) 

Трудолюбие  
Конкурентоспособность  
Профессиональная подготовка 
Компетентность 
Предприимчивость, инициатива  

Трудовое воспитание  
Система профориентации 
Опыт допрофессиональной подго-
товки 
Основы экономических знаний  
Деловые игры 

 
После подписания Болонской декларации (1999) был создан ряд 

межнациональных проектов, в рамках которых уточнялась номенк-
латура и содержание компетенций, как для общеобразовательной, 
так и для профессиональной школы. В частности, в проекте «На-
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стройка образовательных структур» приняли участие более  
100 университетов из 16 стран, подписавших Болонскую деклара-
цию, в консультациях и опросах были задействованы 5183 выпуск-
ника, 998 профессоров, 944 работодателя.  

Первоначально был составлен список 85 умений и компетен-
ций, выделенных как значимые институтами высшего образования 
и компаниями. По рабочей классификации они были разделены на 
три категории: 

1. Инструментальные компетенции: когнитивные способности, 
способность понимать и использовать идеи и соображения; методо-
логические способности, способность понимать и управлять окру-
жающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обу-
чения, принятия решений и разрешения проблем; технологические 
умения; умения, связанные с использованием техники; компьютер-
ные навыки и способности информационного управления; лин-
гвистические умения, коммуникативные компетенции.  

Конкретизированный набор выглядит следующим образом: 
1) способность к анализу и синтезу;  
2) способность к организации и планированию;  
3) базовые общие знания;  
4) базовые знания по профессии;  
5) коммуникативные навыки в родном языке;  
6) элементарные компьютерные навыки;  
7) навыки управления информацией (способность извлекать  

и анализировать информацию из различных источников);  
8) способность решать проблемы;  
9) способность принимать решения. 
2. Межличностные компетенции — это индивидуальные спо-

собности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 
критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также 
социальные навыки, связанные с процессами социального взаимо-
действия и сотрудничества, умением работать в группах, прини-
мать социальные и этические обязательства. Набор межличност-
ных компетенций включает следующее: 

1) способность к критике и самокритике;  
2) способность работать в команде;  
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3) межличностные навыки;  
4) способность работать в междисциплинарной команде;  
5) способность взаимодействовать с экспертами в других 

предметных областях;  
6) способность воспринимать разнообразие и межкультурные 

различия;  
7) способность работать в международном контексте.  
8) приверженность этическим ценностям. 
3. Системные компетенции — это сочетание понимания, от-

ношения и знания, позволяющее воспринимать, каким образом 
части целого соотносятся друг с другом, и оценивать место каждо-
го из компонентов в системе, способность планировать изменения 
с целью совершенствования системы и конструировать новые сис-
темы. Системные компетенции требуют освоения инструменталь-
ных и базовых, как основы. Они включают: 

1) способность применять знания на практике;  
2) исследовательские способности;  
3) способность к обучению;  
4) способности к адаптации к новым ситуациям;  
5) способность к генерации новых идей (творчеству);  
6) способность к лидерству;  
7) понимание культур и обычаев других стран;  
8) способность работать автономно;  
9) способность к разработке проектов и их управлению;  
10) способность к инициативе и предпринимательству;  
11) ответственность за качество;  
12) волю к успеху. 
Все ключевые компетентности имеют следующие характерные 

признаки: многофункциональность, надпредметность и междисци-
плинарность, многомерность — и требуют значительного интел-
лектуального развития. 

В структуре ключевых компетентностей, по мнению многих 
исследователей, должны быть представлены: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения зна-
ний из различных источников информации;  
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 компетентность в сфере гражданско-общественной деятель-
ности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности  
(в т. ч. умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, ориентироваться  
в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самооргани-
зации);  

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собст-
венного здоровья, семейного бытия и пр.);  

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного вре-
мени, культурно и духовно обогащающих личность).  

Аналогичный подход с несколько иными акцентами был дан в 
одном из докладов заместителя директора Департамента образова-
ния, культуры и спорта Совета Европы М. Стобарта (1999 г.), кото-
рый выделил пять ключевых компетенций, связанных с определен-
ными сферами деятельности человека. 

1. Политические и социальные компетенции, такие, как спо-
собность брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным 
путем, участвовать в функционировании и улучшении демократи-
ческих институтов.  

2. Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обще-
стве. Чтобы препятствовать возникновению расизма или ксенофо-
бии, распространению климата нетерпимости, образование должно 
вооружить молодежь такими межкультурными компетенциями, как 
понимание различий, уважение друг друга, способность жить с 
людьми других культур, языков, религий.  

3. Компетенции, касающиеся владения устным и письменным 
общением, которые важны в работе и общественной жизни до такой 
степени, что тем, кто ими не обладает, грозит исключение из обще-
ства. К такой группе общения относится владение несколькими 
языками, принимающее все возрастающее значение.  

4. Компетенции, связанные с возникновением общества ин-
формации. Владение новыми технологиями, понимание их приме-
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нения, их силы и слабости, способность критического отношения к 
распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе.  

5. Способность учиться всю жизнь, как основа непрерывной 
подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общест-
венной жизни. 

Анализ проблемы определения содержания, номенклатуры  
и трактовки компетенций (компетентностей) позволяет говорить  
о том, что понятие общих (ключевых) компетенций еще не опреде-
лено достаточно четко. Для этого, кроме упомянутых исследова-
ний, было сделано несколько попыток, и среди них — междуна-
родный проект, осуществлявшийся Организацией экономического 
сотрудничества и развития и Национальными институтами образо-
вательной статистики Швейцарии и США. Несмотря на то, что 
проект так и назывался «Определение и отбор ключевых компе-
тентностей», его авторы с некоторым разочарованием констатиро-
вали, что им не удалось дать строгое определение ключевых  
компетентностей, которое позволило бы проводить отбор по фор-
мальным признакам.  

В отечественной науке разработки понятий «компетенция» и 
«компетентность» представлены в работах А. В. Хуторского [215]. 
Определив понятие образовательной компетенции как совокупно-
сти смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к определенному кругу объ-
ектов реальной действительности, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой продуктивной деятельности, 
автор в соответствии с разделением содержания образования на 
общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для 
цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для 
каждого учебного предмета) предлагает их трехуровневую иерар-
хию: 

 ключевые компетенции — относятся к общему (метапред-
метному) содержанию образования; 

 общепредметные компетенции — относятся к определенно-
му кругу учебных предметов и образовательных областей; 
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 предметные компетенции — частные по отношению к двум 
предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описа-
ние и возможность формирования в рамках учебных предметов. 

Исследователь подчеркивает, что перечень ключевых образова-
тельных компетенций определяется на основе главных целей обще-
го образования, структурного представления социального опыта  
и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, 
позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навы-
ки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

С данных позиций ключевыми образовательными компетен-
циями являются следующие:  

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфе-
ре мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, 
его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориенти-
роваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь вы-
бирать целевые и смысловые установки для своих действий и по-
ступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает 
механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От нее зависят индивидуальная образовательная тра-
ектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

2. Общекультурная компетенция. Круг вопросов, по отноше-
нию к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать 
познаниями и опытом деятельности, это — особенности нацио-
нальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные ос-
новы жизни человека и человечества, отдельных народов, культу-
рологические основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами организации 
свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником 
научной картины мира, расширяющейся до культурологического  
и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность 
компетенции ученика в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, методологиче-
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ской, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными по-
знаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 
учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 
владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эври-
стическими методами решения проблем. В рамках данной компе-
тенции определяются требования соответствующей функциональ-
ной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных, стати-
стических и иных методов познания. Это готовность к постоянно-
му повышению образовательного уровня, потребность к актуализа-
ции и реализации своего личностного потенциала, способность 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к 
саморазвитию.  

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объ-
ектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 
модем, копир) и информационных технологий (аудио-, видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоя-
тельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-
цию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика 
по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах 
и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходи-
мых языков, способов взаимодействия с окружающими и удален-
ными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение раз-
личными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать во-
прос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции  
в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное коли-
чество реальных объектов коммуникации и способов работы с ни-
ми для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изу-
чаемого предмета или образовательной области. 
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6. Социально-трудовая компетенция означает владение зна-
ниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности 
(выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, предста-
вителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупа-
теля, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обя-
занностей, в вопросах экономики и права, в области профес-
сионального самоопределения. В данную компетенцию входят, 
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, дейст-
вовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 
этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладе-
вает минимально необходимыми для жизни в современном обще-
стве навыками социальной активности и функциональной грамот-
ности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направ-
лена на освоение способов физического, духовного и интеллекту-
ального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-
держки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности  
в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 
человеку личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компе-
тенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культу-
ра. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безо-
пасной жизнедеятельности личности [215]. 

Какую бы систему описания компетенций мы не выбрали, нуж-
но сначала опредилиться в общих определениях и подходах к орга-
низации компетентностного обучения. Мы придерживаемся сле-
дующей трактовки понятий: 

КОМПЕТЕНЦИЯ включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов  
и процессов и необходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ — владение, обладание человеком соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности [215]. Компетентность — это 
способность (умение) действовать на основе полученных знаний.  
В отличие от ЗУНов (предполагающих действие по аналогии с об-
разцом), компетентность предполагает опыт самостоятельной  
организации деятельности на основе универсальных знаний1.  

Реализация компетентностного подхода на практике актуализи-
рует ряд принципиальных вопросов: 

 Как компетентностный подход связан с традиционным  
ЗУНовским? 

 Если компетентность обучающихся становится целевым 
ориентиром педагогической системы, то как в ее описании учесть 
возрастной аспект? 

 Как дидактически представить связь ключевых, общепред-
метных и предметных компетенций? 

2.1. Компетентностный и ЗУНовский подходы: 
взаимосвязь и специфика 

Уже в определении основных понятий, характеризую-
щих компетентностный поход, компетенция напрямую связывается 
с обладанием личностью определенным знанием. А специфика 
подхода отражена в понятии компетентности, которое связано не 
просто со знанием о чем-либо, а с умением применять это знание 
для решения практических задач и способностью личности перено-
сить усвоенные способы деятельности на новые ситуации. 

Ниже представлен один из вариантов интерпретации повозра-
стной модели компетентности обучающихся в общеобразователь-

                                                      
1 Компетентность — свойство компетентного; способность. Компе-

тентный (о людях) — обладающий способностью, силой, властью, умени-
ем, знанием и т. п. (чтобы сделать то, что требуется). Компетентный  
(о качествах) — достаточный, адекватный. — Oxford Advanced Learner's 
Dictionary of Current English. Oxford University Press,1982. 
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ной школе, на который мы ориентировали работу одной из наших 
экспериментальных школ в г. Тюмени (гимназия № 16). 

Компетентностная модель  
личности выпускника начальной школы 

Личность, способная к конструированию собственного мира 
 

Познавательная сфера 
 Знания, умения, навыки, компетенции, определенные ФГОС. 
 Владение приемами понятийного мышления: способность к 

установлению причинно-следственных связей между изучаемыми 
понятиями. 

 Навыки логических операций: выделение существенных 
признаков, обобщение, классификация, аналогии (и другие дейст-
вия с понятиями, изучаемыми в учебных курсах). 

 Сформированность компонентов учебной деятельности 
(умение слушать, умение выполнять действия по образцу, сформи-
рованность элементов внутреннего плана умственных действий).  

 Способность к предметной рефлексии, систематизации зна-
ний, переносу учебных навыков. 

 Использование речи как инструмента мышления: владение 
сложноподчиненными конструкциями в устной и письменной речи, 
связное изложение своих идей, использование доказательств, бога-
тый словарный запас. 

 Субъективная самостоятельность и активность в учебной 
работе. 

Ценностные установки 
 Сформированность представлений об основных нравствен-

ных ценностях (человек, жизнь, любовь, красота, доброта, свобода, 
познание, труд). 

 Сформированное понятие о добре и зле. 
 Психически и физически здоровая личность, умеющая  

соблюдать режим труда и отдыха.  
 Сформированность мотива самообразования; ориентация на 

освоение способов получения знаний, а не на готовые знания; прояв-
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ление интереса к закономерностям, к принципам, к дополнитель-
ным источникам знаний. 

 Эмоционально-положительное восприятие реальной дейст-
вительности (школы, семьи, учения, системы своих отношений со 
сверстниками и взрослыми), понимание смысла учения «для себя», 
адаптированность к основным сферам жизнедеятельности. 

 Позитивная Я-концепция, устойчивая адекватная самооценка. 
Культура поведения 
 Принятие и соблюдение социальных и этических норм. 
 Произвольная регуляция поведения и естественной двига-

тельной активности во взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми, сдерживание непроизвольных эмоций и желаний, способ-
ность к ответственному поведению. 

 Активность и самостоятельность в познавательной и соци-
альной действительности, поиск себя в одном из видов искусств. 

 Установление адекватных ролевых отношений (владение 
приемами и навыками эффективного межличностного общения со 
сверстниками и взрослыми, умение решать конфликты мирным 
путем). 

Компетентностная модель  
личности выпускника среднего звена школы 

Творец себя и собственной деятельности 

Познавательная сфера 
 Навыки предметно-специфического мышления. 
 Мыследеятельностные операции, содержательный мысли-

тельный анализ, рефлексия, специфически системные операции 
мышления. 

 Умение разрабатывать четкий план действий для дости-
жения реальных целей с ориентацией на всю систему требований 
учебной задачи. 

 Избирательная познавательная активность в соответствии  
с учебными интересами. 

 Способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных 
сторон. 
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 Способность к смене стратегии гипотезы в процессе реше-
ния учебной проблемы. 

 Творческий подход к решению познавательных задач. 
 Способность к организации условий для самостоятельного 

получения знаний, выходящих за пределы школьной программы. 
Ценностные установки 
 Гуманистические представления об отношениях между 

людьми. 
 Психически и физически здоровая личность, осознающая 

потребность в здоровом образе жизни. 
 Понимание себя и своих потребностей. 
 Позитивное отношение к миру и самому себе, ориентация на 

будущее. 
 Способность к постановке «гибких» и перспективных целей 

самообразования и самовоспитания. 
Культура поведения 
 Осознанное принятие и соблюдение социальных и этических 

норм. 
 Способность к продуктивной работе в коллективе.  
 Включенность во внутригрупповое общение со сверстника-

ми, устойчивое позитивное положение в группе сверстников, спо-
собность к сотрудничеству. 

 Владение навыками саморегуляции. Способность длительно 
подчинять поведение намеченной цели, умение сдерживать эмо-
ции, придавать их выражению преднамеренный характер. 

 Способность соотносить свое поведение с внутренней целью 
и внешней ситуацией. 

Компетентностная модель  
личности выпускника школы 

Личность, созидающая себя и окружающий мир 

Универсальность знаний 
1. Владение знаковыми системами (языками) определенных 

предметных областей, формирующих культуру в данном предмете: 
 язык логики: моделирование, перекодирование, рефлексия; 
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 язык искусства: самовыражение, эмпатия, сопереживание; 
 язык словесности: чутье языка, владение искусством обще-

ния (умение слушать, четко формулировать свои мысли); 
 язык технологий: любое дело как процесс конкретных стро-

го определенных этапов реализации; 
 язык природы: субъективное отношение к миру природы. 
2. Владение способами интеллектуальной деятельности: 
 обобщенность мыслительной деятельности; 
 рефлексия; 
 гибкость мыслительной деятельности; 
 устойчивость мышления; 
 самостоятельность мышления. 
3. Способность к разным видам деятельности: 
 функционирование; 
 исследование; 
 моделирование; 
 проектирование; 
 творчество. 
Ценностные установки 
 свободная, гуманистически ориентированная личность, 

идеалами которой являются общечеловеческие ценности; 
 физически и психически здоровая личность, владеющая  

навыками сохранения и укрепления собственного здоровья; 
 положительная Я-концепция, устойчивая адекватная  

самооценка; 
 творческая личность, способная к саморазвитию, самоопре-

делению и самореализации со стойкой потребностью к самовыра-
жению и самосовершенствованию; 

 личность, интегрированная в системе национальной и миро-
вой культуры. 

Культура поведения 
 интеллигентная личность с развитой эмоциональной сферой; 
 личность, умеющая входить в разные социальные общности 

и влиять на них изнутри; 
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 личность, умеющая ставить перед собой программу макси-
мум и целенаправленно выполнять ее; 

 самостоятельная личность, способная принимать на себя от-
ветственность. 

В такого рода моделях нет прямо пропорционального нараста-
ния мудрости личности, как нет и ее банального экстенсивного 
развития за счет повышения эрудиции. Заданные в моделях харак-
теристики трудно операционализируются, поскольку они связаны 
не столько с оценкой широты приобретаемого личностью социо-
культурного опыта, сколько с его глубиной, т. е. содержательными 
подвижками и в основном ориентированы на качественную их 
оценку экспертами. Вместе с тем, такие модели нужны для адек-
ватной ориентации педагогов и школьников, поскольку имплицит-
но они задают вектор осмысленности жизнедеятельности субъек-
тов образовательного процесса. 

Таким же, по сути, является описание уровней компетентностей 
обучающихся в высшей профессиональной школе. 

Например, оригинальный вариант номенклатуры социально-
профессиональных компетенций относительно профессиональной 
подготовки задает Э. Ф. Зеер [112]:  

 Социальные компетенции: 1) нести совместную ответствен-
ность, 2) обмениваться информацией, 3) заявлять о своих потреб-
ностях и интересах, 4) подчинять личные интересы целям группы, 
5) способствовать сотрудничеству, 6) использовать критику и са-
мокритику, 7) улаживать разногласия и конфликты, 8) проявлять 
стойкость перед трудностями, 9) доброжелательно относиться  
к новым работникам, 10) проявлять эмоциональную устойчивость  
в ситуациях социально-профессиональной напряженности, 11) про-
являть терпимость к другим мнениям и позициям, 12) при необхо-
димости оказывать помощь, 13) участвовать в работе команды,  
14) быть надежным работником, 15) доверять сотрудникам. 

 Познавательные компетенции: 16) использовать различные 
приемы (способы) учебной деятельности, 17) определять собствен-
ный (индивидуальный тип (стиль) учения, 18) концентрироваться 
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на учебе или работе, 19) самостоятельно обрабатывать информа-
цию, 20) структурировать информацию, 21) грамотно обращаться с 
аудиовизуальной техникой, 22) быть готовым к учению, 23) анали-
зировать документацию, 24) конспектировать изучаемую инфор-
мацию, 25) извлекать пользу из опыта, 26) пользоваться вычисли-
тельными и моделирующими приборами, 27) учиться самостоя-
тельно, 28) переносить усвоенные способы учения в новые 
ситуации, 29) устанавливать связи между знаниями различных 
дисциплин, 30) работать с документами и классифицировать их, 
31) находить новые источники информации, 32) владеть необходи-
мым операциональным аппаратом деятельности. 

 Операциональные компетенции: 33) принимать решения, 
34) осуществлять решения, 35) выбирать соответствующие методы 
решения проблемы, 36) определять цели работы, 37) работать целе-
сообразно, 38) разбивать комплексную работу на этапы, 39) обоб-
щать результаты, 40) выявлять проблему, 41) находить методы  
решения проблемы, 42) оценивать реальность и возможность ре-
шения проблемы, 43) находить и оценивать альтернативы решения 
проблемы, 44) выявлять ошибки, 45) использовать в работе  
полученные ранее результаты, 46) определять порядок работы,  
47) оценивать и корректировать планы, 48) определять временной 
режим работы, 49) противостоять неуверенности и неопределенно-
сти, 50) делать выводы. 

 Специальные компетенции: 51) применять знания и умения 
на практике, 52) понимать взаимосвязь технологических элементов 
(систем), 53) планировать методы решения проблемы, 54) осущест-
влять самоконтроль, 55) рационализировать отдельные производ-
ственные процессы, 56) гибко перестраиваться в новых ситуациях, 
57) обеспечивать качество выполняемой работы, продукции,  
58) определять параметры рабочих процессов и оценивать их,  
59) правильно распоряжаться имеющимся оборудованием и мате-
риалами, 60) определять требования к качеству производимой про-
дукции, 61) оценивать результаты работы, 62) оценивать продук-
цию с экономической и экологической точек зрения, 63) правильно 



 — 195 —

выбирать методы работы, 64) правильно выбирать рабочие инст-
рументы, 65) анализировать техническую документацию, 66) ис-
пользовать профессиональную терминологию, 67) соблюдать нор-
мы техники безопасности, 68) использовать новые технологии  
информации и коммуникации, 69) обладать профессиональной  
активностью.  

Операционализировать такой перечень в целях отслеживания 
уровня сформированности социально-профессиональной компе-
тентности и компетенции вряд ли возможно. 

Проблема определения содержания профессиональной компе-
тентности существенно осложняется, когда речь заходит о много-
уровневой профессиональной подготовке, поскольку при этом 
важно обозначить не только ключевые (базовые), общепрофессио-
нальные и специальные компетентности, но и показать специфику 
и особенности компетентности будущего специалиста на каждом 
из уровней образования, например на уровне бакалавриата и маги-
стратуры. Ниже в таблицах 10-11 представлены варианты подходов 
к решению проблемы многоуровневой компетентности. 

Ассоциацией инженерного образования России разработан ва-
риант стандартов для аккредитации инженерных программ двух 
циклов: выделяются программы первого (FCD) и второго (SCD) 
цикла. 

Таблица 10  

Академические результаты обучения 

 Выпускник FCD должен Выпускник SCD должен 

1 2 3 

1. Знания в об-
ласти инженер-
ных наук 

Применять знания 
математики, естественных, 
общеинженерных и специ-
альных наук в инженерной 
практике, системах, про-
цессах или методологии 

Применять знания 
математики, естественных, 
общеинженерных и специ-
альных наук для разработ-
ки концепций инженерных 
моделей 



 — 196 —

Продолжение табл. 10  

1 2 3 

2. Анализ  
проблем 

Определять, формулиро-
вать проблему, находить 
необходимую литературу  
и решать инженерные за-
дачи средней сложности, 
достигая обоснованных 
выводов, используя анали-
тические приемы в зависи-
мости от выбранной дис-
циплины или выбранной 
специализации 

Определять, формулиро-
вать проблему, находить 
необходимую литературу 
и решать сложные инже-
нерные задачи, достигая 
обоснованных выводов, 
используя основные прин-
ципы математики и инже-
нерных наук 

3. Проектиро-
вание/выра-
ботка решений 

Находить решения для  
задач средней сложности 
и участвовать в проекти-
ровании систем, их компо-
нентов или процессов с 
учетом вопросов здраво-
охранения и безопасности, 
культурных, социальных, 
экологических аспектов 

Находить решения для 
сложных задач и проекти-
ровать системы, их компо-
ненты или процессы с уче-
том вопросов здраво-
охранения и безопасности, 
культурных, социальных, 
экологических аспектов 

4. Проведение 
исследований 

Проводить исследования 
задач средней сложности, 
систематизировать, нахо-
дить и выбирать необходи-
мые данные из программ, 
баз данных и специализи-
рованной литературы; про-
ектировать и проводить 
эксперименты для получе-
ния обоснованных выводов 

Проводить исследования 
сложных задач, в т. ч.  
путем проектирования экс-
периментов, анализа  
и интерпретации данных  
и синтеза информации для 
получения обоснованных 
выводов 

5. Использова-
ние современ-
ных методов 

Выбирать и использовать 
соответствующие ресурсы, 
современные методики  
и оборудование, включая  

Создавать, выбирать и 
использовать соответст-
вующие ресурсы, совре-
менные методики и обору-
дование, включая прогно- 
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1 2 3 

 

прогнозирование и моде-
лирование для решения 
инженерных задач средней 
сложности, с понимани-
ем правильности их при-
менения 

зирование и моделирование 
для решения сложных ин-
женерных задач, с понима-
нием правильности их при-
менения 

Таблица 11  
Личностные результаты обучения 

 Выпускник FCD должен Выпускник SCD должен 

1 2 3 

Индивидуальная 
работа  
и работа  
в команде 

Эффективно работать  
как индивидуально, так  
и в качестве лидера или 
члена разнотипных команд

Эффективно работать  
по междисциплинарной 
тематике как индивиду-
ально, так и в качестве 
лидера или члена разно-
типных команд 

Общение 

Эффективно общаться  
с членами инженерного 
сообщества и общества  
в целом в решении задач 
средней сложности: быть 
способным понимать, пи-
сать рабочие отчеты, раз-
рабатывать документацию, 
делать содержательные 
презентации, понимать и 
давать четкие инструкции 

Эффективно общаться  
с членами инженерного 
сообщества и общества  
в целом в решении слож-
ных задач: быть способ-
ным понимать, писать 
рабочие отчеты, вести 
документацию, делать 
содержательные презен-
тации, понимать и давать 
четкие инструкции  

Взаимодействие 
инженера  
с обществом 

Демонстрировать понима-
ние социальных, культур-
ных, юридических аспек-
тов, вопросов здравоохра-
нения и безопасности  
и осознание ответственно-
сти за последствия инже-
нерной деятельности 

Демонстрировать пони-
мание социальных, куль-
турных, юридических ас-
пектов, вопросов 
здравоохранения и безо-
пасности и осознание от-
ветственности за послед-
ствия инженерной 
деятельности 



 — 198 —

Окончание табл. 11  

1 2 3 

Этика 

Понимать ответственность 
и следовать этике и нор-
мам инженерной деятель-
ности 

Понимать ответствен-
ность и следовать этике 
и нормам инженерной 
деятельности 

Окружающая 
среда и устойчи-
вое развитие 

Понимать влияние инже-
нерных решений в соци-
альном контексте и демон-
стрировать понимание  
и необходимость устойчи-
вого развития 

Понимать влияние инже-
нерных решений в соци-
альном контексте и де-
монстрировать понима-
ние и необходимость 
устойчивого развития 

Управление  
проектами  
и финансами 

Демонстрировать осве-
домленность и понимание 
в сфере менеджмента  
и бизнеса, таких как риск, 
возможные изменения  
условий и понимание  
их последствий 

Демонстрировать осве-
домленность и понима-
ние в сфере менеджмента 
и бизнеса, таких как риск, 
возможные изменения 
условий и понимание их 
последствий 

Межкультурные 
компетенции 

Работать в интернацио-
нальной среде с понима-
нием культурных, языко-
вых и социально-экономи-
ческих различий 

Работать в интернацио-
нальной среде с понима-
нием культурных, языко-
вых социально-
экономических различий

«Обучение через 
всю жизнь» 

Осознавать необходимость 
и иметь способность само-
стоятельно учиться и по-
вышать квалификацию  
в течение жизни 

Осознавать необходи-
мость и иметь способ-
ность самостоятельно 
учиться и повышать ква-
лификацию в течение 
жизни 

 

В приведенной выше уровневой характеристике компетенций 
обращает на себя внимание достаточно подробное и детальное 
внимание к личностным результатам образования. Это в полной 
мере соответствует современной ориентации педагогики на лич-
ность обучающихся, что, к сожалению, пока еще не стало реальной 
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ориентацией технических вузов, хотя, как видим, на уровне декла-
раций эти заявления присутствуют. 

Сегодня практически любой вуз сталкивается с проблемой 
дифференцированной характеристики уровней компетентности, ре-
шая ее сообразно конкретным условиям. Пример такого решения — 
Псковский педагогический институт. В концепции и программе его 
развития выделяют пять ключевых компетенций, содержание кото-
рых конкретизируется по уровням подготовки студентов, что, на-
пример, для физико-математического факультета выглядит сле-
дующим образом: бакалавриат (базовый уровень) и магистратура 
(продвинутый уровень) (табл. 12). 

Таблица 12 

Информационная компетентность 

 Базовый уровень 
 Умение пользоваться каталога-
ми, подбирать литературу по теме 
 Начальные навыки работы на ПК
 Умение искать информацию в 
Интернете, пользоваться электрон-
ной почтой 
 Умение отобрать необходимую 
информацию, составить план сооб-
щения, структурировать материал 
в соответствии с планом 

 Продвинутый уровень 
 Умение работать с компьютер-
ными программами, в случае необ-
ходимости осваивать новые про-
граммы специального назначения 
 Умение подобрать информацию 
по некоторым вопросам, отражаю-
щую разные точки зрения, подходы, 
концепции и т. п., систематизиро-
вать ее, проанализировать 
 Способность критически оцени-
вать полученную информацию 

Коммуникативная компетентность 

 Базовый уровень 
 Готовность вступить в общение 
по познавательным, деловым, лич-
ным мотивам 
 Готовность и умение слушать 
другого 
 Умение вести цивилизованный 
диалог 

 Продвинутый уровень 
 Наличие опыта иноязычного об-
щения 
 Готовность к нахождению конст-
руктивных способов разрешения 
конфликта 
 Способность проявить лидерские 
умения 
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Продолжение табл. 12 

 Умение грамотно выражать собствен-
ные мысли 
 Умение скорректировать свое  
поведение в процессе общения 
 Опыт публичного выступления 
 Опыт письменного общения 
 Готовность работать в команде 
 Готовность вступить в отношения 
взаимопомощи 
 Готовность поставить себя на место 
другого, увидеть ситуацию и свое  
поведение его глазами 
 Чувство самоуважения и уважения  
к другому 

 Способность управлять 
процессом общения 
 Опыт взаимодействия с раз-
личными группами (разными 
по возрасту, статусу, роду дея-
тельности и т. п. людьми) 

Социально-правовая компетентность 

 Базовый уровень 
 Знание государственных символов 
России 
 Соблюдение законов РФ 
 Соблюдение норм и правил  
поведения в обществе 
 Выполнение своих гражданских и об-
щественных обязанностей 
 Готовность отстаивать свои права (граж-
данина, студента, потребителя и др.) 
 Готовность к диалогу, сотрудничеству 
с людьми иной расы, национальности, 
религии и т. д. 

 Продвинутый уровень 
 Знание своих прав 
 Способность брать на себя 
ответственность 
 Участие в деятельности 
общественных организаций, 
органов самоуправления  
и т. п. 
 Способность обосновывать 
и выражать свою позицию по 
вопросам ценностного отно-
шения к реалиям социальной 
и политической жизни 

Компетентность деятельности 

 Базовый уровень 
 Иметь представление о различных ви-
дах деятельности и структуре деятельно-
сти (целеполагание, планирование, осу-
ществление, анализ результатов) 
 Опыт планирования и организации 
собственной деятельности 

 Продвинутый уровень 
 Способность планировать 
деятельность других людей 
 Готовность использовать 
приемы, методики, технологии 
организации совместной дея-
тельности 
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 Опыт анализа и оценивания результа-
тов собственной деятельности 
 Опыт участия в коллективной деятель-
ности 

 Способность проводить 
анализ результатов совмест-
ной деятельности 

Компетентность самосовершенствования 

 Базовый уровень 
 Понимание необходимости постоянно-
го развития и образования в современном 
мире 
 Знание своих особенностей (досто-
инств, недостатков), уровня своего разви-
тия 
 Стремление к самосовершенствованию

 Продвинутый уровень 
 Умение поставить цели  
(задачи) саморазвития, само-
образования (ближайшей  
и дальней перспективы) 
 Способность самостоятель-
но осуществлять и контроли-
ровать ход своего развития 
 Умение объективно оце-
нить достигнутые результаты 
 Ответственность за выбор 
образа жизни 

 
В проектах ФГОС-3, которые сегодня внедряются в вузах, можно 

найти перечень компетенций в таком составе: для бакалавра —  
общекультурные компетенции (всего — 15) и профессиональные 
(всего — 19: общепрофессиональные, производственно-конструк-
торские, организационно-управленческие, научно-исследователь-
ские, проектные); для магистра — общекультурные (всего — 8), 
профессиональные (всего — 20: к перечню бакалавра добавляется 
научно-педагогическая компетенция). И, хотя мы приводим цифры, 
характеризующие номенклатуру компетенций, следует специально 
подчеркнуть, что качественное содержание компетенции у бака-
лавра и магистра существенно различается по полноте и глубине их 
характеристик. 

В отечественной профессиональной педагогике есть и другие 
подходы к трактовке ключевых компетенций, например: социально-
личностные, общепрофессиональные, специальные (по В. Д. Шад-
рикову); общие, профессиональные, академические (по В. И. Бай-
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денко); компетентность в общенаучной сфере, являющейся базой 
соответствующей профессии, компетентность в широкой (инвари-
антной к различным специальностям) области профессиональной 
деятельности, компетентность в узкой (специальной) области про-
фессиональной деятельности (по Ю. Г. Татуру) и др.  

Итак, если попытаться обобщить приведенные выше представ-
ления о компетенциях хотя бы по номенклатуре (не говоря о со-
держании), то на сегодняшний день можно констатировать отсут-
ствие единства во взглядах на данную проблему (табл. 13). 

Таблица 13 

Автор Название компетенций (компетентности) 

1 2 

ЮНЕСКО 
Жить; жить вместе; учиться; работать и зарабаты-
вать 

Проект «Определе-
ние и отбор ключе-
вых компетентно-
стей» 

Автономное рефлексивное действие; интерактивное 
использование средств; участие в работе неодно-
родных групп; критическое мышление; решение 
задач 

Проект «Настройка 
образовательных 
структур» 

Системные; инструментальные; межличностные 

М. Стобарт (1996 г.)

Политические и социальные компетенции; компе-
тенции для жизни в многокультурном обществе; 
коммуникативная; информационная; учиться всю 
жизнь 

А. В. Хуторской 

Ключевые: ценностно-смысловая, общекультурная, 
учебно-познавательная, информационная, комму-
никативная, социально-трудовая, личностного  
самосовершенствования; общепредметные; пред-
метные 

Э. Ф. Зеер 
Социальные (15 наименований); познавательные 
(16); операциональные (17); специальные (18) 

В. Д. Шадриков 
Социально-личностные; общепрофессиональные; 
специальные 

В. И. Байденко Общие; профессиональные; академические 
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1 2 

Ю. Г. Татур 

Компетентность в общенаучной сфере, являющейся 
базой соответствующей профессии; компетентность 
в широкой (инвариантной к различным специально-
стям) области профессиональной деятельности; 
компетентность в узкой (специальной) области 
профессиональной деятельности 

Псковский  
пединститут 

Информационная; коммуникативная; социально-
правовая; компетентность деятельности; компе-
тентность самосовершенствования 

 
Определив в общих чертах сущность компетеностного подхода, 

прежде всего, с точки зрения его целевых установок, мы должны 
вернуться к исходному вопросу об отношении его к ЗУНовскому 
подходу. На рисунке 15 соотношение данных подходов представ-
лено в псевдозеркальной методологии и идее гомоморфизма сис-
тем. Суть нашей интерпретации в данном формате в следующем.  
В условиях ЗУНовского подхода основной целевой установкой вы-
ступают предметные знания. Их освоение предполагает освоение 
учащимися общеучебных умений и навыков. В совокупности они 
определяют уровень общей культуры учащегося.  

Целевой установкой компетентностного подхода являются 
компетенции, представленные на трех уровнях: ключевые, обще-
предметные и предметные. С известной долей условности эти виды 
компетенций соотносимы с ЗУНовскими установками образования. 
Мы упомянули идею гомоморфизма (а не изоморфизма), поскольку 
о соотношении данных подходов в такой интерпретации можно 
говорить лишь с точки зрения структуры организации знаний и 
способов деятельности, но не конкретного содержания. В самом 
деле, общая культура учащегося вполне может быть (как вариант) 
описана через ключевые компетенции.  

Общеучебные умения и навыки (общелогические, информа-
ционные, коммуникативные, организационные) соотносимы с об-
щепредметными компетенциями, предполагающими сформирован-
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ность у учащихся логических способов анализа, умений анализи-
ровать информацию и др. 

 

Рис. 16. Соотношение ЗУНовского и компетентностного подхода  
в методологии «общее — частное» 

Но уже здесь с содержательной точки зрения мы должны ука-
зать на то, что часть общеучебных умений и навыков (например, 
коммуникативных, информационных, организационных) с позиций 
компетентностного подхода относятся к ключевым компетенциям. 
С другой стороны, в рамках анализа общепредметных компетенций 
сегодня говорят об универсальных учебных действиях (УУД), ко-
торые задают более широкий ракурс рассмотрения формируемых 
способностей и качеств личности учащегося. 
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Предметные компетенции в принципе соотносимы с предмет-
ными знаниями даже по определению. Вместе с тем, необходимо 
подчеркнуть, что трактовка ЗУНов в традиционной педагогике и 
личностно-ориентированной уже различна. В последней акцент в 
их трактовке переносится на предметно-специфическое мышление 
(см. ниже), что ближе понятию предметных компетенций.  

Таким образом, оказывается, что эти два подхода не должны 
жестко противопоставляться друг другу, а рассматриваться на ос-
нове принципа дополнительности: компетентностный подход явля-
ется развитием ЗУНовского, включает его в себя и, задавая новые 
координаты целевым установкам образования, он как бы перевора-
чивает зеркально соотношение основных понятий обоих подходов 
и на данной основе формирует новое содержание обучения. Связа-
но это с тем, что «переворачивание» изменяет место осваиваемых 
компонентов знаний (с места цели на место средств). Вместе с тем, 
в ходе такого «переворачивания» на своем месте (но тоже с несколь-
ко измененным содержанием) остаются способы мышления и дея-
тельности, обеспечивающие общее развитие личности и его пред-
метно-специфическую культуру. Именно в этом контексте на 
первый план в педагогических технологиях выходят предметно-
специфическое мышление (ПСМ) и универсальные учебные дейст-
вия. 

2.2. Предметно-специфическое мышление 

В психолого-педагогической литературе термин «пред-
метно-специфическое мышление» (ПСМ) используется редко.  
Исследователи предпочитают конкретные названия типов предмет-
ного мышления: математическое, лингвистическое, экономическое  
и т. д. Анализ их сущности, специфики и условий формирования 
(методика) позволяет авторам (Р. А. Атаханов, А. В. Брушлинский,  
Д. Ж. Икрамов, Ю. М. Колягин, В. А. Крутецкий, Ж. Пиаже — ма-
тематика; Г. А. Берулава, В. И. Вернадский — естественные науки; 
М. Я. Микулинская — лингвистика; Н. М. Загвязинская — экономи-
ка; В. В. Мултановский, А. И. Подольский, В. Г. Разумовский,  
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В. А. Ткачук, М. Е. Тульчинский, А. В. Усова, В. Д. Шадриков  
и др. — физика; Е. П. Бруновт, Е. Т. Бровкина — биология и др.) 
описывать каждый тип мышления достаточно полно и глубоко. 
Однако именно специфичность описаний затрудняет выяснение 
общей природы предметного мышления, с одной стороны, а с дру-
гой — отодвигает на второй план целевые установки, ради чего 
необходимо формирование ПСМ. В последнем случае речь чаще 
всего идет … о специфичности отражения мира. Тавтологичность в 
описании хотя и не снижает ценности предлагаемых в рамках от-
дельных дисциплин форм и способов формирования различных 
типов мышления, несколько затушевывает роль и значимость каж-
дого из них в деле формирования научного мировоззрения в целом 
и делает проблематичным заимствование опыта из другой области 
в вопросах операционализации и технологизации процесса управ-
ления становлением у учащихся научного мышления. «Конструк-
тивизм» заимствований нередко сводится к замене терминов  
(математического на физическое) без должной проработки содер-
жания, структуры и особенностей взаимодействия элементов пред-
метного мышления.  

Сложность рассматриваемой проблемы усугубляется еще и тем 
обстоятельством, что понятие ПСМ требует своего адекватного 
определения не только в педагогике, но и в психологии. Анализ 
психологической литературы показывает, что специфичность по-
нятия предметного мышления может быть выявлена, прежде всего, 
при его соотнесении с такими понятиями как «мышление» (вооб-
ще), «интеллект», «ум», «способности». В работе Т. Д. Шестаковой 
[224], выполненной под нашим руководством, понятие ПСМ рас-
сматривается как самостоятельное, содержание которого определя-
ется его местом на пересечении понятий «мышление», «интел-
лект», «ум» и находящим свое выражение в способности к 
деятельности в той или иной области научного знания.  

Понятие предметно-специфического мышления описывает осо-
бенности предметного видения мира. Оно является качественной 
специализацией психологических процессов и свойств личности 
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применительно к той или иной области науки или учебного пред-
мета, если речь идет об ученике. Характеристика ПСМ позволила 
нам разработать собственную модель предметно-специфического 
физического мышления.  

Предметно-специфическое физическое мышление (ПСФМ) — 
это разновидность ПСМ, в ходе которого моделируется физическая 
картина мира (ФКМ). Составляющими ПСФМ являются когнитив-
ный физический опыт, фиксируемый в специфической терминоло-
гии, специфические для данной предметной области умения и на-
выки, которые модулированы индивидуальными особенностями 
личности учащихся. Особенности взаимоотношений между состав-
ляющими ПСФМ отражены на рисунке 17.  

Предметная специфика связана с формированием когнитивно-
го опыта, который формируется по мере вхождения «вчувствова-
ния» учащегося в физическую предметность и опирается на весь 
психологический арсенал личности: от сенсорики, интуиции до 
категориально-понятийных схематизмов сознания.  

Когнитивно-образный опыт: понимание и определение физи-
ческих величин, явлений, законов, свойств, приборов, пространст-
венных характеристик физического объекта, главных свойств про-
странства и времени, важнейших характеристик материи, видов 
взаимодействий, изучаемых физикой, структурных уровней (фор-
мы) материи, ФКМ; умение пользоваться физическими приборами. 

Когнитивно-знаковый опыт: распознавание обозначения физи-
ческих величин, единиц измерения физических величин, физиче-
ских формул, условных обозначений физических приборов, раз-
личных частей электрических схем; умение представлять 
«физическую сущность» природных явлений в виде моделей. 

Операциональная составляющая предметно-специфического 
физического мышления основывается на системе общелогических 
и специфических операций и действий, а также включает в себя 
общеучебные умения и навыки. Среди большого их разнообразия и 
применительно к физике мы выделили следующие специфические 
умения и навыки. 
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Рис. 17. Предметно-специфическое физическое мышление 
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1. Комбинаторные: решать физические кроссворды, шарады; 
ориентироваться среди определений физических величин, явлений, 
свойств, приборов; переводить «язык физики» на «язык природы» 
и наоборот; строить определение понятий: физическая величина, 
физическое явление, физическое свойство, физический прибор; 
указывать более точные определения физических понятий; выде-
лять отличительные признаки философского закона от физического 
закона; указывать сходство и различие форм движения материи; 
устанавливать уровень общности физических законов. 

2. Аналитические: сравнивать физические явления, величины, 
приборы, законы, теории, факты; классифицировать по некоторому 
основанию физические явления, величины, формулы, единицы из-
мерения, приборы; давать качественную интерпретацию физиче-
ской величине, результату задачи и эксперимента; анализировать 
физические явления, величины, формулы, свойства, законы, усло-
вия задач, графики, таблицы, решения задач; делать выводы по ре-
зультатам физического эксперимента; устанавливать причинно-
следственные связи в физических явлениях; устанавливать связи и 
отношения между физическими объектами; обобщать изученный 
физический материал; конкретизировать физические свойства, яв-
ления, величины, факты, следствия, законы, постулаты; собирать 
установку физического эксперимента; строить структурно-
логические схемы по изученному физическому материалу; форму-
лировать физическую гипотезу; подтверждать и обосновывать 
справедливость философских законов на физическом материале; 
обосновывать: принципы «неисчерпаемости материи», «взаимосвя-
зи и взаимообусловленных событий»; устанавливать единство ме-
жду разными формами материи. 

3. Творческие: составлять разнообразные по виду физические 
задачи; переформулировать физические задачи в физические лабо-
раторные работы и наоборот; решать физические задачи исследо-
вательского характера; решать задачи несколькими способами; со-
ставлять физические тематические кроссворды; писать творческие 
сочинения на физическую тему и межпредметные связи; моделиро-
вать материальные объекты; конструировать и изготовлять про-



 — 210 —

стейшие физические устройства, приборы и объяснять их действие; 
обнаруживать и опровергать ошибки в физических суждениях, от-
ветах; объяснять физические явления; выделять сходство и разли-
чие физической картины мира, химической картины мира, биоло-
гической картины мира; решать задачи на межпредметные связи; 
обосновывать справедливость законов физики на биологических и 
химических материалах; конкретизировать структурные уровни 
(формы) материи, изучаемые химией, физикой, биологией; состав-
лять систематизирующие таблицы, классификационные схемы. 

Мотивационно-побудительная «составляющая» связана с фор-
мированием интереса к предмету, мотивацией к творчеству, само-
реализации и проявлению учащимися надситуативной активности. 
В целом это находит свое выражение в модулировании ПСФМ  
установками, мотивацией, общими качествами ума и т. д. Среди 
последних мы выделили такие качества как:  

1) Глубина ума — способность понять причины возникновения 
явления и событий, умение предвидеть их дальнейшее развитие. 

2) Самостоятельность ума — способность человека видеть 
новые задачи и находить нужные решения и ответы, не прибегая к 
помощи других. 

3) Гибкость ума — способность свободно мыслить, умение  
быстро менять свои действия при изменении обстановки. 

Генезис элементов ПСФМ становится более понятным, если 
обратить внимание на структурно-функциональный состав компо-
нентов развитого мышления. В самом общем виде каждый из ком-
понентов можно было бы охарактеризовать следующим образом. 

Фактологический компонент характеризует уровень знаний  
и степень их освоения, «мыслительный» компонент — способ-
ность мыслить в предмете (решать задачи и проблемы), методоло-
гический — способность понимать особенность и качество знаний 
как теоретических, так и методологических, мировоззренческий — 
как сформированность физической картины мира. 

С одной стороны, целевой ориентир на специфические осо-
бенности мышления должен быть диагностичным, а с другой — 
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созначной системе диагностики должна быть таксономия учебных 
целей, чтобы не было разрыва между теоретической моделью и 
практической ее реализацией. В качестве диагностической системы 
мы ориентировались на систему критериально-ориентированных 
тестов (КОРТ). Существенное преимущество КОРТов заключается 
в возможности выявлять логико-психологические основания вы-
полнения учащимися тестов, т. е. осуществить индивидуальную 
диагностику и прямо выходить на разработку адекватной коррек-
ционной технологии. Задачи, входящие в тест, должны быть каче-
ственного характера, т. к. именно качественным содержанием от-
личаются друг от друга различные виды ПСМ. 

С ориентацией на общую модель ПСФМ была определена  
организационно-методическая структура формирующего экспери-
мента. Условиями его проведения выступили: а) выбор системы 
качественных задач по физике как основы формирования предмет-
но-специфического физического мышления; отбор системы задач 
основывался на схеме составления КОРТов; б) специальная отра-
ботка общелогических и специфических приемов умственной дея-
тельности; в) адаптация педагогической технологии под тип класса. 

На начало эксперимента уровень сформированности ПСФМ  
(по итогам контрольной работы № 1) и развитости (тесты ШТУР, 
Равена) у учащихся 8 класса контрольной и экспериментальной 
групп был практически одинаков. Эффективность разработанной 
программы эксперимента отслеживалась по параметрам: сформи-
рованность предметно-специфического физического мышления, 
мотивация, самостоятельность, активность, качественная успевае-
мость. 

Результаты сформированности ПСФМ на уровне выше базово-
го уровня показали, что в экспериментальной группе 71% учащих-
ся повысили число выполненных заданий, 64% учащихся справи-
лись с половиной заданий и более и 36% учащихся увеличили 
число выполненных заданий на 50%. 

В контрольной группе повысили число выполненных заданий 
только 33%, а 12% учащихся справились с половиной и более заданий. 
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Анализ качественной успеваемости 8 класса показал, что каче-
ство успеваемости к концу года в контрольной группе возросло  
на 9%, а в экспериментальной — на 37%.  

Результаты контрольной работы № 4 (первая контрольная рабо-
та в 9 классе) показали, что сформированность ПСФМ на базовом 
уровне в экспериментальной группе выше, чем в контрольной 
группе на 17%, а уровень выше базового больше на 18%. Причем 
следует отметить, что сформированность умений, входящих  
в тот или другой уровень, в экспериментальной группе выше чем  
в контрольной группе по всем уровням ПСФМ. 

Результаты контрольной работы № 6 (промежуточной в 9 клас-
се) фиксируют в экспериментальной группе стабилизацию роста 
сформированности ПСФМ на базовом уровне и рост уровня выше 
базового. Так, в экспериментальной группе базовый уровень со-
ставляет 62%, что выше на 25%, чем в контрольной группе. Уро-
вень выше базового вырос на 12% в сравнении с контрольной ра-
ботой № 5 и выше на 33%, чем в контрольной группе.  

Мировоззренческий уровень в экспериментальной группе вырос 
на 9% и больше на 47%, чем в контрольной группе. Сформирован-
ность ПСФМ на творческом уровне стабильна и составляет в целом 
по трем контрольным работам (9 класса) в экспериментальной 
группе 26%, а в контрольной группе только 8%. 

Как показал анализ контрольной работы № 7 (заключительной), 
ПСФМ на уровне «методологический + творческий» в экспери-
ментальной группе составляет 77%, а в контрольной группе — 
11%, на уровне мировоззренческом в экспериментальной группе — 
84%, а в контрольной — 4%. В целом можно сказать, что ФКМ 
сформирована в экспериментальной группе у 79% учащихся,  
а в контрольной группе только у 9%. 

Если за критерий сформированности чувства реальности взять 
умение составлять задачи с реальными данными и найти в условии 
задач и результатах задач несоответствия с реальными фактами, то 
получается следующая картина: в экспериментальной группе уме-
ние составлять задачи с реальными данными с 13% в 8 классе воз-
росло до 35% в 9 классе, а умение найти несоответствие увеличи-
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лось с 8% в 8 классе до 55% в 9 классе. Поэтому можно сказать, что 
в среднем чувство реальности сформировано у 45% учащихся  
9 классов экспериментальной группы, и у 1% учащихся 9 классов 
контрольной группы. 

Сравнивая качественную успеваемость конца 9 класса с нача-
лом 8 класса, мы видим, что в контрольной группе рост составляет 
только 6%, а в экспериментальной — 23%.  

Кроме оценки динамики роста сформированности ПСФМ  
о результативности эксперимента, мы обращали внимание на ак-
тивность их деятельности, развитие познавательного интереса, 
степень самостоятельности выполнения заданий, уровень дока-
зательности суждений и гипотез, успешность продвижения уче-
ников при выполнении различного типа заданий, качество выпол-
нения домашних работ, психологический комфорт в классе  
во время занятий. О развитии мотивационной сферы мы судили по 
таким показателям, как развитие познавательного интереса уча-
щихся, активность во время занятий, выполнение учениками твор-
ческих работ, степень самостоятельности при выполнении учебных 
занятий, отношение учащихся к занятиям. Итоги подводились  
в 8 и 9 классах, затем делался сравнительный анализ.  

Обобщенные данные наблюдений показывают, что активность 
выполнения дома задач творческого характера в эксперименталь-
ной группе в 8 классе составляет около 31,5%, а в 9 классе мало 
изменилась и составляет около 33,5%. Среднестатистический пока-
затель этого параметра, по данным В. Г. Разумовского, составляет 
12-15%. 

Как показали наблюдения, особый интерес у ребят вызывают 
качественные задачи, связанные с жизнью. Это, очевидно, объясня-
ется тем, что 61% учащихся учат физику, т. к. она необходима  
в жизни. 

Активность учащихся в процессе решения задач на уроке опре-
делялась по ответам учащихся на уроке и количеству желающих 
ответить. Она составляет в среднем в экспериментальной группе 
около 60%.  

Следующий показатель, на который мы ориентировались во 
время наблюдений, — заинтересованность учеников в работе —
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определялся по результатам анкеты. В анкете предлагалось распо-
ложить предметы по степени интереса и трудности, указать наибо-
лее интересный вид деятельности и трудный, указать причину, по 
которой учащиеся учат физику, и значимость предмета для уча-
щихся. Хочется отметить, что 66% учащихся экспериментальной 
группы отметили, что им нравится решать качественные задачи, 
связанные с жизнью, и качественные экспериментальные задачи, 
в контрольной группе эта цифра около 39%. В экспериментальной 
группе 38% учащихся указали, что физика развивает мышление,  
а в контрольной группе только 14% учащихся указали эту же при-
чину. 

При проведении анализа самостоятельных творческих работ 
учащихся учитывалось их умение составлять задачи, кроссворды, 
писать сочинение по физике на различные темы, моделировать  
и конструировать. Участие в моделировании и конструировании  
в экспериментальной группе принимали, как правило, 39% уча-
щихся. 

Опыт подобной работы показывает, что использование задач 
творческого типа является стимулом развития интереса к предмету, 
совершенствует интеллектуально-познавательные умения школь-
ников, способствует более осознанному и глубокому овладению 
учебным материалом. 

Следующий параметр, по которому проводилось наблюдение — 
степень самостоятельности выполнения заданий. Почти на каж-
дом уроке учащимся предлагалась небольшая проверочная или са-
мостоятельная работа по решению качественных задач различного 
уровня. Результаты контрольных работ соответствуют степени са-
мостоятельности решения задач учащимися.  

Таким образом, анализ эффективности эксперимента по на-
званным параметрам результативности показывает, что выбранная 
идеология, стратегия и конкретные технологии их реализации оп-
равдали себя. Положительная динамика по всем параметрам и их 
абсолютные показатели свидетельствуют о том, что условием фор-
мирования ПСФМ действительно может быть система качествен-
ных задач, подобранных и поданных в КОРТ-технологии (Так ус-
ловно можно было бы обозначить наш подход — Н. А.). 
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Проведенное теоретико-экспериментальное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы: 

— Предметно-специфическое мышление — особый вид мыш-
ления, связанный с особым мировоззрением, отношением к его раз-
нокачественной определенности. 

— Предложенный вариант модели предметно-специфического 
физического мышления принципиально может рассматриваться как 
общедидактическая модель предметно-специфического мышления. 

— Существенным условием формирования предметно-специ-
фического мышления являются: система качественных задач соот-
ветствующей предметной области, отработка операциональной 
стороны данного вида мышления и педагогическая технология, 
ориентированная на тот контингент, с которым работает учитель. 

В аналогичном ключе проблема формирования предметно-
специфического обществоведческого мышления решалась в работе 
В. Н. Шапалова [221], также выполненной под нашим руковод-
ством. 

2.3. Универсальные учебные действия 

Если предметно-специфическое мышление в контексте 
нашего подхода — вершина предметной компетенции, то сформи-
рованность общеучебных умений и навыков является наиболее су-
щественным условием их формирования. Причем в контексте  
и личностно-ориентированного, и компетентностного подхода, по-
видимому, целесообразнее говорить не об общеучебных умениях  
и навыках, а о сформированности универсальных учебных дейст-
вий, поскольку последние в большей степени ориентированы на 
формирование субъективности учащихся, чем первые, которые 
расширяют рамки лишь субъектности деятельности. Не случайно 
среди характеристик УУД (в трактовке А. Г. Асмолова и др. [24]) 
появляются характеристики личностных качеств субъекта дея-
тельности.  

Вариант УУД, на наш взгляд, является более «продвинутым» 
еще и потому, что он в большей мере сориентирован на лучшие 
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традиции развивающего обучения и, прежде всего, на рефлексию 
способов учебно-познавательной деятельности и операциональной 
стороны формирования смысло-ценностной сферы личности. Хотя 
с позиций псевдозеркальной методологии они «частично об одном 
и том же». 

Выдвижение задачи формирования УУД в качестве системо-
образующей идеи организации образования в современной ситуа-
ции обусловлено следующими факторами: 

 УУД составляют общелогические и общепознавательные 
действия, которые присутствуют в любом виде оспособления лич-
ностью социокультурного опыта человечества; 

 УУД выступают связующим звеном междисцплинарных 
связей как внутри одной предметной области, так и интегративных 
связей между различными предметными областями; 

 УУД описывают деятельность личности в области познания: 
ее регулирование, логику и социальный характер порождения зна-
ния, связанный с коммуникацией; причем коммуникация одновре-
менно подчиняется некоторым общим закономерностям (и поэтому 
относится к универсальным) и является личностным феноменом, 
задающим разнообразие точек зрения и взглядов на то или иное 
содержание, что ложится в основу диалектического (диалогическо-
го) развития и осмысления социокультурных и познавательных 
действий человека; 

 в системе и традиционного, и развивающего обучения идея 
УУД «витала» в воздухе: в традиционном обучении это общеучеб-
ные умения и навыки (учебно-организационные, учебно-интел-
лектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные); 
в развивающем обучении (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Л. В. Зан-
ков) существенный акцент делается на формировании учебных 
действий, рефлексии и т. д.; в концепции В. В. Краевского говори-
лось о том, что оспособление личностью социокультурного опыта 
общества базируется на освоении четырех видов опыта: опыта  
познавательной деятельности, опыта осуществления известных 
способов деятельности, опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-ценностного отношения к миру, внутри которых 
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определенно просматривается апеллирование к освоению системы 
обобщенных познавательных действий и др.; 

 в силу своей универсальности УУД составляют единую ос-
нову развития личности, специфика которой «распаковывается» 
через индивидуальные траектории освоения ею социокультурного 
опыта и опыта жизненного пути; 

 ориентация на УУД позволяет отказаться ОУ от построения 
его образовательной деятельности с ориентацией на одну из клю-
чевых компетенций, выделяемой в качестве системообразующей; 
УУД обеспечивает основу для формирования всех компетенций, а 
акцентирование может осуществляться за счет предметного содер-
жания учебных предметов и форм организации образовательной 
деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные дейст-
вия» означает умение учиться. Овладение учащимися УУД высту-
пает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного оспособления социокультурного 
опыта. Универсальные учебные действия — это обобщенные спо-
собы действий, открывающие возможность широкой ориентации 
учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строе-
нии самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее 
целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  
В этом контексте УУД «притягивают» к себе часть характеристик 
такой ключевой компетенции как учебно-познавательная в класси-
фикации А. В. Хуторского. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечи-
вающих его способность к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая организацию этого процесса. В данном 
случае характеристика УУД ближе к традиционной характеристике 
общеучебных умений и действий.  

Критериями дифференциации видов универсальных учебных 
действий деятельности являются: функции, структура и форма, 
особенности генезиса, в т. ч. условия организации учебной дея-
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тельности. В результате анализа были выделены [24] основные  
виды универсальных учебных действий: личностные (самоопреде-
ление, смыслообразование и действие нравственно-этического оце-
нивания), регулятивные (целеобразование, планирование, кон-
троль, коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные 
(общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуни-
кативные универсальные (планирование учебного сотрудничества, 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,  
умение разрешать конфликты, управление поведением партнера, 
умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка) учебные действия.  

Вместе с тем сводить сущность современной модернизации 
школьного образования к формированию УУД не совсем верно:  
а) есть личностные универсальные действия, которые присутству-
ют в учебных действиях, но таковыми не являются; б) есть пред-
метно-специфические действия, связанные с конкретным учебным 
предметом (см. выше о предметно-специфическом мышлении).  
Вероятно, более точно следует говорить о том, что акцент в совер-
шенствовании общеобразовательной школы сегодня делается на 
внедрении стандартов второго поколения, связываемых с формиро-
ванием универсальных учебных действий (УУД) в рамках особым 
образом спроектированной образовательной практики, которая ос-
новывается на достижениях ЗУНовского, компетентностного под-
ходов (А. В. Хуторской), проблемно-ориентированного (Л. В. Зан-
ков), личностно-ориентированного развивающего образования  
(Н. А. Алексеев, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадри-
ков, И. С. Якиманская), смысловой педагогики вариативного раз-
вивающего образования (А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, В. Е. Клочко, 
Е. А. Ямбург, В. Э. Мильман, И. В. Абакумова), контекстного  
(А. А. Вербицкий) и системно-деятельностного подходов (Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-
конин). 
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Ориентация практики на такой комплексный подход требует от 
нас разработки какой-либо схемы соотнесения его составляющих, 
которая бы могла выступать основой ориентировки в их термино-
логии и сущности.  

«Координаты схемы» задаются теми же понятиями, которые мы 
использовали выше для характеристик традиционного (ЗУНовско-
го) и компетентностного подходов. Осмысляя общность подходов, 
мы теперь можем показать более глубокую связь этих подходов, 
чем она характеризовалась ранее на основе методологии псевдо-
зеркальности. Принципиально можно говорить о том, что оба под-
хода на уровне предметного знания ориентированы на развитие 
предметно-специфического мышления учащихся. На уровне освое-
ния общих способов получения знания у обучаемых должна сфор-
мироваться образовательная компетенция (А. В. Хуторской).  
Общим результатом образовательного процесса является сформи-
рованность у учащихся культурно-личностной компетенции, кото-
рая лежит в основе их «экзистенциальной компетентности» и твор-
ческого отношения к окружающему миру. 

Повторим, это — принципиальная линия развития, а специфика 
подходов проявляется в том, что «традиционная компетентность», 
как правило, носила в большей степени абстрактный характер,  
а компетентностная — преимущественно ориентирована на прак-
тику, но без потери теоретических оснований ее проектирования  
и моделирования. Кроме того, в компетентностном подходе в идеа-
ле существенно усилен личностно-ориентированный компонент,  
который содержательно отличается от учета индивидуальных осо-
бенностей в ЗУНовском подходе. Последнее находит отражение  
в такой организации учебного процесса, в котором работают все те 
механизмы, о которых говорилось выше, и это подводит личность к 
творчеству. 
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2.4. Подведение под творчество1 

Утверждение «формирование компетентности обеспе-
чивает человеку творческое отношение к окружающему миру»  
в качестве одного из вариантов своей интерпретации допускает  
и такой: формирование компетентности суть формирование твор-
чества, креативности учащихся (за этим стоит по большому счету 
подготовка новых кадров для инновационной экономики страны). 
Однако задумаемся, а можно ли вообще так ставить вопрос? Хотя  
в психологии и педагогике можно найти множество рекомендаций 
на этот счет, мы считаем, что творчество — вещь сугубо индивиду-
альная и точнее говорить о подведении к творчеству.  

По логике нашего исследования, в самом общем виде подведе-
ние под творчество осуществляется за счет формирования у уча-
щихся критического мышления, которое, с одной стороны, позво-
ляет логически непротиворечиво «мыслить действительность», а с 
другой — оно лежит в основе понимания недостаточности тех или 
иных схем и моделей окружающего мира и подталкивает личность 
к их совершенствованию. Данная характеристика мышления лежит 
в основе рефлексивных умений. Причем, рефлексия может осуще-
ствляться в терминах предмета (понимающая рефлексия — пред-
мет сопротивляется) и в знаково-символической форме (представ-
ляющая рефлексия — схемы ограничивают).  

И вновь (!) мы сталкиваемся с взаимозависимостью «модели-
рующего» (рационального) и «объектного» (эмоционально-цен-
ностного и целостного) видения мира. В любом варианте отраже-
ния, это отношение присутствует: модель мира лишь тогда 

                                                      
1 16 июля 2006 г. на саммите Глав государств «Большой восьмерки»  

в г. Санкт-Петербурге был принят документ «Образование для инноваци-
онных обществ в XXI веке» [Документы саммита Группы восьми. Обра-
зование для инновационных обществ в XXI веке. Санкт-Петербург,  
16 июля 2006 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://g8russia.ru/ 
docs/12.html] — самый авторитетный документ по развитию мирового 
образования. В нем прямо указывается, что нужно учить генерации идей и 
решению проблем. 
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перестает удовлетворять меня, когда я чувствую ее «неполноцен-
ность» и — модель мира может быть «богаче» моего видения дей-
ствительности («открытие на кончике пера»). Таким образом, повто-
рим, в технологическом плане подведение под творчество означает, 
прежде всего, сформированность критического мышления личности.  

Что же такое критическое мышление (КМ)? На сегодняшний 
день исследований, посвященных данному феномену, много, но до 
сих пор в науке нет его универсального определения. 

История представлений о критическом мышлении, по-види-
мому, начинается с Сократа, майевтика которого может рассматри-
ваться как один из основных методов КМ. Это особенно становит-
ся понятным, если методологически осмыслить те категории 
вопросов, которые задает выспрашиватель. Среди них: вопросы 
прояснения (уточнения), вопросы для исследования допущений, 
вопросы для исследования обоснований и доказательств, вопросы  
о точках зрения или ракурсах, вопросы для исследования выводов 
и следствий и вопросы о вопросе. Налицо все вопросы, связанные 
со стремлением получить объективное знание о предмете обсужде-
ния, с одной стороны, а с другой — среди них даже есть рефлек-
сивный «вопрос относительно вопроса», который потенциально 
может «запустить» новую цепочку вопросов, поскольку первые 
могут не выявить сущность предмета обсуждения из-за неправиль-
ности вопроса.  

Причем, чтобы достичь позитивного результата в беседе, необ-
ходимо: 

 слушать внимательно, что говорят другие; 
 серьезно относиться к тому, что они говорят, поддерживая 

здоровое чувство скептицизма; 
 искать обоснования и доказательства; 
 распознавать и размышлять над допущениями; 
 выявлять выводы и следствия; 
 искать примеры, аналогии и возражения; 
 стремиться отличить то, что человек знает, от того, во что он 

просто верит; 
 стремиться эмпатически воспринять ракурсы или точки зре-

ния других; 
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 быть чувствительным относительно противоречий, неопре-
деленности и других возможных проблем в мышлении; 

 смотреть вглубь вещей, их сущность. 
Содержание вопросов и требования к поведению собеседников 

в совокупности лучше всего, на наш взгляд, определяют здравый 
смысл и прагматическое отношение человека к миру. Не случайно 
некоторые из современных определений КМ напрямую характери-
зуют его как мышление здравого смысла или как мышление, обес-
печивающее непредвзятое изучение предмета или проблемы. 

Техника критического философствования, выраженная в антич-
ной диалогической практике, в истории культуры закрепилась под 
названием «логика». Именно в русле логики были подробно описа-
ны и изучены основные логические операции мышления. 

Особое внимание способам познания стала уделять новоевро-
пейская философия, в которой четко обозначились два подхода  
к их интерпретации и классификации: рационализм (Р. Декарт,  
Г. В. Лейбниц) и эмпиризм (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Д. Юм). Первый 
продолжает схоластическую традицию дедуктивного познания, а 
второй утверждает тезис, согласно которому всякое знание происхо-
дит из опыта. 

Философская традиция в лице И. Канта оформилась в пред-
ставление о трансцендентности знания и отрицании адекватного 
познания мира (вспомним эйдосы Платона).  

Предустановленность познания мира была преодолена в панло-
гизме Гегеля. Его логика полностью сливается с теорией познания, 
а познавательные способности человека рассматриваются как «не-
дозрелые» формы «истинного мышления». 

На основе этих идей к концу XIX в. гносеология, как специфи-
ческая область познания оформляется в относительно самостоя-
тельную науку.  

Развитие гносеологии и эпистемологии в ХХ в. в рамках новых 
философских течений (неокантианство, неогегельянство, марксизм, 
логический позитивизм, прагматизм, экзистенциализм, персона-
лизм и др.), условно говоря, можно разделить на те же два течения, 
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с которых и начинались представления человечества о познании:  
в одном из них делается акцент на иррациональных способах позна-
ния, в частности на интуиции и понимании (традиция эмпиризма),  
в другом — делается акцент на абстрактную структуру знания и на 
социальные предпосылки создания и функционирования знания 
(традиция рационализма). Правда, они становятся более «зрелыми», 
более изощренными по характеру построения и опираются уже на 
более обширный опыт познания мира человеком. На пути углубле-
ния представлений о специфике отражения мира в текстах науки и 
обыденном языке «расцветает» герменевтика, актуализируются 
проблемы объясняющей и понимающей психологии В. Дильтея, 
возникают или разворачиваются в новом ракурсе такие научные 
направления, как когнитивизм, трансформационная грамматика  
(Н. Хомский) и т. д.  

Существенный вклад в гносеологию (эпистемологию) вносит 
психология, которая в ХХ в. переживает бурный подъем. Труды 
психологов А. Бине, Д. Дьюи, Ж. Пиаже, В. Штерна, Л. С. Выгот-
ского и др. способствовали выделению критического мышления в 
самостоятельную проблему, требующую специального рассмотре-
ния. В частности Д. Дьюи ввел понятие «критический рациона-
лизм», под которым подразумевал осознание человеком своих воз-
можностей, оснований собственной деятельности и ее последствий. 
Познавательный процесс, с одной стороны, подразумевает логику 
как основное средство критического мышления, а с другой — 
трактовка им сущности «критического реализма» выдвигает в ка-
честве важнейшего средства мышления рефлексию. Размышления  
Д. Дьюи о проблеме развития мышления учащихся соотносятся с 
методологией проблемного обучения, отражают понимание про-
цесса критического мышления как исследования, с выдвижением 
различных гипотез, а также подчеркивают значимость волевых ка-
честв личности и прошлого опыта.  

«Властителем дум» в толковании критического мышления во 
второй половине ХХ в. становится К. Поппер (нем. Karl Raimund 
Popper; 28 июля 1902 — 17 сентября 1994), для которого этот тер-
мин был одним из ключевых в его философии. Для К. Поппера 
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критическое мышление — постоянно сомневающееся мышление. 
Идеального источника знаний, который можно было бы найти и на 
этом успокоится, не существует. Построенные человеком модели  
и схемы, которые он использует в качестве ориентировочной осно-
вы в мире, рано или поздно сменяются новыми, более совершен-
ными, как это кажется на данный момент. Исходя из приведенного 
положения, К. Поппер предлагает вообще отказаться от вопроса об 
источнике знаний и заменить его вопросом нахождения и поиска 
ошибок. Единственное, что может делать человек, это искать исти-
ну путем поиска и устранения ошибок. Поиск и устранение ошибок 
происходят посредством критики теорий и догадок.  

Чтобы что-то критиковать, необходимо вербализовать личност-
ное знание, с одной стороны, для того, чтобы согласовать свои дей-
ствия с людьми, а с другой — для того, чтобы «овнешнить» его и, 
тем самым, точнее рассмотреть, что же в этом знании недостаточно 
для полного знания об объекте.  

Коллективная, со-общная деятельность людей, готовых крити-
ковать и видоизменять гипотезы, играет решающую роль при по-
иске ошибок, проверке гипотез и фальсификации теорий.  

В этом контексте трактовка К. Поппером критического мышле-
ния совпадает с определением КМ исследователей из калифорний-
ского Центра и Фонда развития критического мышления (США): 
«Под критическим мышлением мы понимаем целенаправленную, 
саморегулирующуюся систему суждений, используемых для ин-
терпретации, анализа, оценки и формулирования выводов, а также 
для объяснения доказательных, концептуальных, методологиче-
ских, критериологических или контекстуальных рассуждений, на 
которых сама система суждений основана. КМ важно как инстру-
мент для исследования»1.  

Аналогичное определение КМ давали М. Скривен и Р. Пол на 
8-й ежегодной Международной конференции по критическому 
мышлению и реформе образования в 1987 г.: «Критическое мыш-

                                                      
1 Цит. по: Ричард Пол и Линда Старшего, Миниатюрное руководство 

по критическому мышлению: понятия и инструменты. Фонд Критиче-
ское мышление Пресс, 2008. 
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ление является интеллектуально дисциплинированным процессом 
активной и умелой концептуализации, применения анализа, обоб-
щения, и/или оценки информации, полученной от/или порожден-
ной в результате наблюдения, опыта, размышления, рассужде-
ния…» (см. предыдущую сноску). 

В отечественной психологии мышление стало предметом при-
стального внимания исследователей со второй половины ХХ в., 
хотя традиции были заложены Л. С. Выготским и его сотрудника-
ми и С. Л. Рубинштейном значительно раньше. Общие идеи — 
культурно-историческое происхождение мышления, его обуслов-
ленность практической деятельностью человека, тесной связью с 
языком и т. д. Различия подходов, детерминировавших и экспери-
ментальные исследования, условно можно выделить такими фор-
мулами: внешнее через внутреннее (С. Л. Рубинштейн) и внутреннее 
через внешнее (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Несколько ог-
рубляя, в контексте нашего исследования можно сказать, что шко-
лы различались по тому психическому процессу, который ставился 
на первое место: интериоризация в школе Выготского – Леонтьева 
(«вершина» описания этого процесса — теория планомерного фор-
мирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина  
и Н. Ф. Талызиной) и экстериоризация в школе С. Л. Рубинштейна 
(см. работы А. В. Брушлинского о дискретности-симультанности 
процессов мышления). Понятно, что исследователи обеих школ не 
придерживались ортодоксальных позиций, представленных в вы-
шеприведенных формулах, а говорили скорее об их диалектиче-
ском взаимопроникновении. Но акценты оставались.  

Среди исследователей психологии мышления, внесших опреде-
ленный вклад в разработку темы, следует, кроме названных, упомя-
нуть таких авторов, как Н. Г. Алексеев, В. В. Давыдов, С. И. Заир-
Бек, И. О. Загашев, М. В. Кларин, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюш-
кин, Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, О. К. Тихомиров, М. А. Хо-
лодная, Н. И. Чуприкова, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин. Пси-
хологические аспекты мышления обсуждаются в логико-философ-
ских работах С. И. Вавилова, С. И. Ладенко, В. А. Лекторского,  
В. А. Лефевра, Б. В. Маркова, Н. А. Уемова, В. А. Штоффа и др. 



 — 226 —

Что объединяет эти работы в интересующем нас контексте — 
исследовании критического мышления?  

Во-первых, в исследованиях отечественных авторов, так же как 
и у зарубежных, недостаточно четко определена граница между 
критическим и творческим мышлением. Нередко критическое 
мышление рассматривается как необходимое внутреннее условие 
творческого мышления и в этом смысле практически отождествля-
ется с ним. Хотя в литературе можно встретить прямое указание на 
то, что КМ не является синонимом творческого процесса. Кроме 
того, в отличие от творческого мышления, критическое мышление 
не претендует на оригинальность или обязательное получение но-
вой информации об объекте, а может быть направленным, напри-
мер, только на логическую верификацию какого-либо знания.  

Во-вторых, условием полноценной реализации критического 
мышления выступает рефлексия — понимание оснований собст-
венных размышлений, но она же — и основание творческого мыш-
ления. Опять — где граница? Хотя обозначение рефлексии в каче-
стве непременного атрибута критического мышления позволяет 
поставить вопрос несколько иначе: да, я понял основания собст-
венной деятельности и их ограничения, но … это не означает, что  
я знаю и умею как их изменить на «более адекватные действитель-
ности». Другими словами, творчество (изменение оснований своей 
деятельности) строится на иной основе и предполагает включение 
всей личности в осмысление мира, а не только ее «когнитивной 
составляющей». И здесь на помощь приходят такие понятия как 
интуиция, подсознание и т. п., которые участвуют в процессе по-
знания, но не могут быть описаны в том языке, в котором описыва-
ется мышление и, следовательно, они нечто большее, нечто иное, 
чем собственно мышление. В этой неопределенной отсылке и мас-
кируются принципиальные отличия критического мышления от 
творчества, как процесса, также имеющего отношение к познанию 
мира.  

В-третьих, в отечественной и зарубежной литературе по крити-
ческому мышлению можно встретить попытки развести критиче-
ское мышление и «примитивные формы и способы мышления» 
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(правда, не всегда ясно, что под этим понимается). Тем не менее, 
критическое мышление рассматривается как одна из разновидно-
стей тесно связанных форм мышления высшего порядка, таких как 
решение задач, принятие решений и творческое мышление. Отме-
жевываясь «снизу» от примитивных форм мышления, исследовате-
ли сближают его с творческим процессом (см. выше … Во-вто-
рых…). Замкнутый круг.  

В-четвертых, при анализе особенностей критического мышле-
ния несколько в тени остается связь способов мышления с кон-
кретным предметным знанием. С одной стороны, способы мышле-
ния, казалось бы, не зависят от предметности, но с другой стороны, 
предметно-специфическое мышление не может не нести на себе 
отпечаток предметности — материал может сопротивляться спосо-
бам его обработки, меняя структуру последних.  

Специальное знание включает в себя понимание методологиче-
ских принципов и способность участвовать в норморегулирующих 
практиках, с учетом контекстов этой практики. Более того, такое  
осмысление практики, реальности базируется на личностном им-
плицитном интеллекте. Если КМ понимать просто как перечень 
логических операций, а специфические знания — как набор  
информации, то теряется бóльшая часть ценности КМ. Изучение 
связующего звена между принятием разумных решений и фактиче-
ским применением может привести к новому пониманию необхо-
димости четких концепций КМ и специфического знания в образо-
вании. 

Нам представляется, что обозначенные аспекты интерпретации 
критического мышления скорее подчеркивают факт трудности 
проведения демаркационных линий в когнитивных процессах лич-
ности, чем вносят что-то содержательное в его определение  
и в этом контексте возвращают нас к трактовке критического мыш-
ления в самом общем виде как здравого смысла, непредвзятого ос-
мысления реальности. Но определение сущности одного понятия 
через другое (здравый смысл), также трудно определимое, мало 
продвигает нас в исследуемой проблеме. Обратимся к конструк-
тивным определениям критического мышления. 
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Д. Халперн в своей работе «Психология критического мышле-
ния» определяет критическое мышление следующим образом: 
«Использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого результата. Отли-
чается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Дру-
гое определение — направленное мышление» [213, с. 45]. 

С ней соглашаются и другие современные исследователи  
в области методов развития критического мышления, как на Западе 
(К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер и др.), так и в России 
(М. В. Кларин, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашев, И. В. Муштавинская 
и др.) и под критическим мышлением понимают совокупность ка-
честв и умений, обусловливающих высокий уровень исследова-
тельской культуры ученика и преподавателя. С точки зрения пси-
хологии, критическое мышление — это разумное рефлексивное 
мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что 
делать (Д. Браус, Д. Вуд). И. О. Загашев пишет: «Школьник, 
умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способа-
ми интерпретации и оценки информационного сообщения, спосо-
бен выделять в тексте противоречия и типы присутствующих в нем 
структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только 
на логику (что уже немаловажно), но и на представления собесед-
ника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными 
типами информации, может эффективно использовать самые раз-
нообразные ресурсы. На уровне ценностей, критически мыслящий 
учащийся умеет эффективно взаимодействовать с информацион-
ными пространствами, принципиально принимая многополярность 
окружающего мира, возможность сосуществования разнообразных 
точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей» [104, с. 84]. 

Практически во всех исследованиях, посвященных КМ, описы-
ваются желательные качества «идеального критического мыслите-
ля», который должен быть: «… дотошен, хорошо информирован, 
разумно доверчив, непредубежден, гибок, справедлив в оценках, 
честно признает собственные слабости, рассудителен при принятии 
решений, готов пересмотреть свою точку зрения, имеет четкое 
представление о предмете, спокоен в сложных ситуациях, упорен в 
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поисках нужной информации, разумен в выборе критериев, наце-
лен на познание и получение результатов, которые настолько точ-
ны, насколько этого требуют обстоятельства и предмет исследова-
ния» [104, с. 88].  

Д. Халперн [213] определяет шесть основных признаков крити-
чески мыслящего человека. Мы, придерживаясь этой трактовки  
и для своей дальнейшей работы, определяем следующие качества 
критически мыслящего человека:  

1. Готовность к планированию. Планирование — первый  
и очень важный шаг к критическому мышлению.  

2. Гибкость. Критически мыслящий человек готов мыслить по-
новому, пересматривать очевидное и не отступаться от задачи, по-
ка она не будет решена.  

3. Настойчивость. С настойчивостью тесно связана готов-
ность взяться за решение задачи, требующей напряжения ума. 
Мышление — это напряженный труд, который требует от человека 
терпения и настойчивости.  

4. Готовность исправлять свои ошибки. Думающие люди, вме-
сто того чтобы попытаться оправдать свои ошибки, умеют их при-
знать и тем самым учатся на них.  

5. Осознание. Подразумевает наблюдение за собственными 
действиями при продвижении к цели. Критически мыслящие люди 
развивают привычку к самосознанию собственного мыслительного 
процесса. 

6. Поиск компромиссных решений. Групповые формы дея-
тельности являются преобладающими в современном мире. Крити-
чески мыслящему человеку необходимо обладать как хорошо раз-
витыми коммуникативными навыками, так и умением находить 
решения, которые могли бы удовлетворить большинство.  

Основным результатом исследований Центра и Фонда развития 
критического мышления (США) стало формулирование группой 
экспертов по КМ концептуального представления о критическом 
мышлении как об имеющем два аспекта (измерения): когнитив-
ные навыки и аффективные качества. 

По мнению экспертов, критическое мышление включает когни-
тивные навыки по: 1) интерпретации (распределение по категори-
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ям, определение важности, прояснение значения); 2) анализу (про-
верка идей, распознавание аргументов, анализ аргументов);  
3) оценке (оценка утверждений, оценка аргументов); 4) формули-
рованию выводов (осмысление фактов, анализ альтернатив, фор-
мулирование выводов); 5) объяснению (формулирование (изложе-
ние, преподнесение) результатов, обоснование процедур, подача 
(презентация) аргументов); 6) саморегулированию (самопроверка, 
самокорректировка). 

Аффективные диспозиции (предрасположенности) критическо-
го мышления по отношению к жизни и образу жизни в общем, 
представленные в отчетах Центра и Фонда развития критического 
мышления, включают в себя следующие характеристики: 

 любознательность относительно широкого диапазона про-
блем (тем, предметов); 

 заинтересованность в том, чтобы становиться и оставаться  
в целом хорошо осведомленным; 

 «боевая» готовность к возможностям использовать КМ; 
 доверие и преданность процессам аргументированного  

исследования; 
 доверие к себе в собственной способности рассуждать; 
 непредубежденность относительно отличающихся мировоз-

зрений; 
 гибкость в рассмотрении альтернатив и мнений; 
 понимание мнений других людей; 
 справедливость в оценке аргументов и доказательств; 
 честность в столкновении с собственными пристрастиями, 

предубеждениями, стереотипами, эгоцентрическими или социоцен-
трическими тенденциями; 

 благоразумие в приостановке, формулировании или измене-
нии суждений; 

 готовность пересмотреть и изменить взгляды, если честное 
размышление предполагает, что изменение обосновано; 

 ясность в изложении вопроса или опасения (проблемы); 
 аккуратность и методичность в работе со сложными, запу-

танными вопросами (проблемами, случаями); 
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 старательность (усердие) в поиске релевантной информации; 
 аргументированность в отборе и применении критериев; 
 тщательность в фокусировании внимания на рассматривае-

мой проблеме; 
 постоянство; 
 точность до степени, позволяемой предметом и обстоятель-

ствами. 
Обратим внимание на этическое содержание большинства  

характеристик, т. е. характеристик, связанных, с одной стороны,  
с потребностями и ценностной сферой отдельной личности,  
а с другой — с социальными (общепринятыми) требованиями  
к мышлению. 

Анализ особенностей критического мышления сегодня можно 
вести до бесконечности, поскольку по этому поводу написаны горы 
литературы, в которых оно осмысляется в разных ракурсах и раз-
ных философских, логических, психологических, педагогических  
и т. д. традициях. Обобщенное определение критического мышле-
ния, на наш взгляд, может быть следующим: критическое мыш-
ление — это мышление самостоятельное (индивидуальное), 
аналитическое (строящееся по законам логики), предметно-
специфическое (улавливающее связь модельного представления 
действительности с реальностью), системное (целостное)  
и пристрастное (личностное). Последняя характеристика (при-
страстность) редко указывается среди специфических черт крити-
ческого мышления напрямую, хотя все рассуждения об аффектив-
ной составляющей критического мышления подталкивают к этому. 
Предельно краткое определение может быть таким: критическое 
мышление — тип мышления, основанный на сомнении в достовер-
ности какой-либо информации. 

Формирование критического мышления 

Рекомендации по формированию критического мышления 
должны быть направлены на воспитание людей, способных соче-
тать применение различных навыков мышления с уверенностью, 
склонностью и здравым суждением для использования этих инст-
рументов в своей учебе и в повседневной жизни. 
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Существует общее мнение, что человек может улучшить свое 
КМ различными способами. На сегодня номенклатура педагогиче-
ских технологий, методов, приемов в этом отношении достаточно 
обширна. Мы остановим свой выбор на анализе наиболее значимых 
технологий для нашего контекста исследования, с одной стороны, а 
с другой — на тех технологиях, которые можно назвать комплекс-
ными, поскольку они ориентированы на развитие всех составляю-
щих критического мышления: когнитивных и аффективных. Это 
следующие технологии: 

 РКМЧП — развитие критического мышления через чтение  
и письмо (разработчики — американцы Ч. Темпл, К. Мередит,  
Дж. Стилл, Д. Огл, а в России — красноярские ученые и практики 
А. Бутенко, Е. Ходос); 

 ТРИЗ — теория решения изобретательских задач Г. Альт-
шуллера;  

 ментальные карты Т. Бьюзена (см. также «инструменталь-
ную дидактику» В. Э. Штейнберга); 

 обучение на основе эвристик; 
 проектный метод. 
Эти технологии, на наш взгляд, «напрямую» ведут к творчест-

ву. Мы не будем детально их описывать, поскольку существует 
обширная литература по каждой из них, а лишь охарактеризуем 
основное содержание, необходимое нам для дальнейшего анализа 
проблемы «подведения под творчество». 

РКМЧП 

Педагогическая технология развития критического мышления 
посредством чтения и письма (РКМЧП) была разработана амери-
канскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом и Ч. Темплом в сере-
дине 1990-х гг. Одна из основных целей данной технологии —  
научить ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, структу-
рировать и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, 
что новое он открыл для себя.  

В программе РКМЧП «критический мыслитель» (как итог обу-
чения по данной технологии) формирует собственное мнение по 
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поводу какого-либо материала, совершает обдуманный выбор меж-
ду различными мнениями, решает проблемы, аргументированно 
спорит, ценит совместную работу, в которой возникает общее ре-
шение, умеет ценить чужую точку зрения и сознает, что воспри-
ятие человека и его отношение к любому вопросу формируются 
под влиянием многих факторов. 

Конструктивную основу технологии развития критического 
мышления составляет базовая модель трех стадий: «вызов — ос-
мысление — рефлексия». Задачи фазы вызова — актуализация 
имеющихся у учащихся знаний и смыслов (отношений) в связи с 
изучаемым материалом, пробуждение познавательного интереса, 
помощь в определении направлений изучения темы, решения про-
блемы. Задача фазы осмысления — обеспечение активного воспри-
ятия учащимися учебного материала за счет соотнесения его с 
имеющимися знаниями и адекватного выбора форм учебной рабо-
ты. Задачи фазы рефлексии — уяснение учащимися оснований ор-
ганизации учебного материала и понимание условий практического 
применения новых знаний на практике. 

Технология РКМЧП предлагает шесть типов взаимосвязанных 
уроков, в результате которых у учащихся формируются навыки 
творческого отношения к изучаемому материалу (табл. 14-15). 

 

Таблица 14 

 Урок 1 Урок 2 Урок 3 

Тип урока 
Работа с информа-
ционным тестом 

Работа с художе-
ственным текстом

Взаимообучение  

Вызов  
Мозговой штурм, 
составление  
кластера 

Мозговой  
штурм 

Верные/неверные 
утверждения 

Осмысле-
ние 

Инсерт 
Чтение  

с остановками 
Зигзаг 

Рефлексия 
Возвращение  
к кластеру 

Составление  
кластера 

Сводная таблица 
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Таблица 15 

 Урок 4 Урок 5 Урок 6 

Тип урока Дискуссия  Письмо  Урок-исследование

Вызов  
Толстые  
вопросы 

Инвентаризация  
Парная мозговая 

атака 

Осмысление 
Перекрестная 
дискуссия 

Составление черно-
вого текста, правка 

Заполнение  
таблицы 

Рефлексия Эссе  
Редактирование, 

издание 
Дальнейшее  
целеполагание 

 
Несмотря на то, что и классификация уроков, и подобранные 

способы работы носят на себе отпечаток эмпирического поиска 
методом проб и ошибок, данный метод на практике оказывается 
достаточно эффективным, очевидно, именно в силу синкретическо-
го подбора различных техник организации работы учащихся, 
включающих в себя и рациональные, и эмоциональные, и образ-
ные, и «переживательные» компоненты осмысления учебной си-
туации и учебного материала.  

Названные в таблицах 14-15 техники и приемы не исчерпывают 
весь перечень используемых в РКМЧП. Кроме названных, в данной 
технологии используются: ромашка Блума («разноуровневые» во-
просы: простые, на интерпретацию, оценочные, уточняющие и 
т. д.), прием «выглядит как…», «звучит, как…», фишбоун, опорные 
сигналы, оценочное окно, «плюс — минус — интересно» Э. де Бо-
но, «знаю — хочу знать — узнал» Д. Огл, бортовые журналы, сю-
жетные таблицы, семинар совместного редактирования, синквейны 
(описание учебного материала, в котором в первой строчке тема 
называется одним словом (обычно существительным); вторая 
строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагатель-
ными); третья строчка — это описание действия в рамках данной 
темы тремя словами; четвертая строчка — это фраза из четырех 
слов, показывающая отношение к теме; последняя строка — это 
синоним из одного слова, который повторяет суть темы) и т. д. 
Другими словами, в данной технологии собраны практически все 
приемы, так или иначе активизирующие деятельность учащихся и 
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пробуждающие их интерес к учебному материалу. Логика же их 
отбора в каждом конкретном случае (тип урока, характер материа-
ла, уровень развитости учащихся, личные особенности педагога  
и т. д.) остаются на совести и опыте учителя. 

Теория решения изобретательских задач. ТРИЗ [16] не явля-
ется строгой научной теорией, а представляет собой обобщенный 
опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техни-
ки. В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения 
изобретательских задач в технической области, и сегодня исполь-
зуется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литера-
тура, педагогика, политика и др.).  

ТРИЗ-педагогика сегодня существует как относительно незави-
симая область изучения особенностей мышления человека в про-
блемных учебных ситуациях и обучения общим способам их реше-
ния. Первоначально «методика изобретательства» мыслилась  
в виде свода правил типа «решить задачу — значит найти и преодо-
леть техническое противоречие». Впоследствие база знаний ТРИЗ 
постоянно дополнялась новыми приемами и совершенствовалась. 
Так появилась «технология» жизненной стратегии творческой 
личности (ЖСТЛ) (аналогичные рассуждения можно найти в [4]),  
а затем — объединенной теории творческого мышления и жизне-
деятельности было дано наименование общей теории сильного 
мышления (ОТСМ). 

К числу базисных идей ТРИЗ относятся следующие: теория — 
катализатор творческого решения проблемы; знания — инструмент 
творческой работы, творческими способностями наделен каждый 
(изобретать могут все); творчеству, как и любой деятельности, 
можно научиться. Особое место в обучении занимает курс «Разви-
тия творческого воображения» (РТВ), предназначенный для пре-
одоления стереотипов мышления, выработки умения работать  
с нетривиальными идеями. 

В основе используемых в ТРИЗ-педагогике средств лежит про-
блемно-поисковый метод. Сегодня ТРИЗ-педагогика со своим ин-
струментарием заняла достойное место среди технологий обучения 
учащихся критическому мышлению. Формулирование противоре-
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чий, дробление идеи, принцип «матрешки», метод «переизобрете-
ния знаний», закон развертывания-свертывания, принцип модуля-
ции, принцип посредника и принцип копирования — вот далеко не 
полный перечень методов, принципов, приемов ТРИЗ используе-
мых в педагогике при преподавании разных предметов и в различ-
ных возрастах. 

Ментальные карты Т. Бьюзена 

Идея использования схем и рисунков для лучшего изложения 
знаний не нова — ее применяют при обучении испокон веков. На 
это ориентирован классический педагогический принцип — прин-
цип наглядности. Но только сравнительно недавно эту идею стали 
изучать и развивать как особый способ мышления.  

Базовые правила для «Concept mapping» (способа представле-
ния и связывания мыслей) разработал в 1960-е гг. профессор  
Дж. Новак из Корнуэльского университета. Эту идею он почерпнул 
из теории Д. Аусубела, показавшего важность предшествующего 
опыта для формирования новых концепций. Копирайт на «Concept 
mapping», как методику создания новых идей, взял предприимчи-
вый британец Т. Бьюзен [49; 50], который назвал свой метод «Mind 
Maps» и использовал его для создания ряда компьютерных про-
грамм. Впервые теория интеллект-карт, т. е. «Mind Maps», была 
представлена миру весной 1974 г. после публикации книги Т. Бью-
зена «Работай головой».  

В основу составления интеллект-карт положен принцип «ради-
ального мышления» (от лат. radians — «испускающий лучи»). «Ра-
диальное мышление» — это ассоциативное мышление, отправной 
точкой которого является центральный образ, от которого во все 
направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут 
ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между 
собой ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет интел-
лект-карте расти до бесконечности и постоянно дополняться, пред-
ставляя из себя структурно-целостное «видение» основного образа 
(рис. 18). 
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Рис. 18. Интеллект-карта по Т. Бьюзену 

 
Для составления интеллект-карт (Mind Map) Т. Бьюзеном [50] 

определены несколько законов-правил, придерживаясь которых 
можно значительно повысить их роль в развитии творческого 
мышления учащихся. 

Законы содержания и оформления  

1) Используйте эмфазу (выделение главного): 
 всегда используйте центральный образ; 
 как можно чаще используйте графические образы; 
 для центрального образа используйте три и более цветов; 
 чаще придавайте изображению объем, а также используйте 

выпуклые буквы; 
 пользуйтесь синестезией (комбинированием всех видов эмо-

ционально-чувственного восприятия); 
 варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики; 
 стремитесь к оптимальному размещению элементов на ин-

теллект-карте; 
 стремитесь к тому, чтобы расстояние между элементами ин-

теллект-карты было соответствующим.  
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2) Ассоциируйте: 
 используйте стрелки, когда необходимо показать связи меж-

ду элементами интеллект-карты; 
 используйте цвета; 
 используйте кодирование информации (галочки, крестики, 

кружочки и т. п.). 
3) Стремитесь к ясности в выражении мысли: 
 придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на 

каждую линию; 
 используйте печатные буквы; 
 размещайте ключевые слова над соответствующими линиями; 
 следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась дли-

не соответствующего ключевого слова; 
 соединяйте линии с другими линиями и следите за тем, что-

бы главные ветви карты соединялись с центральным образом; 
 делайте главные линии плавными и более жирными; 
 отграничивайте блоки важной информации с помощью линий; 
 следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предель-

но ясными; 
 держите бумагу горизонтально перед собой, предпочтитель-

но в положении «ландшафт»; 
 старайтесь располагать слова горизонтально.  
4) Выработайте собственный стиль («правило +1»). 

Законы структуры  

1) Соблюдайте иерархию мыслей: 
 определитесь с базовыми порядковыми идеями (БПИ); 
 БПИ представляют собой ключевые концепции, в рамках ко-

торых можно уместить концепции более низкого порядка, как пра-
вило, разбитых на категории («машина» — «Форд»);  

 конкретная иерархия может стать частью иерархии более 
высокого уровня («изделие» — «машина» — «Форд»). 

2) Используйте номерную последовательность в изложении 
мыслей:  

 пометьте соответствующими порядковыми номерами ветки 
карты.  
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Обратим внимание на одну особенность построения интеллект-
карт, которая присуща и другим вспомогательным наглядным ма-
териалам (опорные сигналы, структурно-логические схемы): рисо-
вание различного рода значков, обозначение цифрами последова-
тельности, использование различных цветов и т. д. задает контекст 
того или иного понятия, что существенно уточняет его значение  
и смысл.  

В современной психолого-педагогической и методической  
литературе существуют и другие, чем у Т. Бьюзена, варианты  
составления интеллект-карт. Их авторами являются: Т. Василенко, 
Е. Васильева, В. Васильев, С. Голубицкий, Д. Кальченко, М. Кры-
жановский, К. Лапшин, С. Лурье, А. Малыгин, С. Михайлов,  
Д. Муромцев, Х. Мюллер, В. Никонов, Дж. Новак, А. Прохоров,  
Ж. Ришар, В. Сергеев, Р. Солсо, С. Шипунов. Например, вариант 
интеллект-карт Е. Васильевой — «RUSSIAN MIND MAPS», —  
базируется на следующих технологиях: «Mind Maps» Т. Бьюзена; 
авторских способах и методах развития мышления, запоминания 
текстов и учебников; мнемотехнике; логике; диалектическом мыш-
лении; ТРИЗ (Теории Решения Изобретательских Задач); НЛП 
(нейролингвистическом программировании).  

Система составления интеллект-карт по Е. Васильевой, так же 
как и остальных авторов, на наш взгляд, принципиально не отлича-
ется от технологии Т. Бьюзена, хотя их целевая ориентированность 
и задает определенную содержательную специфику и логику со-
ставления, включая в себя 8 видов интеллект-карт: карты памяти, 
карты текста, карты правила, карты ученика, мнемонические кар-
ты, конспекты-карты, вопрос-карты, карты мышления. 

К вариантам технологий развития мышления, использующих 
наглядные средства, можно отнести и теорию ограничений Э. Гол-
дратта [74; 75], пользующуюся большой популярностью за рубе-
жом. Его подход базируется на логике достаточности (выявление 
причин и следствий: if... then... because...) и логике необходимости 
(in order to..., we must... because...), на основе которых составляется 
«структурное дерево ситуации» и определяются «болевые точки» 
ее разрешения. 
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Основная последовательность действий по системе Э. Голд-
ратта 

Декларируются объекты, над которыми нужно подумать: «что 
менять, на что менять, как сделать так, чтобы изменение произош-
ло» (ритуальная формула «what to change, what to change to, how to 
make the change happen»): 

 что менять  
– анализируется ситуация, для чего строится дерево текущей 
ситуации (current reality tree, CRT). В основании дерева ле-
жит множество нежелательных явлений (НЖЯ), для которых 
логически находится одна причина — ограничение;  
– выявляется и разрешается противоречие (в терминах мыс-
лительных процессов — строится «грозовая туча», thunder 
cloud, и затем разрушается путем «впрыскивания», injection);  

 на что менять  
– строится дерево будущей ситуации (future reality tree, FRT),  
в котором необходимо показать, чего не хватает (использует-
ся логика необходимости и достаточности), чтобы достичь 
желаемой ситуации;  
– строится дерево оговорок про отрицательные ветки (nega-
tive branch reservation), для того чтобы показать все меры,  
направленные на недопущение возможных отрицательных 
последствий, принятых на предыдущих этапах решений;  

 как сделать так, чтобы изменение произошло  
– строится дерево препятствий для внедрения решений 
(prerequisite tree, PRT), для того чтобы показать, чего не хва-
тает в терминах действий, чтобы изменить ситуацию в на-
правлении предлагаемого решения;  
– строится дерево перехода (the transition tree, TRT), по сути 
являющееся деревом плана, переводящим результаты (про-
дукты) в действия.  

По сути, это структурно-логическая схема настоящего и буду-
щего ситуации с указанием способов их «соединения», «уравнове-
шивания». Специализированных софт верных инструментов для 
построения подобных деревьев нет, большинство исследователей 
используют редакторы Mind Maps.  
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Таким образом, общим моментом для технологий данного раз-
дела является наглядная визуализация мыслительных процессов, 
позволяющая объединить рационально-образные, дискретно-про-
цессуальные, симультанно-сукцекссивные их компоненты и уточ-
нить содержание мышления за счет графических средств, рабо-
тающих на контекст мышления и понятий, используемых им. 

Обучение на основе эвристик. Эвристики — это система 
принципов и правил, рекомендованных для осмысления и решения 
какой-либо задачи или проблемы, которые задают наиболее 
вероятностные стратегии и тактики деятельности решающего, 
стимулирующие его интуитивное мышление в процессе решения, 
генерирование новых идей и на этой основе существенно 
повышающие эффективность решения.  

Один из адептов обучения на основе эвристик — А. В. Хуторской 
(см. его сайт в Интернете) — считает, что этот тип обучения отли-
чается и от проблемного, и от развивающего, и от любого другого 
типа обучения. Однако, когда он пытается сформулировать прин-
ципиальные различия между ними, это выглядит не убедительно, 
поскольку сопоставление основывается не на каких-то принципи-
альных логических основаниях, а на качественном описании и пе-
речислении в эвристическом обучении по возможности всех целей, 
методов, приемов и т. д., которые в той или иной степени присут-
ствуют во всех типах обучения. Среди эвристических методов 
(приемов) называются: «мозговой штурм», метод эвристических 
вопросов, метод свободных ассоциаций, метод инверсии, метод 
синектики, метод «Если бы…», метод гиперболизации, метод  
агглютинации, метод смыслового видения, метод образного виде-
ния, метод придумывания и др. 

Нам представляется, что наиболее характерной чертой (хотя  
и не специфичной) эвристического обучения является стремление  
и умение обучающегося задавать вопросы по поводу проблемы, 
задачи, ситуации и навыки выбора технологии ответов на них, оп-
тимизирующих его «решательную» деятельность. Единого алго-
ритма выбора технологий решения относительно специфики про-
блем не существует — содержание проблемы и личный опыт 
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субъектов образовательного процесса определяют конкретные 
формы работы. Причем, иногда эвристические методы опираются 
на случайные выборы содержания для решения возникшей про-
блемы, как это имеет место, например, в методе гирлянд [198].  

Приведем пример. 
Перед менеджерами часового завода поставлена задача расши-

рения его ассортимента. Для модернизации выбирается такой объ-
ект как часы. Используется метод гирлянд. 

1. На первом шаге мы получим гирлянду синонимов слова  
часы: часы — будильник — секундомер — хронометр. 

2. На втором шаге выберем пять случайных объектов, исполь-
зуя для этого орфографический словарь и генератор случайных чи-
сел. Генератор чисел выдает группу из трех чисел, определяющих 
страницу, номер столбца и номер слова в столбце. При проведении 
эксперимента получилась следующая пятерка слов: 

 кассета (82, 2,17); 
 подснежник (131, 2,18); 
 транспарант (173,1,8); 
 постель (136,1, 23); 
 войлок (51,1, 27). 
3. На третьем шаге получаем следующую комбинацию синони-

мов и случайных объектов: 
 часы с кассетой; 
 часы с подснежником; 
 часы на транспаранте; 
 часы в постели;  
 часы в войлоке; 
 будильник с кассетой; 
 будильник для постели; 
 будильник с войлоком; 
 секундомер с кассетой и т. д. 
4. На четвертом шаге получим таблицу случайных объектов  

и их признаков: 
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CЛУЧАЙНЫЙ ОБЪЕКТ ПРИЗНАКИ 

Подснежник Голубой, маленький, пахучий 

Уличная реклама Большой, тяжелый, красочный 

Войлок Плотный, колючий, теплый 

Кассета Пластмассовая, хрупкая, музыкальная 

Постель Чистая, мягкая, теплая, широкая 

 
5. Комбинируя модернизируемый предмет и его синоним с при-

знаками случайных объектов, получаем: 
 пластмассовые часы; 
 хрупкий будильник; 
 голубые часы; 
 музыкальные часы; 
 маленькие часы; 
 будильник с запахом; 
 большие часы; 
 тяжелый будильник; 
 красочный секундомер;  
 чистые часы; 
 мягкий будильник; 
 теплые часы; 
 широкий секундомер; 
 теплый секундомер; 
 плотные часы; 
 колючий будильник и т. д. 
6. На следующем шаге генерируются гирлянды свободных  

ассоциаций, основой которых будут признаки случайных объектов. 
7. Синтезируя гирлянду ассоциаций и синонимы модернизи-

руемого предмета, получим следующие комбинации: 
 часы в ручке; 
 огненные часы; 
 стеклянные часы; 
 водные часы; 
 солнечные часы; 
 часы в духах; 



 — 244 —

 женские часы; 
 цветные часы; 
 спортивные часы;  
 призовые часы; 
 стеклянный будильник; 
 водный будильник; 
 призовой будильник; 
 водный секундомер; 
 компьютерный секундомер. 
8. Выбирая из многих идей только рациональные и убирая ре-

шения, которые уже воплощены в жизнь (будильник с кассетой, 
часы с музыкой, женские часы, подводные часы, спортивные часы, 
часы в ручке и т. д.), получим следующие комбинации: 

 будильник с запахом; 
 часы в духах; 
 солнечные часы; 
 теплые часы; 
 стеклянные часы; 
 призовые часы; 
 компьютерный секундомер. 
9. На последнем этапе выбор решений должны производить 

технические представители «производства» и специалисты отдела 
маркетинга. 

Конечно, на этом пути иногда можно найти достаточно ориги-
нальное решение, но уж больно данный метод напоминает метод 
«тыкания пальцем в небо» и поэтому он, на наш взгляд, может рас-
сматриваться исключительно как вспомогательный, но не сущност-
ный для эвристического обучения. В сопоставлении с ним даже ме-
тод «мозгового штурма» выглядит более систематичным, поскольку 
изначально он целеориентирован относительно решаемой проблемы.  

Вместе с тем, следует отметить, что есть ряд эвристических 
приемов, которые ориентированы в большей степени на процесс 
подготовки исходного материала или процесса решения к собст-
венно решению. Например, есть приемы, названия которых указы-
вают на характерное направление преобразований задачной ситуа-
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ции. Так, к блоку приемов «Анализ условий и постановка задачи» 
относятся такие рекомендации:  

 перечитать текст задачи, пройти от требований к условиям и 
отсеять лишнее;  

 доопределить термины и логически структурировать инфор-
мацию;  

 идеализировать свойства объектов;  
 перекодировать текст в схему;  
 подобрать дополнительные данные (из памяти, из справоч-

ников, руководствуясь здравым смыслом);  
 начать с разработки самой простой модели задачной ситуа-

ции, но помнить о возможности применения других моделей. 
В естественных науках многие методисты отмечают большой 

эвристический потенциал и эффективность использования методо-
логических принципов простоты, толерантности, относительности, 
сохранения, симметрии, суперпозиции, соответствия, причинности, 
дополнительности, а также соотношения неопределенностей. Руко-
водствуясь этими принципами и используя метод аналогии, иногда 
удается сразу найти основную идею решения. Данный блок прие-
мов условно можно обозначить как «Методологический подход».  
К нему относятся приемы, при которых следует: 

 посмотреть на проблему в целом;  
 использовать аналогию с решенными ранее задачами;  
 искать элементы симметрии (центральная, осевая симмет-

рии, поворот, параллельный перенос и т. п.);  
 выяснить сохраняющиеся характеристики объектов (напри-

мер, для физики — сохранение заряда, массы, объема, плотности, 
массового числа, энергии, импульса, числа частиц, емкости, индук-
тивности, жесткости пружины, сопротивления резистора и т. д.); 

 посмотреть на ситуацию с разных сторон, из различных сис-
тем отсчета;  

 представить предмет или явление как результат наложения 
(суперпозиции) нескольких более простых. 

Если решить задачу на основе методологических принципов не 
удается, то свести нестандартную задачную ситуацию к стандарт-
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ной можно с помощью блока приемов «Выявление особенностей 
рассматриваемых объектов». Для этого нужно еще раз внимательно 
проанализировать задачную ситуацию, уточнить структуру разра-
ботанной модели, постараться учесть те особенности рассматри-
ваемых в задаче объектов, которым ранее не придавалось значения, 
попытаться заметить возможную согласованность изменения меж-
ду отдельными характеристиками указанных объектов, попробо-
вать использовать иной математический аппарат. Все это осущест-
вляется с помощью следующих приемов: 

 учесть согласованность изменений объектов;  
 использовать геометрические образы;  
 построить график выявленной зависимости;  
 уточнить или изменить модель, учитывая особенности объ-

ектов. 
Еще один блок эвристических приемов можно обозначить как 

«переструктурирование задачи», использование которых предпола-
гает следующие действия: 

 разделить на части (задачу — на подзадачи, предмет —  
на несколько предметов, явление — на несколько явлений);  

 выявить периодичность происходящих процессов или логи-
ческих действий, совершаемых в ходе преобразования задачи 
(арифметическая и геометрическая прогрессии, четность и нечет-
ность функции, гармонический характер изменений величин  
на определенном интервале времени и т. п.);  

 ввести вспомогательные элементы (дополнительные физиче-
ские величины, разграничительные перегородки, взаимно скомпен-
сированные процессы и т. п.);  

 перекомбинировать предметы и явления (изменить взаимное 
расположение объектов, сменить последовательности процессов, 
заменить реальные процессы на «зазеркальные», немного сместить 
объекты и т. п.);  

 решить обратную задачу (в которой искомое считается из-
вестным, а известная величина становится искомой, или рассмот-
реть обратный процесс). 
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В книге И. И. Ильясова [117] проанализировано большое коли-
чество аналогичных приемов и предложена их система с учетом 
фаз решения задач и степени определенности состава приемов. 

Пытаясь осмыслить эвристическое обучение как специфиче-
скую нишу обучения, мы можем с некоторой долей условности 
сказать, что она базируется на осмыслении содержания и способов 
ассоциативно-интуитивного мышления. В этом контексте алгорит-
мы эвристического обучения выполняют роль обобщенной ориен-
тировочной основы «субъективно-предметного чистого мыСле-
ния». Другими словами, эвристическое обучение формирует у 
обучаемых умения действовать в ситуациях высокого уровня неоп-
ределенности, в то время как, например, проблемное и развиваю-
щее обучение формируют умения учащихся проблематизировать 
ситуацию и выбирать адекватные способы для ее решения. Причем, 
в номенклатуре методов и способов решения проблем последних 
двух типов обучения можно встретить и те, которые наличествуют 
и в арсенале эвристического обучения. Поэтому, очевидно, разли-
чие этих типов обучения скорее лежит в плоскости их преимуще-
ственной ориентации на определенные методы, способы, техноло-
гии решения проблем, чем в содержательной плоскости. 

Проектная исследовательская деятельность. Проект — это, 
по сути дела, специальное задание на выполнение какой-либо ра-
боты. У истоков теоретического обоснования метода проектов  
в педагогике стоял Дж. Дьюи. Следует дифференцировать подход 
Дьюи и современные варианты проектной работы школьников,  
в классификации которых метод проектов по Дьюи относится  
к типу заданий на изготовление конкретных предметов. Среди дру-
гих типов проектов сегодня значительное место занимают исследо-
вательские «теоретические», поисковые работы, которые направ-
лены на решение проблем, значимых для учебной деятельности 
обучающихся и их адекватной адаптации в жизни. Использование  
в образовательном процессе такого типа задач реализует принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-
тельности в жизненной ситуации.  



 — 248 —

Основное назначение метода проектов состоит в том, чтобы 
сформировать предметно-специфическое мышление, научить уча-
щихся самостоятельному критическому мышлению, научить их 
размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 
делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргу-
ментированные решения и научить работать в команде, выполняя 
разные социальные роли (рис. 19). 

 

Рис. 19. Метод проектов 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего, 
для формирования регулятивных метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана дейст-
вий по достижению результата творческого характера; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получаю-
щегося результата с исходным замыслом; 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск спо-
собов выхода из ситуации. 

Для выполнения проекта проводится сбор информации, ее об-
работка, обобщение, выделение существенного и т. д., что позволя-
ет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 
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 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочни-
ки, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из раз-
личных источников (словари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интернет). 

Совместная деятельность учащихся при работе над проектами в 
группе и необходимый завершающий этап работы над любым про-
ектом — презентация (защита) проекта — способствуют формиро-
ванию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять ро-
ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 
решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в т. ч. с примене-
нием средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргумен-
тируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы 
проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позво-
ляет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Психолого-педагогическим инвариантом проектной деятельно-
сти в обучении, таким образом, является формирование у обучае-
мых метапредметных универсальных учебных действий, которые 
могут быть переносимы в любую другую предметную область и 
служить «методологически-технической» основой решения ее про-
блем, составляя основу их творческого решения. 

Каждая из технологий обучения, названная выше, включает 
элементы соседних технологий, поэтому их, очевидно, можно со-
поставлять друг с другом (см. рис. 20) (их общее место пересечения 
обозначено кругом). 
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Рис. 20. Основные методы «подведения под творчество» учащихся 

Что же их объединяет и что позволило нам выбрать эти 
технологии в качестве комплексных, обеспечивающих подведение 
учащихся под творчество? 

Перечень общих элементов следующий: 
 наглядность; 
 ориентация на целостность представления содержания про-

блемы, задачи и логики их решения; 
 универсальность методов, не зависящих от предметной об-

ласти и, в то же время, допускающих ее специфику; 
 ориентация на получение результата; 
 ориентация на оригинальность решения. 
Совокупность этих характеристик задает по отношению к ре-

шаемой проблеме, задаче, изучаемому материалу определенное 
семантическое пространство их осмысления. Содержательный кон-
текст такого подхода совпадает с идеями организации семантиче-
ского пространства в моделях создания искусственного интеллекта. 
В статье «Информационное могущество опережает интеллектуаль-
ные возможности» В. А. Рубанов [178] пишет: «Создание устойчи-
вого смыслового каркаса семантического пространства требует  
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выбора и последовательной реализации фундаментальных научных 
принципов и положений. К их числу должны быть отнесены: прин-
цип системности, принцип симметрии и принцип дополнительно-
сти (двойственности). Принцип системности применительно к ре-
шению данной задачи заключается в следующем. Системное 
мышление контекстуально, что обеспечивает его адекватность сути 
решаемой задачи нахождения устойчивой связи между текстом и 
его контекстом».  

Дидактическое осмысление данной посылки означает требова-
ние такого препарирования учебного материала, подлежащего ос-
воению, которое бы обеспечивало связь вводимых понятий и кон-
текста его использования. Причем, контекст их использования 
должен строиться не только на однозначных логических соотно-
шениях вводимых понятий (например, отношений классификации), 
но и на ассоциативных, образных связях, отражающих специфику 
«экзистенционального существования понятий». В достаточной 
мере для решения задачи подобного рода организации учебного 
материала отвечает идеология выбранных нами для анализа систем 
обучения с их вариантами наглядной интерпретации материала 
(схематизации, опорные сигналы, интеллект-карты). 

Однако у всех этих вариантов наглядного представления учеб-
ного материала есть один недостаток: они ветвятся и … ничем не 
заканчиваются (речь идет об интеллект-картах, как наиболее ярких 
представителях обсуждаемой технологии обучения). Точнее, за-
канчиваются «отростками», которые никуда и ни с чем, как прави-
ло, не соединяются. Это в психологическом плане может создавать 
неудовлетворенность у обучающегося, поскольку в данном контек-
сте «конец отростка» оказывается, по сути, случайным для харак-
теристики понятия фактором, хотя … содержательно таковым не 
является. Парадокс разрешается, по крайней мере, двумя способами.  

Первый из них связан с тем, что представление информации за-
ставляет обратиться к исходным основаниям ее осмысления. Дру-
гими словами, интеллект-карты «провоцируют» запуск рефлексии 
и обращение к методологии организации знания, причем в двух 
вариантах: а) осмысление содержательных исходных оснований 
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(исходные аксиомы науки — см. Школу Диалога Культур Библе-
ра), б) осмысление логики ассоциативного размышления при по-
строении карты («формальная логика ветвления», которая на каж-
дом новом шаге может опираться на относительно произвольное 
основание для последующих шагов).  

Данный способ базируется на предположении, что научное зна-
ние является относительно замкнутым и завершенным (относи-
тельно совершенным) описанием мира. Понятно, что такое допу-
щение вполне оправдано для учебного предмета (как проекции 
установившегося научного знания) и не работает в науке. Но и для 
обучения оно имеет нежелательные последствия — сдерживание 
творчества обучаемых и ориентация на репродуктивное воспроиз-
ведение известного научного знания. Хотя потенциально он содер-
жит в себе вопросы типа: «А что делать с «концами ветвлений» в 
интеллект-картах?» «Почему мы вынуждены менять основания 
ветвления на каждом его шаге и в каждой веточке?» и т. д. 

Второй способ предполагает понимание методологии органи-
зации знания вообще (парадигмы мышления по Т. Куну) и кон-
кретного предметного знания, в частности. В одном варианте это 
выводит нас на понимание сущности предметно-специфического 
мышления и условий его формирования в учебном процессе, о чем 
мы говорили выше. В другом варианте это предполагает актуали-
зацию межпредметных связей, поскольку переход на семантику 
смежной дисциплины позволяет оправдать выбор различных осно-
ваний при «ветвлении» логического дерева понятий, с одной сто-
роны, а с другой — создает предпосылки нахождения в «соседней» 
области материала для «замыкания» веточек интеллект-карт. 

Интересно, что педагогика все эти пути нащупала эмпирически, 
хотя они нередко разбросаны по различным нишам ее методиче-
ского, технологического, практического (в виде обобщения пере-
дового педагогического опыта), теоретического арсенала. В этом 
ракурсе предлагаемое нами методологическое прочтение дидакти-
ческих проблем современной педагогики, отталкиваясь от принци-
пов разработки искусственного интеллекта, напоминает ситуацию 
«хвост виляет собакой». Попытки моделирования искусственного 
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интеллекта, начинавшиеся с имитационных моделей человеческого 
мышления, сегодня привели к обозначению таких принципов,  
в свете которых переосмысляется и исходное представление. 

Второй методологический принцип, названный В. А. Рубано-
вым, принцип симметрии, применительно к педагогике дополняет 
и развивает ее представления об особенностях процесса обучения. 
Симметричность касается, прежде всего, идеи природно-культур-
ного изоморфизма, т. е. повторения в культурных (учебных) тек-
стах реальных природных процессов. Этот аспект связан с рас-
смотренной выше завершенностью и логической непротиворечи-
востью учебного знания. Вместе с тем, учитывая изначальную 
асимметричность, например, интеллект-карт мы потенциально ори-
ентируем обучающихся на сопоставление «нормы — не нормы», 
т. е. опять же подводим их к рефлексии и творчеству, но с другой 
стороны — со стороны логической верификации, в отличие от 
«ориентированности» первого принципа на эмпирическую верифи-
кацию.  

Оба принципа верификации замыкаются на субъекте познания 
(ученике) и реализуют в этом аспекте принцип дополнительности. 
Субъект же, выполняя роль и познающего, и координирующего, 
выступает как теоретик и как практик, в целом обнаруживая свою 
компетентность (некомпетентность) в отношении окружающего 
мира. 

2.5. Личность в социокультурном  
информационном пространстве образования  

Сегодня нельзя не выделить отдельно обсуждение  
вопросов, связанных с использованием в обучении информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ). Тем более, что выше мы 
начали апеллировать к разработкам по искусственному интеллекту 
как способу понимания работы человеческого мышления. Социо-
культурная информационная среда оказывает влияние на образ и 
качество жизни всех членов общества, как на индивидуальном, так 
и на организационном уровне, на рабочем месте и в быту, она не 
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просто трансформирует жизнь целых сообществ, но способствует 
перестройке самого «контекста отношений между людьми».  

Обобщая основные теоретические положения концепций ин-
формационного общества зарубежных и отечественных исследова-
телей — Д. Белла, И. Масуды, Т. Стоуньера, М. Маклюэна, 
Э. Тоффлера, П. Дракера, М. Кастельса, Ю. Хабермаса, А. И. Раки-
това, Г. Л. Смоляна, Д. С. Черешкина, Н. Н. Моисеева и др., можно 
следующим образом характеризовать его:  

 это общество, формирующееся в результате новых глобаль-
ных социокультурных преобразований, основой которых являются 
непрерывное развитие и конвергенция информационных и комму-
никационных технологий;  

 это общество информации, в котором главным условием 
благополучия его субъектов становится менеджмент знаний;  

 это общество, способствующее взаимопроникновению куль-
тур и открывающее сообществу и человеку новые возможности для 
самоидентификации и выражения своей культурной самобытности. 

На основе такой трактовки информационного общества на пер-
вый план выходит понятие информационно-коммуникативной 
культуры. Анализ различных точек зрения на понятие «информа-
ционно-коммуникативная культура», содержащихся в работах оте-
чественных и зарубежных авторов позволяет сделать вывод о том, 
что поиск его адекватного определения предполагает исходить из 
синергии составляющих данной категории — «информация», 
«коммуникация», «культура». Причем, синергия эта является внут-
ренне противоречивой, что и задает формат ее развития и сущест-
венно влияет на условия ее формирования в обучении. 

О специфических психолого-педагогических эффектах совер-
шенствования информационной социокультурной среды образова-
ния можно говорить в связи с тем, что нахождение в ней и соответ-
ствующее оспособление социокультурного опыта связано со 
специфическими способами представления информации, ее поис-
ком и формами обмена, которые «завязаны» на способности субъ-
ектов образовательного процесса ее кодировать-декодировать, с 
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одной стороны, а с другой — от ее доступности для субъектов об-
разовательного процесса. 

Современные ИК-технологии обеспечивают свободный доступ 
к большому объему информации, скорость ее получения и опреде-
ленный способ кодирования. Анализ каждой из этих характеристик 
обнаруживает как их положительные стороны, обеспечивающие 
определенные развивающие эффекты, так и отрицательные, тормо-
зящие или отклоняющие развитие личности обучаемых от опти-
мальной траектории усвоения ею социокультурного опыта и вхож-
дения в современную личности социокультурную ситуацию. 
Образование и призвано в данном случае использовать, усиливать 
и поддерживать положительные стороны социокультурного ин-
формационного пространства и нивелировать отрицательные. Дру-
гими словами, мы должны понимать возможность ИКТ в деле уси-
ления человеческих возможностей и их ограничений в этом плане. 
Для наглядности развивающие и тормозящие эффекты социокуль-
турного информационного пространства образования представле-
ны в таблице 16. 

Таблица 16 

Факторы влияния социокультурного информационного  
пространства на развитие личности  

+ – 
Объем информации 

 Широкая эрудированность, воз-
можность уточнять детали, устанав-
ливать межпредметные связи 
 Структурированность информации 
относительно позиции автора —  
потенциальная основа полипара-
дигмальности мышления в противо-
вес эклектике 

 Трудность в выделении главного, 
возможность «утонуть» в обилии 
информации 
 Низкая содержательно-смысловая 
дискриминативность поисковиков 
и как следствие — большие времен-
ные траты на поиск и отбор нужной 
информации 
 Формирование синкретических  
и эклектических представлений  
об объекте 
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Продолжение табл. 16 

+ – 
  Собирание и компилирование ин-

формации вместо творчества (осо-
бенно при сниженной познаватель-
ной мотивации) 

Свободный доступ к информации и выбору форм общения 

 Возможность развития рефлек-
сивных навыков и креативности при 
сборе информации для решения 
конкретной теоретической или 
практической проблемы/задачи 
 Расширение сферы контактов = 
развитие навыков общения, толе-
рантность 
 Использование виртуальных форм 
общения (on-line, чаты, ICQ и др.) 
изменяют качество общения за счет 
создания новых языков кодирова-
ния информации, что в конечном 
итоге расширяет возможности 
мышления 

 Отсутствие цензуры может приво-
дить к формированию социально 
неадекватных (искаженных, тен-
денциозных) ценностных установок, 
к формированию аддиктивных форм 
поведения 

Скорость получения информации 

 Возможность привлечения нуж-
ной информации в нужном месте и 
в нужное время, не отвлекаясь спе-
циально на решение задачи по ее 
поиску 
 Снижение временных затрат  
на рутинные операции (Excel,  
SSPS и др.) 

 Снижение уровня критичности, 
«переключение» на программу:  
и это надо учесть, и это, и это... 

Дидактика 

 Расширение возможностей много-
модального и разнообразного пред-
ставления информации (анимация, 
аппликация, видеоклипы) 

 Скованность шаблонами мышле-
ния, «успокоенными» в предметном 
знании учебной дисциплины 
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Окончание табл. 16 

+ – 
 Использование игровых сюжетов 
для освоения предметного знания и 
формирования логического мышле-
ния (игры-стратегии, лабиринты, 
головоломки и т. п.) 
 Виртуальное пространство как по-
лигон для творчества — создание 
WEB-материалов, дизайнерские 
программы по ландшафту, строи-
тельству, моделированию одежды, 
монтаж клипов и фильмов, 
PhotoShop и т. п. 
 Многомерность информации как 
основа формирования навыков кри-
тического мышления 
 Интерактивность в работе с ин-
формацией, моделирование в вирту-
альной реальности как выход на 
границы познания (взрыв в лабора-
тории, работы коллайдера, эволю-
ционное и онтогенетическое разви-
тие и т. д.) — развитие навыков 
мыследеятельности 
 Учет потенциала — индивидуаль-
ные траектории развития 
 Возможности оперативного кон-
троля за успешностью обучения 
(Learnin space, Эдукон и др.) 

 Отсутствие адекватных средств 
контроля эффективности работы  
с информацией в ходе учебной дея-
тельности, что делает непонятным 
источник развития (или его искаже-
ния) личности 
 Не определены специфика и осо-
бенности формирования ценностно-
смысловой сферы личности и роли 
в этом информации об этико-эсте-
тической стороне жизни человека 
 Не ясна роль «информационной 
составляющей» (в какой форме  
и как формируется) нравственного 
императива личности 

 
Изучение вопросов положительного и отрицательного влияния 

ИКТ на оспособление учащимися социокультурного опыта актуа-
лизирует проблему условий формирования их информационно-
коммуникативной культуры, поскольку именно она является и ус-
ловием адекватного понимания учебных текстов (в широком смыс-
ле слова), и результатом их понимания и освоения. На рисунке 21 
представлена принципиальная логика ее формирования.  
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Рис. 21. Модель информационно-коммуникативной культуры 

 
Учащийся, действуя в мире (вертикальный прямоугольник — 

деятельность), первоначально руководствуется здравым смыслом и 
общими навыками обозначения своих действий в языке (условное 
название — функциональная грамотность: способность человека 
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Я-отношение 
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адекватно действовать и общаться в социокультурной среде его 
обитания на основе здравого смысла). 

В плане анализа в дальнейшем мы выделяем две ветви развития 
информационно-коммуникативной культуры личности: правая — 
условно-информационная, левая — коммуникативная. Каждая из 
ветвей имеет свое содержание, хотя в определенном смысле оно 
синхронизировано. 

Становление собственно информационной культуры идет по 
следующим ступеням: «языковая» (компьютерная, если речь идет о 
работе в системе ИКТ) грамотность — информационная компе-
тентность. «Языковая» (компьютерная) грамотность — качество 
личности, характеризующее уровень владения человеком «языком 
компьютера» (правильное чтение интерфейса, понимание логики 
используемого программного обеспечения, умение осуществлять 
компьютерно-опосредствованное общение). Информационная ком-
петентность — качество личности, представляющее собой сово-
купность ЗУНов и ценностного отношения к эффективному ис-
пользованию информационных технологий для решения социально 
значимых задач ее жизнедеятельности. 

Условно можно говорить, что в ходе формирования информа-
ционной компетентности идет становление психолингвистического 
субъекта.  

Формирование коммуникативности учащихся идет от усвоения 
ими коммуникативных ЗУНов к коммуникативной компетентно-
сти, обеспечивая становление и развитие личности как субъекта  
общения. Коммуникативные ЗУНы мы трактуем как способность 
человека устанавливать контакты с другим человеком на основе раз-
личных языков общения, а коммуникативную компетентность — 
как способность человека свободно и адекватно осуществлять об-
щение в реальном и виртуальном мирах.  

Результатом развития обеих сторон является информационно-
коммуникативная компетентность, которая при определенных 
условиях становится информационно-коммуникативной культурой. 
При этом дифференцирование данных понятий осуществляется на 
основе следующей их трактовки: 
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 информационно-коммуникативная компетентность — каче-
ство личности, характеризующееся наличием у нее ЗУНов, ценно-
стного отношения, опыта творческой деятельности в осуществле-
нии взаимодействий с другими людьми для совместного решения 
социокультурных проблем; 

 информационно-коммуникативная культура — качество 
личности, представляющее собой единство ЗУНов, способов дея-
тельности в информационной среде, опыта эмоционально-
ценностного отношения к ней, способности рефлексивного анализа 
семиотического отражения мира и навыков творческого использо-
вания информации во взаимоСОдействующем общении субъектов 
жизнедеятельности по поводу оспособления социокультурной сре-
ды их обитания. 

В овалах на схеме обозначены те феномены личности  
(Я-деятель, Я-отношение и т. д.), которые «задействованы» в фор-
мировании ИКК, как условие ее развития и как те «элементы» лич-
ности, в которых происходят определенные «подвижки».  

Общим условием формирования ИКК является включение ме-
ханизма культурно-личностной идентификации, который, в конеч-
ном итоге, обеспечивает становление менталитета личности и через 
который происходит «подключение» личности к менталитету об-
щества через такие сферы, как наука, искусство и ценностно-
смысловая сфера. 

Общая логика, на наш взгляд, достаточно понятна и даже мо-
жет создасться впечатление, что в предалагемой интерпретации 
генезиса информационно-коммуникативной культуры нет ничего 
принципиально нового, кроме использования современной терми-
нологии из области информационных технологий.  

Думается, что наша модель открывает некоторые новые аспек-
ты в трактовке условий формирования ИКК. Вычленяя в плане 
анализа две относительно независимые ветви формирования ИКК, 
мы вводим в педагогику новое понятие — психолингвистический 
субъект наряду с субъектом общения. Психолингвистический 
субъект — это личность, способная воспроизводить, интерпрети-
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ровать и порождать различные символы, коды, знаки, тексты, ис-
пользуемые ею для общения (восприятия, взаимодействия, обмена 
информацией) с учетом их прямых (культурных, терминологиче-
ских) значений, контекста использования, «менталитетной нагруз-
ки» и личного отношения к содержательной стороне общения. 
Влияние менталитета на шифровку (дешифровку) текста проявля-
ется в специфическом национальном, региональном значении оп-
ределенных знаков, символов, которые обусловлены историко-
культурным контекстом их возникновения и последующего ис-
пользования. 

Формирование психолингвистического субъекта предполагает 
его грамотность в отношении символизации мысли в разных кодах 
и способность адекватно их использовать в ситуациях общения. 
Наиболее наглядно значимость формирования и развития такой 
способности проявляется в обучении иностранному языку.  

В обучении на родном языке эта способность проявляется в по-
нимании учащимся нового материала (новых символизаций в срав-
нении с имеющимся опытом). Именно в данных ситуациях в явном 
виде обнаруживается синергия «коммуникации» и «информации». 
Для понимания новых терминов и понятий учащегося следует  
поместить в определенную ситуацию общения, которая по своим 
ролевым функциям понятна для него, и через понимание которой 
он осваивает новые понятия. Именно поэтому на рисунке 22 в ин-
формационной ветви нашей модели обозначены коммуникативно-
игровые технологии (информация и коммуникация как бы меняют-
ся местами; см. выше рассуждения о «перепроверке» интериориза-
ции-экстериоризации друг через друга). 

В ситуации собственно коммуникации на первый план выходит 
адекватность используемых кодов, поэтому на коммуникативной 
ветви в нашей модели обозначены формально-наглядные техноло-
гии (технологии развития критического мышления). Круг замкнул-
ся: для коммуникации нужны относительно универсальные коды, 
которые шлифуются и отрабатываются в коммуникации. Причем, 
можно говорить об определенных уровнях (здравый смысл — гра-
мотность — компетентность — культура) такого взаимопроникно-
вения, которое определяется уровнем максимального учета кон-
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текста используемых знаний в обеих сферах. Взаимопроникнове-
ние друг в друга и оптимальное взаимодействие этих составляю-
щих и формирует информационно-коммуникативную культуру 
личности.  

 

Рис. 22. Соотношение информационно-коммуникативной культуры  
и феноменологии личностных проявлений 

Я-деятель 

Я-отношение

Я-ценность 

Я-концепция

Я-экзистен-
циальное 
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Различение психолингвистического субъекта и субъекта обще-
ния понадобится нам и в будущем для различения позиции учаще-
гося в отношении коммуникации с педагогом и его позиции по от-
ношению к учебному материалу (см. главу 4, § 3). 

Внедрение в обучение ИКТ открывает и новые возможности по 
использованию преимуществ подачи информации в мультимедий-
ных средах. Использование программного обеспечения по состав-
лению интеллект-карт (FreeMind, ConceptDraw MIND MAP и др.)  
и интерактивных досок (SmartBoard) существенно снижает затра-
ты времени, облегчает их разметку (что существенно влияет на 
обозначение логики и контекста используемых понятий) и одно-
временно решает задачу симультанного представления информа-
ции в наглядном виде. Последнее обстоятельство важно для фор-
мирования объектно-образного видения учебной ситуации, с одной 
стороны, а с другой — способствует преодолению фрагментарно-
сти (клиповости) мышления современного человека, испытываю-
щего трудности в освоении большого объема информации как по 
содержанию, так и по времени.  

Использование в ИКТ анимации, совмещения теории и практи-
ки (например, в программах 1С:Репетитор по физике моделируется 
ситуация изменения агрегатного состояния вещества и параллель-
но в динамике рисуется график его изменений в зависимости  
от температуры), индивидуальный темп, «ширина и глубина» ос-
воения информации за счет гипертекстов и т. д. — все это пред-
ставлено в сравнительной таблице плюсов и минусов информати-
зации (см. выше) и многократно обсуждалось и обсуждается  
в литературе.  

В контексте нашего анализа важно показать, что предлагае-
мая модель формирования ИКК личности целенаправленно ори-
ентирована на модель внутриличностных механизмов развития 
личности и именно через последнюю позволяет рассматривать 
использование ИКТ в адресном варианте их влияния на развитие 
личности. 
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2.6. Технологический конструктор  
учебного процесса 

Обобщая наши представления об особенностях процес-
са обучения в современных условиях, можно предложить своеоб-
разный конструктор организации учебного процесса, который  
позволяет простраивать «дорожную карту» движения учащихся  
к творчеству (табл. 17). Конкретный выбор учебных форм работы, 
их целеориентированность должны осуществляться с ориентацией 
на тип психического развития учащихся и понимание логики по-
этапного оспособления материала. В представленном виде техно-
логический конструктор не претендует на законченность и скорее 
представляет из себя вики-конструктор, открытый для дальнейшей 
проработки, уточнения и пополнения. Главный пафос его пред-
ставления — показ взаимосвязи ЗУНов, УУД, компетентности и 
творчества в контексте разных предметных областей и педагогиче-
ских методов выявления творческого потенциала личности, модель 
развития которой представлена через взаимосвязь внутриличност-
ных, социально-психологических и собственно педагогических ме-
ханизмов. 

Таблица 17 

Технологический конструктор 

Уровни оспособления 
учебного материала

Группы предметов 

ЗУН УДД 
Компетен-
тность 

Творче-
ство 

Опорные сигналы, 
текстовая модель 

   

Техники РКМПЧ, структурно-
логические схемы 

  

Веб-квесты, разработка проекта с заданными па-
раметрами, лабораторная работа, метод «если 
бы…», метод свободных ассоциаций 

 

Структурно-
ориентированные 

УИР, ТРИЗ, интеллект-карты, метод придумывания, метод 
вживания, мозговой штурм, эвристики  
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Окончание табл. 17 

Опорные сигналы, 
синквейн, струк-
турные схемы 

   

Сюжетно-ролевые, организационно-
деятельностные, деловые игры, 
структурно-логические схемы 

  

Технология «Дебаты», переговоры (нахождение 
консенсуса), тренинг коммуникативных навыков, 
метод эвристических вопросов (Квинтилиана) 

 

Позиционно-
ориентированные 

Веб-квесты, УИР, проект-прогноз из разных позиций, метод 
вживания, мозговой штурм, эвристики  

Пересказ, изложе-
ние, описание, син-
квейн 

   

Структурная схема архитектоники 
произведения, композиции живопис-
ного полотна, музыкального произ-
ведения 

  

Эссе, критическая статья, дизайн-проект, тренинг 
личностного роста 

 

Смысло-
ориентированные 

Журналистское расследование, творческий продукт,  
продолжение … шедевра, театральная постановка,  
метод вживания 

Выполнение  
по образцу 

   

Выделение идеомоторной схемы,  
метод образного видения, 

  

ЛЕГО-конструирование, LEGO-Digital Dеsigner, 
отработка алгоритмов и системы движений 

 

Кинестетико-
ориентированные 

ТРИЗ в технологии, выработка индивидуальной схемы дви-
жений  

2.7. К вопросу об интериоризации и экстериоризации 

В главе 2 § 2: 2.4 «Подведение под творчество», обзна-
чая позиции Выготского – Леонтьева и Рубинштейна в исследова-
нии мышления, мы использовали две принципиальные методоло-
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гические формулы: «внешнее через внутреннее» и «внутреннее 
через внешнее».  

С определенной долей условности можно сказать, что субъект 
познания обладает двумя независимыми каналами познавания, 
имеющими свою логику преобразования информации, с одной сто-
роны, а с другой, в соответствии с принципом дополнительности, 
они выступают друг для друга каналами «перепроверки» друг друга.  

Речь идет о процессах интериоризации-экстериоризации. Инте-
риоризация отвечает за «пересаживание в голову» (хотя точнее го-
ворить о пересаживании в человека), экстериоризация — за моду-
лирование поведения внутренними условиями его организации, 
т. е. «вынесении из головы».  

Для разведения этих процессов рассмотрим их в плане анализа 
как самостоятельные.  

В теории планомерного формирования умственных действий и 
понятий П. Я. Гальперина – Н. Ф. Талызиной описаны этапы «пе-
ресаживания в голову», движение и создание знания от внешнего  
к внутреннему. Коротко напомним эти этапы: мотивационный, 
этап составления ориентировочной основы действия (ООД), этап 
материального или материализованного действий, этап громкой 
речи, этап «громкой речи про себя», этап внутренней речи. Каждый 
из этапов в теории достаточно подробно описан, раскрыта его сущ-
ность. Особое внимание уделяется этапу составления ООД, по-
скольку именно он отвечает за выделение сущности изучаемого 
явления, события, закономерности. Ориентировка по третьему типу 
(полная, обобщенная, составленная самостоятельно или с помощью 
учителя) считается наиболее оптимальной, т. е. адекватной сущно-
сти изучаемого. 

С психологической точки зрения принципиально важно обра-
тить внимание на то, что в теории планомерного формирования 
содержания «пересаживания» описывается в терминах обозначе-
ние, обобщение, сокращение, осмысление. Но есть два вопроса, 
которые требуют уточнения в рамках теории, а точнее — создание 
более общей теории, где процесс интериоризации будет лишь ча-
стью процесса развития личности.  
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Во-первых, это касается процесса осмысления, который осуще-
ствляется в ходе интериоризации и который скорее описывается в 
теории планомерного формирования, чем и объясняется. Есть два 
пути осмысления нового материала: 1) новый материал вписывает-
ся в старый, известный, понятный и усвоенный (в философской 
терминологии — логическая верификация) и 2) новый материал 
должен быть опробован практикой, т. е. в процесс верификации 
должна включиться экстериоризация (как не вспомнить К. Маркса: 
практика — критерий истины).  

Во-вторых, сами этапы в теории планомерного формирования 
умственных действий и понятий нуждаются в уточнении в зависи-
мости также от двух обстоятельств: 1) о каком конкретном новом 
материале идет речь (формально-логическое знание, гуманитарное 
знание, знание и оспособление новых движений и т. д.) и 2) как на 
процесс интериоризации различных видов знания будут наклады-
ваться особенности индивидуальной организации деятельности 
субъектов образовательного процесса. 

Сразу оговоримся, на оба вопроса в современной психологии и 
педагогике нет исчерпывающих ответов. Однако некоторые вари-
анты их решения-уточнения мы предлагаем. 

Особенности интериоризации различного материала 

В главе 2 § 1: 1.6 мы предложили авторский вариант классифи-
кации учебных дисциплин (структурно-, позиционно-, смысло- и 
кинестетико-ориентированные предметы). Основанием такой клас-
сификации была специфика учебного материала, с одной стороны, 
а с другой — особенности педагогической технологии, на которую 
должен ориентироваться педагог, чтобы создать оптимальные  
условия для освоения учащимся того или иного предмета, т. е. учи-
тывать специфику психологии присвоения материала определенно-
го предмета. В чем же принципиальная разница в освоении различ-
ного учебного материала? 

Она заключается в специфике этапов интериоризации. Если мы 
имеем дело с материалом структурно-ориентированных предметов, 
который допускает достаточно высокий уровень его формализации, 
то схема этапов может выглядеть следующим образом: 
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1. Мотивация.  
2. Внешняя речь, предмет (модель), текст. 
3. Образ. 
4. ООД. 
5. Эмоциональная оценка. 
6. Моторное программирование. 
7. Лексическое развертывание и грамматическое конструиро-

вание. 
8. Категориальный образ. 
9. Внутренняя речь. 
10.  Потребность (мотив). 
В данной схеме объединены идеи школы П. Я. Гальперина – 

Н. Ф. Талызиной и ключевые идеи Т. В. Ахутиной [26] в области 
нейролингвистики.  

Первый этап подразумевает обязательную заинтересованность 
учащегося в предстоящем изучении учебного материала. Без моти-
вации вся учеба «уходит в песок». Об этом написаны горы литера-
туры, поэтому обсуждать данный вопрос здесь не будем. 

Второй этап — этап говорения учителя, демонстрация опыта, 
показ модели, чтение учебника и т. д.  

Третий этап. Каков бы ни был опыт учащегося, у него возника-
ет некоторый образ в отношении нового материала. 

На четвертом этапе на основе этого образа учащийся формиру-
ет собственную (или ее формированием управляет учитель) ориен-
тировочную основу относительно нового материала. 

На пятом этапе возникает (именно «возникает»!) эмоциональ-
ная оценка нового материала. Причем, она может строиться как на 
сознательной основе, так и на бессознательном уровне. 

Поскольку обучение в данной группе предметов в основном 
апеллирует к вербальному интеллекту, то чаще всего учащийся 
проговаривает про себя сформировавшийся опыт «прочтения» но-
вого материала, что составляет основу шестого этапа. 

На седьмом этапе осуществляется дешифровка лексики и грам-
матических конструкций услышанного, прочитанного и т. д. Имен-
но на этом этапе мы можем встретиться с такими феноменами, ко-
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гда учащийся правильно выполняет задание на вычисление суммы 
сторон прямоугольника, но не в состоянии понять, что означает 
«вычислить периметр прямоугольника». Об этапах моторного про-
граммирования и лексического развертывания и грамматического 
конструирования пишет Т. В. Ахутина [26]. 

На восьмом этапе происходит «онаучивание» получаемого зна-
ния, оно вписывается в контекст какой-либо теории, более широко-
го знания, соотносится с ним. Знание становится категориальным, 
понятийным, хотя это вовсе не означает, что учащийся проникся 
именно такого уровня знанием. Он может усвоить его чисто фор-
мально, на уровне запоминания содержания и некоторых алгорит-
мов применения. 

На девятом этапе знание становится личностным (М. Полани 
[166]), переходя на коды внутренней речи. 

И, наконец, все завершается тем, что учащийся должен уже в 
новом качестве осознать значимость и важность нового знания для 
себя. Следует отметить, что почему-то исследователи уделяют 
много внимания мотивации на первых этапах и практически не об-
суждают вопрос о, назовем условно, «постмотивационном эффек-
те» оспособления нового материала. На наш взгляд, это принципи-
ально важный момент — замыкается своеобразный личностный 
герменевтический круг. Или, в нашей терминологии, учащийся  
с новым знанием встраивается в систему его псеводозеркального 
отражения. Именно это встраивание, если оно происходит не фор-
мально, и создает основу для творчества. 

Несколько иначе можно представить логику интериоризации в 
позиционно-ориентированных предметах. Напомним, что к данной 
группе относятся предметы, которые допускают различные точки 
зрения на один факт, не являющиеся противоречивыми, а скорее 
дополняющие друг друга или, все-таки, спорящие за приоритет  
в объяснении каких-либо явлений. В любом случае при знакомстве 
с этими точками зрения мы как бы спорим с Другим, выясняя  
основания его рассуждений и презентируя собственные. Поэто-
му этапность интериоризации может быть представлена таким 
образом:  
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1. Мотивация. 
2. Другой. 
3. Знаково-визуальный образ контакта. 
4. ООД. 
5. Переживание «принятие/непринятие». 
6. Эмоциональная оценка. 
7. Лексическое развертывание и грамматическое конструиро-

вание интерактивного общения. 
8. Категориально-понятийная схема общения. 
9. Личная матрица социального поведения. 
10. Потребность (мотив). 
Начинается все с мотивации. 
На втором этапе имплицитно или в явном виде обозначется не-

кая фигура Другого (мы обсуждаем в аналитико-гипотетическом 
стиле только возможное психологическое осмысление этапов инте-
риоризации). Имплицитно — когда учитель проблематизирует  
ситуацию обучения, подбрасывая противоречивую информацию,  
в явном виде — когда педагог обозначает позиции, например:  
с точки зрения И. Канта, … а с точки зрения В. Гегеля … и т. д.  

По поводу Другого возникает знаково-визуальный образ. Тер-
мин «знаково-визуальный» в данном случае не более чем символи-
ческое обозначение Иной позиции, Иной точки зрения и не обяза-
тельно предполагает какую-либо визуализацию. Но это именно 
позиция, которая при необходимости может быть и реально 
«оформлена» в знаково-визуальный образ: партнер в диалоге, схе-
матизация точек зрения для сопоставления и т. п. 

На основе этого образа строится ООД, но изначально ее на-
правленность отличается от ООД при усвоении материала струк-
турно-ориентированных предметов. Она ориентирована на специ-
фику взаимодействия разных позиций как по содержанию, так, 
возможно, и по форме. На первый план выходит коммуникация. 

Соответственно, на следующем этапе следует психологически 
важное вживание, переживание содержания позиции, точки зрения.  

А затем, на этой основе — эмоциональная оценка диспозиции, 
которая на следующем — седьмом — этапе определенным образом 
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прочитывается с опорой, прежде всего, на имеющийся у учащегося 
опыт чтения таких ситуаций. 

На восьмом этапе осваиваемое знание, опыт категоризируется, 
т. е. вписывается в определенную систему научных представлений.  

На девятом этапе осуществляется переход на личные коды 
(Гегель становится моим Гегелем и такого нет ни у кого). 

Все завершается возвращением к мотивационной основе учеб-
ной деятельности в данных предметах. Учащийся, как правило, 
присоединяется к определенной точке зрения, которую он считает 
наиболее «правильной» и впредь будет выдавать и защищать ее как 
наиболее привлекательную для себя. 

Обратим внимание на общность этапов интериоризации для 
структурно- и позиционно-ориентированных предметов с сохране-
нием специфики предметного содержания и особенностей движе-
ния мысли по линии «обозначение, обобщение, сокращение, ос-
мысление». Это позволяет предположить нам, что и для смысло-
ориентированных предметов аналогичная этапность сохранится, 
поскольку психология интериоризации с учетом специфики инте-
риоризуемого материала остается той же самой. А вот в кинестети-
ко-ориентитрованных предметах, где в процесс интериоризации 
«вмешивается» психофизиология (тело), он может отличаться.  

Смысло-ориентированные предметы (литература, ИЗО, музыка) 
связаны с формированием ценностно-смысловой сферы человека 
или, проще, ценностей, особенно если речь идет о школьном обра-
зовании. Здесь намечается такая логика этапов интериоризации: 

1. Мотивация.  
2. Ситуация. 
3. Образ. 
4. Переживание. 
5. ООД. 
6. Эмоциональная оценка. 
7. Понимающий образ. 
8. Внутренний экзистенциальный текст (лексика и грамматика). 
9. Смысло-ценностное отношение. 
10. Потребность (мотив). 
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Мотивация, как всегда, лежит в основе учебной деятельности и 
по этим предметам. 

Началом освоения ценностей (мы отдаем себе отчет в условно-
сти такой формулировки) начинается с ситуации нравственного 
выбора, а точнее — анализа, оценки и выбора. Все это производит-
ся по отношению, как правило, «персонажей», действующих лиц 
соответствующих произведений, которые и по содержанию и по 
форме моделируют во всех модальностях жизнь человека во всем 
ее многообразии.  

Как и в предыдущих группах предметов у обучаемого по пово-
ду предъявленной ситуации возникает образ (полный/не полный, 
адекватный/не адекватный и т. д. — это не принципиально).  

Важно другое: с самого начала в данной группе предметов об-
раз ситуации как никогда субъективен и принадлежит уже изна-
чально только мне. 

Его содержание и переживается на следующем этапе интерио-
ризации как личное на примере персонажей. Подчеркнем: это не 
воспроизведение переживаний персонажей, а проживание через 
них своего переживания. Мы любим не Цветаеву, Ахматову и т. д., 
а себя в цветаевской и ахматовской поэзии. Форма выражения ими 
чувств созначна моим переживаниям, резонирует им (о резонансе 
как механизме более подробно речь пойдет в главе 3).  

На основе образа и переживания (резонирования) складывается 
ориентировочная основа действия в ситуации (хотя точнее было бы 
говорить не о действии, а о принятии учащимся той или иной сто-
роны интерпретации ситуации). 

В психологическом плане практически одновременно с ООД 
«оформляется» и эмоциональная оценка ситуации, которая являет-
ся основой личностного понимания ситуации. 

Понимающий образ в данном контексте трактуется в Дильтеев-
ской традиции понимающей психологии: его суть мне понятна, но 
она не отрефлексирована и у меня на данном этапе даже нет 
средств для этого. 

Именно поэтому на следующем этапе осуществляется лексиче-
ское развертывание и грамматическое конструирование, но 
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…внутреннего экзистенциального текста. Выше мы обращали вни-
мание на то, что вхождение в ситуацию нравственного выбора  
изначально личностно, поэтому текст не может быть внешним, 
объективным. Каковы закономерности его развития и функциони-
рования, пока остается не ясным. Можно лишь допустить, что его 
прояснение предполагает некоторые рефлексивные действия, но и 
они остаются исключительно личностными и не публикуются. По-
видимому, этот текст не тождественен и внутренней речи, в ее тра-
диционном толковании, хотя и созначен ей. Психологически, ско-
рее, это состояние может быть описано с помощью понятия катар-
сис, толкование которого восходит к древнегреческой трагедии и 
означает в переводе на современный язык «…индивидуальный или 
групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоцио-
нальной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тре-
воги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или 
телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему 
пониманию себя» [Википедия]. 

Но что такое тревога, конфликт, фрустрация? Это — состояния 
внутреннего диссонанса (когнитивного, экзистенциального), в ко-
торых человек не может находиться (потребность в красоте, гармо-
нии) и которые должны быть преодолены. Сопереживая (резони-
руя) героям трагедии, зритель часто неосознанно «прорабатывает» 
свои проблемы. Интересно, что понятие катарсиса первоначально 
было введено в этико-эстетический арсенал научного знания и свя-
зывалось с трагедией. Трагедия — это всегда выход на предельные 
смыслы человеческого существования, в свете которых собствен-
ные переживания становятся не столь значимыми (не трагичными) 
и диссонанс преодолевается, сглаживается. Это своеобразная  
копинг-стратегия поведения личности на основе внутренне-
внешнего проживания ситуации и которая позволяет направить 
осмысление ее личностью в «нужное, правильное» русло, т. е. осу-
ществлять воспитание. О воспитательной стороне катарсиса гово-
рили и Аристотель, и Платон, и последующие исследователи.  
К этой теме мы вернемся в главе 3, посвященной собственно вос-
питанию. 
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Понятно, что варианты-стратегии совладающего поведения мо-
гут разворчиваться не только на фоне трагедии, но и на фоне дру-
гих жанров и видов смысло-ориентированного знания. 

Принципиальный механизм, обеспечивающий катарсис при 
восприятии этого типа знания, Л. С. Выготский обозначал как 
«борьбу формы и содержания» [56]. Результатом такой борьбы для 
личности является узнавание (вчувствование, со-переживание, пе-
ре-живание) ситуации, которое и обусловливает выбор восприни-
мающего и которое строится на основе резонансного взаимодейст-
вия субъекта действия и ситуации. Сделав выбор, а, точнее сказать, 
отчасти «будучи выбранным ситуацией», обучаемый кладет в ко-
пилку личного опыта определенные знания по разрешению анало-
гичных ситуаций. Этот выбор всегда личностен и не может быть 
иным. Отсюда и выражение «о вкусах не спорят». 

На основе проясненного (понятого для себя) внутреннего экзи-
стенциального текста на девятом этапе интериоризации формиру-
ется смысло-ценностное отношение к ситуации, которое может 
презентироваться в определенных формах личного поведения 
представлять позицию человека, его принципы. 

Причем, последнее предполагает, что ситуация окончательно 
принята/прочитана (не принята/не прочитана) с точки зрения моти-
вации обучаемого. Личностный герменевтический круг замкнулся. 

Обратим внимание на следующее. При обсуждении этапов ин-
териоризации для всех трех групп предметов (структурно-, позици-
онно-, смысло-ориентированных) мы нигде не говорили о речи, как 
таковой. Она фигурирует у нас под видом «работы» обучаемого с 
текстом. Вопрос о представленности пониманиемого в речи требу-
ет отдельного обсуждения, поскольку он, по сути, затрагивает во-
прос о соотношении интериоризации и экстериоризации. Речь — 
это всегда овнешнение понимаемого, что принципиально важно, 
например, для позиционно-ориентированных предметов, где ре-
альный диалог с собеседником в процессе обучения выступает су-
щественным условием и понимания, и взаимодействия позиций 
субъектов образовательного процесса, их точек зрения. В теории 
планомерного формирования этапы громкой речи выделяются как 
специфические и самостоятельные. 
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В плане анализа мы абстрагировались от речевой компоненты, 
но это не означает, что мы упускаем ее из рассмотрения. Думает-
ся, понятно, что реальный процесс оспособления (освоения) ново-
го знания всегда, на каждом этапе предполагает постоянное взаи-
модействие процессов интериоризации-экстериоризации. Этакое 
пульсирующее взаимодействие внешнего-внутреннего по типу 
псевдозеркального взаимодействия или по типу герменевтическо-
го круга. Именно в таком взаимодействии ключевую роль играет 
речь. Она и выполняет основные функции по обобщению и обо-
значению воспринятого и понятого, выступая в форме вербально-
го интеллекта. 

Однако, как известно, интеллект человека не ограничивается 
его вербальной формой. Есть еще эмоциональный интеллект, кото-
рый, по определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, в отличие от 
привычного всем понятия интеллекта, «является способностью 
правильно истолковывать обстановку и оказывать на нее влияние, 
интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие 
люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу 
и быть обаятельным» [196]. 

Другими словами, экстериоризуя свой опыт, личность всегда 
«имеет за спиной» намного больше, чем вербализирует. Из этого 
следует, что экстериоризация не просто обратный путь по линии 
интериоризации, а нечто иное, имеющее свое содержание и логику, 
которые определяются внутренним опытом личности (внешнее че-
рез внутреннее). Психоанализ с момента своего появления на науч-
ной арене занимается поиском объяснения этого процесса и выра-
боткой приемов психотерапевтической практики по «исправлению 
прошлого». Позднее к работе по этой проблематике присоедини-
лись сторонники нейролингвистического программирования 
(НЛП), разработчики психотехнического подхода в психологии  
(Ф. Е. Василюк)1. А сегодня на повестке дня — коучинг [97; 100]. 
Сопоставительный анализ данных подходов и оценка их вклада  
в решение проблемы соотношения процессов интериоризации  

                                                      
1 Мы отмечаем лишь те подходы, которые имеют собственную теоре-

тическую (парадигмальную) базу. 



 — 276 —

и экстериоризации — предмет специального исследования и здесь 
не обсуждается. 

Продолжая логику анализа процессов интериоризации, пред-
ставим этапность основания предметов кинестетико-ориентиро-
ванной группы. 

1. Мотивация.  
2. Образец движения. 
3. Образ движения (визуальная схема движения (псевдо-ООД). 
4. «Телесное переживание» (эмоционально-двигательный  

образ). 
5. Понятийно-визуальная схема (ООД 3-го типа). 
6. Телесно-ориентированный образ-схема (лексика = возмож-

ности) и понятийно-инструментальная схема (грамматика = как 
делать). 

7. Личностный идеомоторный образ («внутренняя речь» дви-
жения = автоматизированный манипулятивный навык). 

8. Потребность (мотив). 
 

Мотивационный этап и здесь выступает основополагающим.  
В этом контексте интересно отношение некоторых обучающихся  
к физкультуре. В силу каких-либо причин (избыточный вес, огра-
ниченные возможности здоровья) учащиеся стараются избегать 
уроков физкультуры. Задача педагога в данном случае выступать 
не только в качестве учителя, но и, пользуясь антпропологической 
терминологией, в роли «врача». Объединение двух позиций в од-
ном лице позволит педагогу выйти на личностно-ориентированную 
физкультуру. 

Освоение движений начинается с его показа, на основании 
которого у испытуемого формируется образ движения. Условно мы 
его обозначаем как псевдо-ООД, поскольку, как правило, он 
строится на основе внешних, не существенных характеристик. 

На следующем этапе обучаемый осуществляет «телесное пере-
живание» предлагаемого для освоения движения. Он как бы мыс-
ленно на основе внутренних ощущений осуществляет движение в 
вирутальном плане. Иногда даже во внешнем плане можно наблю-
дать, как он сопереживает движению, реализуя в своем поведении 
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его редуцированный вариант (например, «прыгает» вместе с легко-
атлетом в высоту, повторяя его движения, сидя на скамейке). 

На основе образа движения и его «телесного переживания» 
формируется понятийно-визуальная схема движения. Мы связыва-
ем это с формированием у обучаемого ООД 3-го типа (полная, 
обобщенная), поскольку на данном этапе, как правило, осуществ-
ляется анализ движения и определение существенных условий его 
выполнения. 

На шестом этапе созданная понятийно-визуальная схема при-
меряется на себя. Здесь используется своеобразный язык оценива-
ния своих возможностей («лексика») и возможностей осуществить 
движение в целом («грамматика»). 

В результате практических проб у обучаемого складывается 
личностный идеомоторный образ движения, которым он руковод-
ствуется при его выполнении в дальнейшем. 

И еще раз подчеркнем, как и для других групп учебных пред-
метов, важно, чтобы освоенное движение вписывалось в систему 
ценностей личности, т. е. соотносилось бы с его мотивационно-
потребностной сферой. Причем не имеет значения, на какой осно-
ве: успех ли в соревновании или реализация личностных задач здо-
ровьесбережения.  

Анализуруя особенности интериоризации движений, мы им-
плицитно опирались на обучение учащихся спортивным навыкам. 
Но все сказанное справедливо и, например, для врача, осваивающе-
го праксис хирурга. Оперировать «на кончике скальпеля» (полно-
ценный личностный идеомоторный образ движения) можно только 
при условии, если последовательно пройдены и отработаны все 
этапы интериоризации соответствующего движения. 

êÖáûåÖ 

 Модернизация отечественного образования сегодня развора-
чивается под знаком компетентностного личностно-ориентиро-
ванного подхода. Умение применять знания и формирование этих 
умений с учетом индивидуальных особенностей личности — таков 
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пафос данного подхода. Вместе с тем, трактовка личностно-
ориентированного подхода нередко не выходит за рамки «поверх-
ностного» учета индивидуальных особенностей, которые личность 
обнаруживает в своем поведении, а феноменологическое описание 
которых оставляет за бортом исследований сущностное содержа-
ние и механизмы, которые определяют эту феноменологию. 

 В нашем исследовании суть личностно-ориентированного 
образования связывается, прежде всего, с тем, что индивидуален 
внутренний мир личности, содержание которого определяется со-
вокупностью внутриличностных механизмов — рефлексии, персо-
нализации и стереотипизации. 

 Включение внутриличностных механизмов предполагает 
особое препарирование учебного материала, которое должно быть 
ориентировано не только на предметную логику учебного материа-
ла, но и на психологию оспособления его личностью.  

 Необходимость ориентироваться на работу внутриличност-
ных механизмов и учет специфики освоения учебного материала 
привело нас к созданию авторской классификации учебных пред-
метов, которые предлагается делить на структурно-, позиционно-, 
смысло- и кинестетико-ориентированные. 

 Оспособление нового материала происходит в процессе его 
интериоризации-экстериоризации. Анализ показывает, что несмот-
ря на принципиальную схожесть этапов интериоризации, специфи-
ка материала различных групп предметов «сопротивляется», что 
побудило нас к разработке специфических вариантов моделей про-
цесса интериоризации. 

 Потребностная сфера личности является первоисточником 
ее активности. Причем, собственно человеческими потребностями, 
диссонанс которых и обусловливает активность личности, являют-
ся потребности в познании, в общении, в гармонии. В философ-
ском осмыслении коррелятами этих потребностей является описа-
ние человеческой жизни в терминах Истина, Добро, Красота. 

 Реализация на практике оспособленного социокультурного 
опыта характеризует компетентность личности. Ее характеристика 
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может осуществляться на различных уровнях, как относительно 
предметного материала (предметные, общенаучные, ключевые 
компетенции), так и относительно степени адекватности его ис-
пользования в конкретных ситуациях. 

 Организация обучения в контексте компетентностного лич-
ностно-ориентированного подхода должна строиться на основе 
взаимосвязи знаний, способов мышления, логики их применения в 
конкретных ситуациях с выходом на творчество. В данном контек-
сте в обучении на первый план выходит задача подведения уча-
щихся под творчество, что обеспечивается через формирование у 
них критического мышления, рефлексивности и самостоятельно-
сти.  

 Нами предложен методический конструктор, в качестве об-
щей ориентировочной основы выбора форм организации обучения, 
связанного с раскрытием творческого потенциала учащихся.  

 Ключевым психологическим механизмом усвоения знаний, 
как и в случае формирования ценностно-смысловой сферы лично-
сти, является механизм «резонансного взаимодействия» структур 
личного опыта учащегося и передаваемого ему знания и способов 
деятельности. В переводе на педагогический язык это означает 
доступность знаний для учащегося, понимание их и, на данной ос-
нове, присвоение, оспособление. Но в обучении новое знание все-
гда больше личного опыта учащегося. Как определить тот «зазор» 
между опытом и новым знанием, на который учащийся будет реа-
гировать (резонировать) и за пределами которого таковой реакции 
не наблюдается — идет непонимание. 

Одно из условий — самостоятельность в поиске знаний (в пси-
хологическом плане — экстериоризация), организация исследова-
тельского обучения. 

Другим важным условием является создание дополнительных 
условий организации учебного процесса (в этом смысле — аран-
жировка), которые сработают на «резонансное взаимодействие». 
Причем, иногда эти условия могут выступать в качестве сущест-
венных детерминант процесса обучения, усиливая включение са-
мостоятельности учащихся, пробуждение его самости. В качестве 
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основы для определения форм и условий организации процесса обу-
чения, которые обеспечивают именно такое воздействие на учащих-
ся, мы используем модифицированную схему С. Д. Полякова. 

 Специальное внимание уделено особенностям формирова-
ния информационно-коммуникативной культуры учащихся в усло-
виях широкого внедрения ИК-технологий в учебный процесс. При 
формировании навыков работы с информацией акцент сделан на 
специфической наглядности в контексте использования мульти-
медиа и Интернета. Подчеркнута роль и значимость ее адекватной 
организации, как средства опоры (не борьбы) на фрагментарность 
мышления современного учащегося. Формирование коммуника-
тивных навыков ориентировано на активные формы взаимодейст-
вия учащихся со своим окружением, причем здесь также есть своя 
«генетическая логика»: повторение-имитация-комбинирование-
модификация-конструирование, или в другом варианте: подража-
ние-диалог-монолог-полифония. 

Методологически осмысление ситуации обучения строится на 
опредленном понимании логики развития и функционирования 
личности, которая задана взаимосвязанной и взаимодополняющей 
работой психологических, социально-психологических и собствен-
но-педагогических механизмов. Эта общая модель развития и 
функционирования личности используется нами и для осмысления 
психолого-педагогических аспектов воспитания. 
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ÉÎ‡‚‡ 3. ÇéëèàíÄçàÖ  

Ç éêÅàíÖ ëéñàéäìãúíìêçéâ ëêÖÑõ 

ëéÇêÖåÖççéÉé éÅôÖëíÇÄ 

§ 1. ÇéëèàíÄçàÖ äÄä éÅöÖäí ìèêÄÇãÖçàü   
Ç éÅêÄáéÇÄíÖãúçéå èêéñÖëëÖ 

Обучение, как известно, это одна сторона дела в выра-
щивании Личности, даже если в его контексте и говорится о фор-
мировании ее определенных качеств. Сегодня как никогда стано-
вятся актуальными вопросы собственно воспитания. В контексте 
культурно-исторического системно-деятельностного подхода иде-
альная форма, задающая норматив социально желаемых характери-
стик личности, проектирует установки, определяющие основные 
задачи и направления развития системы воспитания: 

 приобщение нового поколения детей, подростков и молоде-
жи к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоз-
зрений и цивилизаций; осознание человеком своей сопричастности 
к судьбам человечества; 

 формирование гражданской идентичности личности, осоз-
нание человеком себя как гражданина российского общества, ува-
жающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее 
судьбу в современном мире; 

 активное содействие развитию миролюбия и открытого диа-
лога, способствующего укреплению толерантности, солидарности 
и духовного единства между людьми разных убеждений, нацио-
нальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми;  
 уважение других людей как неотъемлемое условие развития 

самоуважения человека, критического мышления, самодостоинства 
и переживания подлинности личной идентичности, возможности 
человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения 
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в самых разных социальных, профессиональных и личностных си-
туациях; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки 
перед самим собой и другими людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений  
в различных социальных и жизненных ситуациях на разных этапах 
возрастного развития личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации  
и нарушений здоровья подрастающего поколения. 

Актуальность выявления условий формирования таких качеств 
личности находит сегодня отражение в повышенном внимании об-
щеобразовательной школы к организации внеурочной деятельно-
сти школьников и их дополнительного образования.  

Вместе с тем, мы вынуждены констатировать, что на нынешнем 
этапе модернизации школы в качестве побочного эффекта возник 
ряд обстоятельств, которые существенно повлияли на отношение 
школы к организации воспитания. Оно отошло на второй план, ус-
тупив место «компетентной личности». И хотя среди компетенций 
личности обязательно декларируется необходимость развития ее 
нравственной сферы, крен в операционально-деятельностную сто-
рону подготовки учащихся очевиден. 

Нужно отметить и ряд обстоятельств внешкольного характера, 
которые влияют на развитие личности: снижение у большинства 
учащихся интереса к учебе вследствие соответствующего отноше-
ния родителей к ней, влияния субкультуры и СМИ на формирова-
ние образа успешного человека, снижение общего уровня интел-
лекта учащихся, обусловленное преобладанием в их деятельности 
видеоаудиального ряда и преимущественно развлекательного  
характера внеучебной деятельности, что затрудняет внедрение и 
реализацию индивидуального, личностно-ориентированного под-
хода к ним. 

В соответствие с логикой нашего исследования процессы вос-
питания необходимо представить в контексте общей интерпрета-
ции места и роли личности в обществе и по отношению к системе 
образования в таком же ракурсе, как это сделано выше для обуче-
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ния. Понятно, что это разведение процессов обучения и воспитания 
оправдано только в плане анализа.  

Воспитание связано с организацией условий в образовательном 
процессе для «конструирования» личностью своей ценностно-
смысловой сферы. Другими словами, мы и здесь отталкиваемся от 
идеи самостроительства, «выращивания» личностью самой себя с 
помощью окружения. Помощь окружения понимается нами как 
организация психолого-педагогической поддержки обучаемых, 
создание специальной воспитывающей среды, использование целе-
ориентированной педагогической технологии (со-бытийная педаго-
гика, педагогика поддержки), которые в совокупности «включают» 
все основные механизмы развития и функционирование личности: 
социльно-психологические, педагогические и внутриличностные. 

В данном контексте нам очень близки идеи О. С. Газмана [59; 60; 
61]. Воспитание и поддержку он считал разными типами педагоги-
ческой деятельности. Первое он связывал с воздействием извне 
(формированием), второе с созданием условий для самопроявле-
ния, «самости» личности. В теоретическом плане это находило  
отражение в дифференциации процессов социализации и индиви-
дуализации. В практическом плане педагогическую поддержку  
О. С. Газман связывал с развитием самосознания личности. 

В нашей модели феноменология работы внутриличностных 
механизмов находит отражение в «Я-деятель», «Я-концепции»,  
«Я-ценности» и т. д., т. е. эти характеристики хорошо соотносятся с 
представлениями О. С. Газмана о самосознании, как точки отсчета 
для построения собственной, индивидуальной и уникальной, 
субъектной и субъективной деятельности1. 

                                                      
1 В контексте разговора о воспитании мы должны специально огово-

рить, что для личности различение субъектности и субъективности дея-
тельности достаточно условно и допустимо лишь в плане анализа. Их раз-
личение базируется на приписывании субъектности интенций на 
воспроизведение освоенного опыта без его модификации, а субъективно-
сти — на организации деятельности в системе личных координат, творче-
ское построение деятельности. 
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Педагогическим механизмом, обеспечивающим становление 
ценностно-смысловой сферы личности, является функционирова-
ние воспитательной системы, нацеленной на становление у детей 
«совестной» доминанты в их картине мира и образе жизни. При-
чем, конкретное формирование такой доминанты осуществляется в 
зависимости от деятельности, в которой она формируется и может 
приобретать различный вид. Так, в диссертации А. Д. Чехонина 
[218], выполненной под нашим руководством, речь идет о форми-
ровании у обучаемых, занимающихся восточными единоборства-
ми, «чувства достоинства» как аналога «совестной доминанты».  

Реализация функций педагогических механизмов обеспечивает-
ся за счет создания особого социокультурного пространства обра-
зовательного учреждения (воспитательное пространство, единое 
образовательное пространство, социальное партнерство и окруже-
ние), создающего внутри себя условия для подведения учащихся 
под социальное творчество. 

Социально-психологический механизм освоения нравствен-
ных ценностей и социальных ролей — идентификация себя с ними 
через деятельность. Это означает, что культурное ядро содержания 
воспитания должны составлять универсальные общечеловеческие, 
общенациональные и региональные ценности, а отношение к ре-
бенку строится исходя из восприятия его как свободной, целостной 
личности, способной по мере своего развития к самостоятельному 
выбору ценностей, самоопределению в мире культуры и творче-
ской самореализации. Освоение ценностей осуществляется за счет 
«посредничества» личностно значимого для ребенка окружения. 

Воспитание при этом не навязывает те или иные ценности, а 
лишь создает условия для их узнавания, понимания и выбора, сти-
мулирует названный выбор и последующую внутреннюю работу 
ребенка над своими действиями и поступками. 

Развитие и формирование личности в данных условиях осуще-
ствляется не как культурно-информационное, базирующееся на 
подключении учащихся к культуре, а как проблемно-деятель-
ностное, предполагающее вовлечение учащихся в решение универ-
сально значимых проблем, имеющих отношение к жизненному 
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опыту. Основным механизмом этого процесса, повторим, является 
собственная активность личности, включенной в воспитательный 
процесс в качестве его субъекта и соавтора, поэтому главное вни-
мание направляется на развитие субъектных свойств личности: 
внутренней независимости, самостоятельности, самодисциплины, 
самоуправления, саморегуляции, способности к рефлексии и др.  

Функции социально-психологических механизмов состоят  
в обеспечении: персонификации (проявления «Я»), эмпатии, соуча-
стности, толерантности и, как следствие, включенности личности  
в социум, — ее качества жизни. 

Психологическим механизмом оспособления личностью со-
циокультурного ценностного опыта является «резонансный» меха-
низм, о котором мы говорили выше. Функции психологических 
механизмов: самоидентификация (через другого и через себя за 
счет рефлексии), аутентичность (внутренняя целостность и незави-
симость). 

Другими словами, основные функции воспитания состоят  
в создании различных зон социокультурной среды, в которых осу-
ществляется развитие ребенка и приобретение им опыта культуро-
сообразного поведения, оказание ему помощи в социокультурной 
самоидентификации и самореализации творческих задатков и спо-
собностей. 

§ 2. éÅêÄáéÇÄçàÖ äÄä ÄçíêéèéãéÉàóÖëäÄü èêÄäíàäÄ 

В отечественной педагогической теории в качестве 
общего основания для понимания сущности воспитания и практики 
его организации утвердилось представление о нем как о гумани-
тарной практике. Организация воспитательного процесса рассмат-
ривается как организация социокультурного и индивидуального бы-
тия человека. Социокультурное бытие задает смыслы, ценности, 
образ жизни в той или и иной среде и опирается на сопричастное 
бытие с другими, а индивидуальное бытие и уникальность лично-
сти определяют особенности освоения социокультурной среды. 
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Сразу следует подчеркнуть, что само по себе социокультурное 
бытие (нахождение человека в определенной социокультурной 
среде) личности не обеспечивает ей присвоение социокультурных 
ценностей. Чтобы «срастись» с индивидуальным опытом, социо-
культурное пространство должно быть преобразовано в воспита-
тельное пространство. 

Специфика гуманитарного понимания воспитательной деятель-
ности, по мнению Н. М. Барытко [45], заключается в том, что вос-
питание обращено к человеческой сущности и может быть понято 
лишь в логике качественных изменений человека, в которых отра-
жаются ступень его «окультуривания» и рост субъектности челове-
ка на основе самоопределения и самоутверждения его в социокуль-
турной среде. Механизм воспитания сводится к ценностно-смыс-
ловой сотрансформации субъектов воспитательного процесса 
(педагога и воспитанника) в едином смысловом пространстве 
взаимодействия, в котором ситуация воспитания имеет диалогиче-
ский характер. В общем плане логика осмысления воспитания как 
гуманитарной практики понятна, однако операционализация этих 
представлений требует дополнительных разъяснений. В частности, 
в реальной деятельности образовательных учреждений не разрабо-
тан оптимальный механизм развертывания их социокультурного 
потенциала.  

Исходными категориями для раскрытия рассматриваемой про-
блемы являются «образовательная среда» и «образовательное про-
странство». Э. Фромм (1990) определил две жизненные позиции 
человека — позицию «иметь» и позицию «быть». Название его 
книги «Быть или иметь?» позволяет исследователям до сих пор 
рассматривать их как противоположные (собственно, и содержание 
книги позволяет именно так их интерпретировать). Одна означает 
сведение смысла жизни к потреблению: «Я есть то, чем я обла-
даю». Вторая заключается в самом проживании взаимодействия с 
миром: «Я есть то, что со мной происходит». При первой человек 
центрируется на средствах существования. При второй — на со-
держании жизни. 

Нам представляется, что подобное противопоставление имеет 
смысл только на уровне философского осмысления сущности  
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и смысла жизни человека. Когда же речь заходит об операционали-
зации данных понятий, о проектировании на их основе практики 
образования, организации жизнедеятельности человека, то антого-
низм данных понятий диалектически снимается: утвердить опреде-
ленное качество содержания жизни можно только опосредствован-
но через использование каких-либо средств (от знаковых систем до 
социального статуса), которые выступают «представителями» это-
го качества и язык которых понятен другим. 

На этой основе можно говорить о том, что личность и индиви-
дуальность — два способа бытия человека, два его различных оп-
ределения. Личность — это определенность позиции человека  
в отношениях с другими, его социальная сущность (личностью 
обозначается системное (социальное) качество, приобретаемое  
индивидом в предметной деятельности и общении и характери-
зующее меру представленности общественных отношений в инди-
виде; вспомним К. Маркса: личность — совкупность обществен-
ных отношений), а индивидуальность — это самоопределенность 
позиции в жизни, сама определенность внутри своей жизни (инди-
видуальность — это личность в своем уникальном развитии  
и проявлениях). Основы индивидуальности человека составляют 
его саморазвитие, проявление самости, уникальности в определен-
ных условиях, где, с одной стороны, условия, факторы, методы и 
средства, влияющие на развитие человека, а с другой — его воз-
можности в оспособлении1 их. В этом контексте образование — 
организация помощи человеку в его становлении субъектом куль-
туры, общества, собственной жизни. 

Субъект — активное начало; тот, кто выбирает в предлагаемом 
ему материале то, что субъекту необходимо, полезно, интересно,  
и в этом смысле надо говорить даже не столько о субъектности, 

                                                      
1 Оспособление — термин, характеризующий процесс и результат  

отражения человеком действительности, а также способы деятельности  
по освоению создаваемого образа мира. Оспособление материала учени-
ком означает формирование его как субъекта деятельности по отношению 
к данному материалу. 



 — 288 —

сколько о субъективности его деятельности. Субъект «выращива-
ет» свою самость1. 

Можно создавать различные условия для освоения элементов 
культуры (знаний, способов деятельности, ценностей и т. п.),  
но только один способ — «выращивание» культуры в человеке — 
отвечает задаче его индивидуально-личностного развития, идее 
воспитания как гуманитарной практики. 

Философская парадигма, соответствующая такому подходу к 
организации обучения, формулируется как парадигма утверждения 
(«affirmo»). Affirmo — утверждаю, в широком смысле слова — 
создаю, творю. В. А. Конев выделил четыре парадигмы философ-
ствования: «on he on» — бытие как бытие; «cogito»; «existenz»; 
«affirmo». «…Культурный акт, — пишет автор, — должен быть ак-
том утверждения культуры. Не акт мысли (сogito), не акт действия 
(praxis), не акт существования (existenz), а именно акт утверждения 
(affirmo), который своеобразно вбирает в себя как мысль, так и 
действие. Утверждение ведет к появлению того, что утверждается, 
того, кто утверждает, к становлению бытия, отличного от бытия 
натурального, к реальности культуры» [123, с. 20]. 

Утверждение себя в культуре и самоопределение индивидуаль-
ности человека осуществляется в социокультурной среде его суще-
ствования, поэтому в категориально-понятийный аппарат на дан-
ном этапе обсуждения проблемы целесообразно ввести понятие 
социокультурная среда жизнедеятельности личности 
(СКСЖЛ). 

Прежде чем дать его рабочее определение, необходимо разо-
браться в соотношении понятий «образовательная (социокультур-
ная) среда» и «образовательное пространство», которые наиболее 

                                                      
1 Как пишет Ф. Т. Михайлов, «...субъективная мотивация жизнедея-

тельности всех видов и подвидов животного царства на планете Земля и 
есть не что иное, как объективное самоопределение жизни в качестве при-
родного феномена. Субъективность — общее поле всего живого, усилия-
ми субъективной рефлексии всех его видов воспроизводящее себя как 
единое целое» [178]. 
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часто употребляются в психолого-педагогической литературе в 
контексте вопросов о социализации и индивидуализации личности. 

Категория «образовательная среда» (и производные от него) 
изучается достаточно активно как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Коллектив Института педагогических инноваций РАО  
(В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, Н. Б. Крылова, М. М. Кня-
зева и др.) разрабатывал философские аспекты понятия «образова-
тельная среда», приемы и технологии ее проектирования. В приме-
нении к практике обучения и воспитания вопросы конструирования 
образовательной среды рассмотрены в работах О. С. Газмана,  
М. В. Кларина, И. Д. Фрумина, В. А. Ясвина и др. Этой проблеме 
уделялось внимание и в работах сотрудников Института психоло-
гии РАО (В. В. Давыдова, В. В. Рубцова, В. И. Панова, Б. Д. Элько-
нина). 

Понятие «среда» рассматривается как «культурная среда», «об-
разовательная среда», «обучающая среда», «социальная среда», 
«социокультурная среда». Зарубежные и отечественные исследова-
тели авторских школ рассматривают понятие «культура школы» с 
точки зрения формирования ее социокультурной среды. Так, аме-
риканский ученый У. Уоллер определяет наличие специфической 
уникальной культуры, характерной для эффективной школы.  
В число признаков культурной школы он включает ритуалы меж-
личностных отношений, школьные обычаи, законы и иррациональ-
ные санкции, игры, систему традиций и церемоний, а также лично-
сти самих субъектов учебно-воспитательного процесса. В отечест-
венной литературе можно встретить понятие «дух школы». 

Л. И. Новикова [157; 158] выделяет организованные и неорга-
низованные среды. К первым она относит семьи учеников, произ-
водственные и трудовые коллективы взрослых, учреждения куль-
туры и быта, учебные заведения и внешкольные учреждения, 
различные клубы и объединения по интересам, радио- и телевизи-
онную сеть, кинопрокат. К неорганизованным относит «улицу», 
предметную среду, аудиовизуальную среду, природную среду, из-
вестную как «педагогика среды». 

Таким образом, понятие среды можно описать (не определить) 
указанием на все то, что окружает личность. 
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Не менее запутанным по содержанию (и соотношению поня-
тий) является определение социокультурного пространства. Как 
отмечает Н. Л. Селиванова [184], в настоящее время сложилось три 
варианта определения социокультурного пространства. 

Согласно первому, под ним понимается педагогически целесо-
образно организованная среда, окружающая отдельного ребенка 
или множество детей (Л. И. Новикова). 

Второй подход предполагает рассмотрение социокультурного 
пространства как части среды, в которой господствует опреде-
ленный педагогически сформированный образ жизни (Ю. С. Ма-
нуйлов [145]). 

Согласно третьему подходу, пространство предстает как 
динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, соз-
даваемых усилиями социальных субъектов различного уровня 
(коллективных и индивидуальных), выступающая интегрирован-
ным условием личностного развития человека — и взрослого, и 
ребенка (Д. В. Григорьев [79]). В этом случае механизмом создания 
социокультурного пространства становится «со-бытие» детей и 
взрослых, в котором ключевым технологическим моментом служит 
их совместная деятельность. 

И. Д. Демакова [99] на основе обобщения исследований воспи-
тательного пространства выделяет следующие характеристики 
этого феномена: 

 Воспитательное пространство — это освоенная природная, 
культурная, социальная информационная среда, которая приспо-
соблена для решения педагогических задач. 

 Понятие «пространство» не идентично понятию «среда». 
Если среда — это данность, которая не является результатом кон-
структивной деятельности человека, то пространство — результат 
педагогического освоения этой данности. 

 Воспитательное пространство не складывается само по себе 
или приказом сверху. Оно рождается внутри педагогической дей-
ствительности благодаря специально организуемой деятельности. 

 Воспитательное пространство может стать фактором гума-
низации детской жизни и воспитания в том случае, если оно будет 
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пространством детской общности, наполненным реальными и зна-
чимыми для детей вопросами, на которые необходимо найти отве-
ты, если дети воспринимают пространство, как свою собственную 
территорию, за которую они несут ответственность. 

 Создание воспитательного пространства включает внутрен-
ние процессы, связанные с выбором приоритетов педагогической 
деятельности, и внешние, которые включают освоение сообщест-
вом детей и взрослых окружающей среды. 

В. М. Степанов определяет образовательное развивающее про-
странство, как специально смоделированное место и условия, 
обеспечивающие разнообразные варианты выбора оптимальной 
траектории развития и взросления личности. Образовательное про-
странство позволяет детям самоопределяться в разнообразных ви-
дах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, 
педагогам — создавать условия для социализации детей в широком 
социальном и культурном контексте [195, с. 14]. 

Обобщая приведенные определения, можно дать следующее 
определение понятий образовательных среды и пространства и их 
соотношения. 

Среда описывается через «место», которое занимает (в котором 
находится) человек, и совокупность факторов и условий, которые 
влияют на него в этом месте. Количество последних многообразно 
и многочисленно и по своей природе носит дискретно-непре-
рывный характер. Это означает, что часть факторов и условий мо-
жет быть достаточно однозначно отрефлексирована и зафиксиро-
вана в каких-либо кодах (знаках), а часть их принципиально 
неформализуема. 

Пространство трактуется как часть среды, которая структури-
рована и педагогически целесообразно организована. Именно та-
кого соотношения понятий мы будем придерживаться в настоя-
щей работе, хотя справедливости ради следует отметить, что в 
психолого-педагогической литературе встречаются и определения 
«с точностью до наоборот». Другими словами, в общеметодологи-
ческом плане мы попадаем в ситуацию, отображенную на рис. 23. 
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Рис. 23. Соотношение понятий «образовательная среда»  
и «образовательное пространство» в «псевдозеркальной» методологии 

 
Несмотря на то, что мы определились со своим видением соот-

ношения данных понятий (соотношение слева), необходимо сде-
лать еще одно замечание, касающееся личности в образовательном 
(социокультурном) пространстве-среде. Речь идет о так называе-
мых кентавр-процессах (искусственно-естественных), в которых 
собственно и происходит развитие личности. Человек как целост-
ность в любой ситуации соотносится с миром двумя способами: 
непосредственно (естественно) и с использованием определенных 
знаковых (прежде всего, языковых) средств (искусственно). Оказы-
вается, таким образом, что человек, находящийся в среде, так или 
иначе (например, за счет внутренних структур оспособленного со-
циокультурного опыта) находится в пространстве и наоборот, т. е. 
он все время находится в пространстве-среде, хотя это и не тожде-
ственные понятия. Их нетождественность станет понятной, если 
рассмотреть механизмы оспособления этих двух сторон его жизне-
деятельности. 

Л. И. Новикова для характеристики воспитательного простран-
ства называет даже такое понятие, как «среда в среде», и его со-
держание достаточно понятно, если иметь в виду кентавр-
процессы. 
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В определенных условиях тот или иной способ отношения к 
миру (непосредственный-опосредствованный) может стать доми-
нирующим в силу необходимости оспособливать социокультурный 
опыт, который может быть передан развивающейся личности либо 
в виде переживания, либо в виде определенной структурированной 
информации. И тогда мы будем иметь дело с двумя относительно 
независимыми системами освоения мира (в широком смысле сло-
ва) человеком: 1) социокультурная среда бытийствующего самооп-
ределения и 2) социокультурное информационное пространство. 

Если эту проблему осмыслять в более широком философско-
лингвистическом контексте, то можно говорить о том, что первая 
среда связана с символическим способом ее отображения, вторая — 
со знаковой. Как отмечает Н. В. Кулагина, «...символ и знак, как 
два важнейших способа репрезентации смысла, определяют два 
типа функционирования сознания, работы с сознанием, а значит, и 
два типа регулирующей роли сознания в поведении и деятельности 
людей. Каждый из этих типов сознания составляет последователь-
но две фазы процесса становления личности в культуре — началь-
ную, восходящую к архаическим слоям культуры, связанным  
с символом, как средством смыслоориентации человека в мире,  
и более позднюю — знаково опосредованную, связанную с освое-
нием научного знания и формированием научной картины мира» 
[131, с. 26]. Н. В. Кулагина предполагает, что в структуре сознания 
в целом следует выделять особый тип сознания, в котором активны 
символические образования. Это область сознания, заряженная не-
осознаваемыми и бессознательными установками, глубинными 
личными смыслами и мотивами, область, которая проявляется в 
особой нерефлексируемой, незнаковой форме — в виде символиче-
ского сознания. 

Вместе с тем, повторим, реально человек в обоих случаях от-
ношения со средой-пространством находится одновременно в двух 
обозначенных системах, речь идет лишь об акцентах в развитии. 
Именно поэтому единицей психолого-педагогического анализа 
складывающейся для человека социальной ситуации развития яв-
ляется со-бытие. 
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В словаре В. И. Даля выделяются те главные значения, с кото-
рыми понятие «событие» вошло в научную и реальную жизнь. 
«Событие, событность кого-то с кем, чего-то с чем, пребывание 
вместе, в одно время» и «событие, происшествие, что сбылось». 

Двуаспектность в определении события В. И. Далем в полной 
мере понимается и осмысляется взрослым человеком, обладающим 
достаточно развитым сознанием, т. е. человеком, который способен 
оценить свое существование и проживание как совместное бытие с 
кем-то (со-бытие) и отделить его от какого-либо события, имевшего 
место. Причем в первом случае, как правило, речь идет о значимых-
незначимых событиях для личности, и она способна это оценить. 

Ребенок не обладает развитым сознанием и самосознанием, по-
этому его переживания событий собственной жизни на первона-
чальных этапах достаточно синкретичны. Он еще должен пройти 
определенный этап в своем развитии, чтобы получить внутрилич-
ностные основания для дифференциации событий собственной 
жизни и перейти к опосредствованному (информационному) отра-
жению мира. И тем не менее именно события (как происшествия) 
его жизни и служат основой этой дифференциации. Основанием 
для этого выступают его психические состояния в ответ на содер-
жание события. И опять возникает проблема: на каком основании 
будут строиться дифференциация и отношение развивающегося 
человека к событию? 

В данном контексте и обозначаются проблемы: а) событийное 
разнообразие жизни человека, б) что будет являться основой, 
«толчком», в определенном смысле детерминантой его «прочте-
ния» и оценивания (переживания) ситуации и в) каким образом 
происходит присвоение приобретаемого опыта.  

Первая проблема решается за счет специфики и особенностей 
насыщения со-бытийной и предметно-пространственной среды 
школы. 

Вторая проблема связана с «ведением» обучающегося педаго-
гом по пространству школы и социальному окружению и оказанием 
ему помощи в оценивании происходящих событий. Осуществляет-
ся это на основе тесного сотрудничества педагога и обучаемого, из 
позиции включенного в сотрудничество взрослого. Содержанием 
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сотрудничества педагога и ученика выступают их со-бытие, со-
участвование, со-знание, со-творчество. 

Взаимная информация и согласование, координация усилий, 
взаимное дополнение и обогащение, компенсация, взаимная опора 
и взаимопомощь — такие формы сотрудничества реально обеспе-
чивают успешное развитие личности, ее духовный рост. По сути, 
это и есть то, что мы называем совместным бытием, со-бытием. 
Именно в такого рода бытии идет «обмен частичками личности».  
В пространстве вузовского (группового, студенческого) сообщест-
ва деятельность для человека становится воспитывающей, если 
субъект организации воспитательного со-бытия (педагог, куратор, 
сокурсники) предстает посредником между культуроосвоительной 
работой обучающегося и собственной культуросозидательной ра-
ботой. Эмоциональное, действенное включение в дела другого че-
ловека, активная помощь, сочувствие, сопереживание и есть их со-
участвование друг в друге. 

Третья проблема — механизм освоения, принятия человеком 
социокультурных ценностей и смыслов — требует более детально-
го обсуждения. В общей модели оспособления человеком социо-
культурного опыта мы фиксировали два наиболее важных аспекта 
рассмотрения содержания механизмов этого процесса: соотноше-
ние интериоризации-экстериоризации и свертывание-кодирование 
информации в ходе их осуществления. 

Воспитательная ситуация в отличие от образовательной харак-
теризуется, прежде всего, тем, что это ситуация личностного нрав-
ственного выбора, которая не просто проблемна по сути, а экзи-
стенциально значима (хотя это может и не осознаваться 
человеком). Сущность нравственной проблемы можно понять, 
можно рассмотреть варианты возможного ее решения, но принятие 
решения (выбор) всегда субъективно и в принципе не подлежит 
критике (критиковать по большому счету будет сама жизнь). Стро-
ится это принятие исключительно на личном опыте, но человеку 
нужно вписаться в социокультурную среду, которая несет в себе 
определенные ценности и смыслы жизнедеятельности человека и 
общежития. Следовательно, основная задача воспитателя — доне-
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сти до воспитанника целесообразность того или иного поведения, 
подготовить его к мысли, что существует определенный императив 
нравственного поведения, отвечающий человеческой сущности, 
которого следует придерживаться, несмотря на складывающиеся 
обстоятельства. Именно такое поведение и будет характеризовать-
ся как поступок. Конечно, гарантии «правильного» принятия вос-
питанником этого императива нет, но приблизиться к реализации 
такой задачи можно, если понимать закономерности оспособления 
человеком нравственного поведения. 

Попадая в ситуацию нравственного выбора, человек формирует 
ее образ. В силу того, что основой ценностно-смыслового воспри-
ятия ситуации является ее имплицитное нравственное содержание 
(в противоположность презентированности содержания проблемы 
в предметной учебной ситуации) и порой отсутствие в личном 
опыте субъекта ситуации достаточно отрефлексированного опыта 
такой оценки, восприятие практически (но не теоретически) оказы-
вается пере-живанием (Ф. Е. Василюк), проживанием-отражением 
ситуации. На основе этого пере-живания формируется эмоцио-
нальная оценка ситуации, а ее определенный знак (положитель-
ный-отрицательный) служит основой для понимания ситуации (по-
нимающий образ). Так или иначе, понимающий образ подвергается 
внутренней квалификации на основе внутренних кодов. Возникает 
описание-оценка ситуации в терминах внутреннего «экзистенци-
ального текста». Содержание данного текста служит основой оцен-
ки ситуации в личностно значимом контексте, оформляясь в виде 
смыслоценностного отношения к ситуации, и, связываясь с моти-
вацией человека, обеспечивает ему личностное понимание ситуа-
ции и принятие решения. Таким образом, личностное включение 
человека в со-бытие смысло-ориентированной ситуации обеспечи-
вает накопление и оспособление им социокультурного опыта. 
Именно этот опыт и обеспечивает качественный личностный рост 
через развитие ценностно-смысловой сферы человека. 

Описанное поэтапное освоение ценностей и смыслов личност-
но-ситуативного характера мы и обозначаем как «резонансный» 
механизм воспитания. Другими словами, социально-психологи-
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ческий механизм освоения нравственных ценностей и социальных 
ролей — идентификация себя с ними через деятельность в со-
бытиях лично-общественной жизни. Основная задача организато-
ров воспитания — создание различных зон социокультурной сре-
ды, в которых и происходит организация со-бытий, за счет чего 
социокультурное пространство становится собственно воспита-
тельным. Это тот путь, который связан с отказом от мероприятий-
ной педагогики. 

Принципиальное отличие мероприятия от со-бытия с психоло-
го-педагогической точки зрения заключается в различной степени 
включенности личности в ситуацию. Переход от мероприятийной 
педагогики к со-бытийной целесообразно осуществлять постепенно 
через систему акций (табл. 18). 

Таблица 18 

Характеристики мероприятийной и со-бытийной педагогики 

Мероприятие Социальные акции Со-бытие 

Внешнее  включение 
в ситуацию 

Эмоциональное времен-
ное вовлечение в акцию 

Эмоционально ценност-
ное включение в ситуа-
цию 

Заданное распреде-
ление ролей 

Распределение ролей  
в рамках акции с опреде-
ленной долей свободы 

«Плавающее» распреде-
ление ролей (возмож-
ность оказания помощи 
и импровизация внутри 
роли) 

Требование к выпол-
нению  функции  
роли 

Основная ориентация  
на выполнение миссии 
акции 

Ориентировка на рас-
крытие в роли личности  
учащегося, доверитель-
ность 

Формальное общение
Формально-включенное 
общение 

Соучастное общение 

Ограниченные сроки 
проведения 

Фиксированное время 
проведения при обяза-
тельном обозначении ее 
смысла в широком со-
циокультурном контексте

Ориентировочное время 
проведения,  ожидание 
пролонгированного воз-
действия  ситуации и 
общения на развитие 
личности 
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Психолого-педагогическим условием практической реализации 
со-бытийной педагогики является адекватное понимание вариантов 
«резонансного» механизма воспитания, «работающих» в опреде-
ленной событийной среде: 

 механизм соучастного общения предполагает высокие ду-
ховно-нравственные основы внутреннего мира воспитателя, опира-
ется на веру в человека, обращен к его чувству достоинства, ориен-
тирован на побуждение его к собственной активности, поиску, 
росту и саморазвитию, предполагает «возвышение человека»; 

 механизм социальной фасилитации характеризуется усиле-
нием определенных личностных качеств и результативности дея-
тельности в присутствии других; 

 механизм взаимодополнения позиций строится на взаимооб-
катке мнений по поводу событий или способа организации той или 
иной деятельности; 

 механизм взаимоосуществления друг в друге реализуется как 
«обмен частичками души» на когнитивном или эмпатийном уровне 
при поиске консенсуса по какому-либо вопросу; этот механизм 
проникающего взаимовлияния …работает на основе предваритель-
ной опоры на достоинство личности и «другодоминантность во 
взаимодействии» (А. А. Ухтомский); 

 механизм взаимодетерминированности осуществляется че-
рез обратную связь, которую обучающийся получает через оценку 
качества и результатов своей деятельности от значимых других. 

Необходимо специально подчеркнуть, что говоря о вариантах 
«резонансного» механизма, мы обсуждаем его социально-психо-
логическую сторону в контексте механизма культурно-личностной 
идентификации. Но у этого механизма есть собственно психологи-
ческая и педагогическая сторона проявления и функционирования. 
На рисунке 24 условно обозначены позиции воспитателя/настав-
ника (справа) и воспитуемого (слева), которые взаимодействуют  
в со-бытийной среде, каждый по-своему, в зависимости от целевых 
установок, проживая ее. В соответствии с этим позиции взаимо-
СОдействия в со-бытии (встрече) должны включать в себя, с одной 
стороны, один из аспектов процесса переживания воспитуемого,  
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а с другой — один из методов работы воспитателя (наставника)  
с учеником по осмыслению этого переживания. 

 

Рис. 24. «Позиционная схема» резонансного механизма 

Логика подобной интерпретации заимствована нами у Ф. Е. Ва-
силюка [51; 52], который использует такой подход для интерпрета-
ции механизмов работы с клиентом в психотерапевтической прак-
тике. Мы расширяем и углубляем его подход, применяя его для 
интерпретации в целом поведения личности в ситуации встречи с 
действительностью в зависимости от акцентирования того или 
иного аспекта антропологической практики, с которой он сталки-
вается, попадая в образовательное со-бытие.  

Условно можно говорить о нескольких типах антропологиче-
ской практики, о которых упоминает и Ф. Е. Василюк, связывая их 
с определенным лицом (организатором практики) — духовник, 
воспитатель (наставник), учитель, врач. Духовник «работает»  
с душой, ее ценностями, ориентирами, ее внутренней гармонией  
и осмыслением ею сущности человеческого бытия. Главная задача — 
наставить на путь истинный, помочь разобраться в коллизиях ос-
мысления личностью своей экзистенции. Воспитатель «озабочен» 
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вписыванием личности в то общество, в котором она живет и кото-
рое может иметь конкретные и преходящие ценности и способы 
общежития. Он «работает» с конкретной душой, психикой того или 
иного человека. Главная задача — толкование, почему именно так 
(не всегда «по богу») живут сейчас люди. Учитель должен объяс-
нить учащемуся, как устроен мир. Главная задача — вооружить 
знанием определенных закономерностей (и исключений из них) 
существования мира и человека. Врач «работает» с телом человека, 
как базой, основой нормального функционирования и развития 
личности. Главная задача — врачевание, лечение, восстановление, 
перестройка разрушенного «тела», помощь в восстановлении его 
гармонии, поскольку его немощь влечет за собой смещение  
целевых ориентиров жизни человека, разрушает целостность его 
души и духа. 

Понятно, что выделение этих практик (и их «организаторов») 
целесообразно только в плане анализа, реально «организатор» 
выполняет в той или иной степени все функции одновременно — 
един в четырех лицах. 

Вычленяя в нашем анализе воспитательный аспект, подчеркнем 
еще раз, что задача воспитателя — помочь осмыслить личности 
себя как особой и в то же время всеобщей единицы, существующей 
«здесь-и-теперь» в конкретном обществе и в конкретное время.  
Для этого ему требуется смоделировать общественную жизнь в 
ближайшем окружении личности и научить жить в нем, понимать 
свое место и отношения с другими. 

Методологическим ориентиром построения теории креативного 
образования является именно такое его рассмотрение, которое  
позволяет интерпретировать его как особую антропологическую 
практику. Понятие «антропологическая практика» трактуется нами 
как деятельность субъекта по самообнаружению, самовыявлению, 
самопроявлению в определенных обстоятельствах и условиях.  
В данном определении важны две его составляющие. Первая из них 
связана с характеристиками «само-», которые фиксируют факт само-
стоятельной деятельности субъекта по выращиванию себя. Вторая 
характеристика заключена в понятии «определенные обстоятельства 
и условия», под которыми подразумеваются все обстоятельства мес-
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та и времени существования субъекта, направляющие (способст-
вующие или препятствующие) его самодеятельности. 

В данном контексте оказывается, что субъект самодеятельности 
(учащийся) строит себя в зависимости от субъекта (педагога в ши-
роком смысле слова), организующего условия этой деятельности  
и выступающего в роли одного из наиболее важных ее элементов. 
Особость позиции педагога определяет характер взаимодействия 
его с учащимся, задавая определенные позиционные роли педагога 
в этом взаимоотношении, а соответственно, и содержание данного 
взаимодействия, которое при благоприятных условиях становится 
взаимоСОдействием в развитии таких субъектов. 

Основные позиционные роли педагога сегодня описываются  
в терминах «учитель», «воспитатель», «социальный педагог», «ор-
ганизатор», «наставник», «тьютор», «фасилитатор» и др. В каждой 
из позиций зафиксирован определенный аспект и специфика рабо-
ты педагога с учащимся. Выделение данных позиций-ролей не 
имеет единого основания, содержание деятельности педагога в 
этих позициях пересекается, дополняет друг друга, что вполне оп-
равдано целостностью деятельности обоих субъектов взаимодейст-
вия. Однако для более четкого описания психолого-педагогических 
взаимодействий педагога и учащегося, на наш взгляд, необходимо 
выделить принципиальные позиции-роли педагога и показать спе-
цифику их реализации в УВП. 

Таких позиций, относительно независимых друг от друга,  
в первом приближении к решению данного вопроса можно выде-
лить, по крайней мере, четыре: духовник, наставник, учитель, врач. 
Отдавая дань условности (особенно по названию) выделенных  
позиций и памятуя о том, что и они пересекаются по содержанию  
и функциям между собой, охарактеризуем кратко их специфику  
в контексте идей креативного образования.  

Для более точного описания каждой из позиций мы введем поня-
тия «встреча» и «со-бытие», которые будут задавать рамки описаний 
названных позиций педагога и учащегося. Встреча — понятие, фик-
сирующее факт попадания субъектов образовательного процесса  
в определенное место и время и «обреченных» на взаимодействие. 
Со-бытие — это встреча, перешедшая по характеру взаимодействия 
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во взаимосодействие, взаимовлияние друг на друга. Со-бытие — это 
ситуация совместного бытия, ситуация совместного творчества и т. д.  

Духовник — условное название позиции педагога, которая свя-
зана с взращиванием нравственных основ поведения учащихся в их 
предельном общечеловеческом смысле. Позиция духовника в со-
бытийном взаимодействии предполагает интерпретацию нравст-
венных ценностей для учащегося, которого в ситуации этой встре-
чи условно обозначим как поклонника (поклоняющийся опреде-
ленным ценностям). Чтобы встреча в данной позиционно-ролевой 
ситуации стала со-бытием, у участников указанной антропологиче-
ской практики есть следующие варианты: а) духовник толкует си-
туацию нравственного поведения поступка кого-либо, апеллируя к 
переживанию ученика, б) духовник иллюстрирует свою мысль 
примером, предполагает, что встречная работа ученика будет стро-
иться на основе его отождествления с «героем» иллюстрации (рас-
сказ детям сказки), в) духовник вовлекает ученика в соучастное 
проживание интерпретируемых ценностей, «пропускание» их через 
себя, г) духовник авторитарно навязывает (подавление) определен-
ное видение и оценки ситуации нравственного выбора, заражая 
(внушая) им ученика (рис. 25). 

 

Рис. 25. Резонансный механизм взаимодействия учителя и ученика 
в позициях «духовник — поклонник» 
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О позиции воспитателя (наставника) мы уже говорили. Уточ-
ним некоторые нюансы. Наставник — прагматическая позиция 
воспитателя, в которой он пытается донести до воспитанника 
идеи конкретного общества, его законы, мораль, менталитет. Дея-
тельность наставника (в традиционной терминологии — воспита-
теля) связана с толкованием норм общежития в обществе с ориен-
тацией на понимание воспитуемым этого толкования и также 
может по-разному простраиваться: а) тот же вариант, что и у ду-
ховника — интерпретация события поступков, поведения кого-
либо с разъяснением выбора последним способа поведения и 
«обеспечение» согласия со стороны воспитанника, что это был 
один из правильных выборов, б) иллюстрация вариантов поведе-
ния с принятием их учеником как возможных, в) кларификация 
(объяснение) поведения людей через понимание (сознавание) 
воспитуемым того, что это был не худший вариант поведения,  
г) объяснение поведения человека с анализом оснований (реф-
лексия) его поступков и акцентированием внимания именно на 
основания (осмысление), которыми руководствуется человек 
(см. рис. 26). 

Позицию учителя мы связываем в большей степени с обучени-
ем, формированием знаний, умений, способов мышления, компе-
тентций. Поэтому со-бытийное поле взаимодействия учителя  
и ученика выстраивается здесь по таким линиям: а) интерпретация 
мира со стороны учителя для того, чтобы ученик вчувствовался  
в него, ощутил себя его частью (см. в главе 2 о взаимоотношениях 
процессов интериоризации и экстериоризации), б) представление 
окружающего мира через его иллюстрацию для формирования на 
полюсе ученика его моделей, в) кларификация мира через подведе-
ние под понятия и законы его развития и функционирования, что 
обеспечивает ученику его обобщенное познавание, г) проблемати-
зация способов объяснения мира с целью рефлексии учеником его 
оснований понимания и на этой основе выхода на способы его пре-
образования и дальнейшего познания (рис. 26). 
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Рис. 26. Резонансный механизм взаимодействия ученика и учителя  
в их «собственных» позициях 

И наконец, встреча субъектов образовательного процесса как 
врача и больного. Педагог в позиции «врач» ориентирован на та-
кую организацию жизнедеятельности (лечение) «больного», чтобы 
обеспечить ее «перестройку», точнее — строительство на правиль-
ных основаниях. Использование медицинской терминологии здесь 
достаточно условное, исключительно для подчеркивания специфи-
ки взаимодействия в следующих ситуациях: а) педагог-врач, преж-
де всего, озабочен адекватной диагностикой уровня и качества 
учащегося, результаты которой учащийся должен признать и на 
этой основе строить совместную деятельность, б) на основе диаг-
ностик врач выбирает технологии взаимодействия, которые уча-
щийся (больной) должен принять, в) причем, от учащегося не тре-
буется принимать варианты жизнедеятельности, предлагаемые 
педагогом без их понимания (сознавания), г) поэтому врач побуж-
дает (мотивирует) к выбору оптимального для учащегося способа 
поведения в отношении своего образа жизни (рис. 27). 
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Рис. 27. Резонансный механизм взаимодействия учителя и ученика 
в позициях «врач — больной» 

Обозначенные варианты встречи субъектов образования в про-
странстве их антропологической практики, по сути, описывают  
резонансный механизм оспособления личностью социокультурного 
опыта. С точки зрения ученика — опыта общества, к жизни в кото-
ром он готовится, с позиций педагога — опыт введения нового  
человека в общество, выращивания личности. Суть резонансного 
механизма в «отождествлении» личностью себя с элементами  
социокультурного опыта, делание их своими. Именно поэтому  
в основе эффективных и обучения, и воспитания лежит мотивация 
как «конечная» личностная инстанция, обеспечивающая ей прожи-
вание этого опыта, его пере-живание (Ф. Е. Василюк). 

На рисунках 24-27 принципиально обозначены позиции, в ко-
торые попадают педагог и учащийся в образовательном процессе. 
Именно реализация «функционала» данных позиций и характери-
зует антропологическую практику и педагога, и учащегося (для 
последнего это — антропологическая практика себя, по выраже-
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нию М. Фуко). Особенности их реальных взаимодействий сущест-
венно зависят от процессов интериоризации и экстериоризации, 
особенностей внутреннего мира субъектов образовательного про-
цесса, специфики презентирования социокультурного опыта, под-
лежащего освоению учащимся и т. д.  

Мы должны подчеркнуть, кроме всего сказанного, что выделе-
ние вариантов и содержания со-бытийных встреч субъектов обра-
зовательного процесса осуществлено в плане их теоретического 
анализа. Реальная практика предполагает практически их одновре-
менное включение (представленность) в каждой педагогической 
ситуации с разной долей доминирования и влияния их на становле-
ние личности учащегося. 

§ 3. îéêåàêéÇÄçàÖ ÇéëèàíÄíÖãúçéÉé èêéëíêÄçëíÇÄ 

Если нами определен механизм формирования ценно-
стно-смысловой сферы личности — резонансный — и определено 
главное условие его включения — со-бытийная среда, мы должны 
проговорить те элементы среды, с которыми будет резонировать 
субъект воспитания. Оба компонента воспитания (механизм и сре-
да) предполагают, что на их основе произойдет осмысление ценно-
стей учащимися и у них появятся внутренние условия для осуще-
ствления нравственных практических действий (поступков). 
Педагогические действия, лежащие в основе создания такой среды 
и включения резонансного механизма условно можно свести к сле-
дующим вариантам: моделирование ситуаций, требующих нравст-
венного выбора, создание условий для их проживания, пере-
живания, рефлексия действий воспитанника в данной ситуации.  
В методологическом осмыслении эта практика подразумевает опо-
ру на принцип насыщения среды соответствующими ситуациями  
и принцип их диверсификации. 

В основе моделирования культурно-информационной среды 
становления нравственного опыта личности лежит обогащение пе-
дагогически значимыми событиями устоявшихся микросред:  

 учебно-развивающей среды; 
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 внеурочной досугово-развивающей среды образовательного 
учреждения; 

 внешкольной образовательной среды (среда дополнительно-
го образования, культуросозидающие среды просветительских уч-
реждений, спортивно-массовой работы); 

 семейной; 
 среды возрастной субкультуры. 
Понятно, что все названные микросреды в идеале должны до-

полнять друг друга, но главное — при их организации иметь еди-
ное представление о сущности воспитания и условиях адекватного 
воздействия, правильно понимать место и роль того или иного эле-
мента среды. 

Организация учебно-развивающей среды образовательного уч-
реждения базируется на титульной идеологии учебного процесса, 
которой мы придерживаемся: компетентностный личностно-ориен-
тированный прагматический подход. Подчеркнем ряд принципи-
альных позиций, значимых для создания условий воспитывающего 
обучения: 

 насыщение личностными смыслами содержания образова-
ния;  

 включение в учебный процесс исследовательской деятель-
ности учащихся;  

 внедрение новых информационных технологий и использо-
вание системы Интернет в качестве обогащения содержания «обу-
ченческой» среды;  

 обеспечение образования школьников с использованием пе-
дагогических технологий, направленных на включение субъектно-
го опыта личности в процесс познания мира;  

 гуманитаризация содержания учебных предметов;  
 простраивание совместно с обучаемыми индивидуальных 

траекторий их личностного развития с учетом взаимодействия  
с культурно-информационным пространством.  

В досугово-развивающей среде школы основными направле-
ниями межсубъектного взаимодействия участников воспитательно-
го процесса становятся:  
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 построение целостной внеурочной воспитательной систе-
мы, обеспечивающей свободную творческую самореализацию вос-
питателя и воспитанника по всем основным направлениям жизне-
деятельности;  

 поэтапное вовлечение различных возрастных групп школь-
ников в социально-значимые виды культурно-досуговой деятель-
ности (социальные акции). 

Внешкольная образовательная среда предполагает: 
 сотрудничество школы с учреждениями дополнительного 

образования, которое направлено на удовлетворение потребностей 
детей и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 

 взаимодействие образовательного учреждения с культуро-
созидающей средой просветительских учреждений (литературно-, 
музыкально-просветительской деятельностью, просветительской 
деятельностью краеведческой направленности и т. п.); 

 реализацию творческих проектов, программ как допол-
няющих учебную деятельность, так и вне ее — по интересам  
и личным предпочтениям; 

 решение комплекса взаимоувязанных задач и проблем, ори-
ентированных на учет влияния современных массовокоммуника-
ционных сред: Интернет, сайты знакомств, форумы по интересам  
и т. д. 

Семейная среда с точки зрения образовательного учреждения 
должна быть ориентирована на достижение общих целей воспита-
ния и строиться не на перекладывании ответственности в воспита-
нии учащихся друг на друга, а в выработке общей стратегии и так-
тики воспитания через различные формы взаимодействия между 
учащимися, педагогами и родителями (консультации, семейный 
клуб, родительский лекторий и т. д.). На этом пути в нашей прак-
тике организации воспитательной работы возникла и была опробо-
вана идея диагностики родительской компетентности в воспита-
нии. Рефлексия родителями собственной компетентности в данной 
области позволила им пересмотреть некоторые свои взгляды,  
а образовательному учреждению более адресно выбрать тематику и 
формы работы с родителями. 
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Особая проблема для образовательного учреждения — возраст-
ная школьная субкультура. Обеспечение ее ориентированности на 
социально одобряемые нормы поведения осуществляется: 

 через воспитание гуманистических норм взаимоотношений, 
организационное сплочение коллектива;  

 создание благоприятного социально-психологического кли-
мата; 

 развитие форм самоуправления; 
 формирование традиций образовательного учреждения; 
 создание условий для адаптации и самореализации каждого 

ребенка в среде возрастного общения, стимулирование лидерства, 
создание благоприятной эмоциональной атмосферы и др.  

Алгоритм реализации на практике данного подхода включает  
в себя следующие этапы (на примере конкретных школ г. Тюмени): 

 определение качеств личности выпускника образовательного 
учреждения, которые будут формироваться в его стенах и которые 
должны быть отражены в модели выпускника, причем желательно 
в повозрастном формате (вариант: приложение 1); 

 определение элементов социокультурного пространства об-
разовательного учреждения (элементы структуры социокультурно-
го пространства школы, рис. 28); 

 осмысление личностной позиции обучаемого и в системе 
общественных отношений в образовательном учреждении (Я в сис-
теме общественных отношений образовательного учреждения, 
табл. 19); 

 разработка системы воспитательной работы ОУ (программ-
но-целевое управление воспитанием, рис. 29); 

 разработка форм воспитательной работы с учетом их целе-
ориентированности (методический конструктор, табл. 20); 

 разработка системы дополнительного образования (рис. 30); 
 определение потенциальных социальных партнеров из бли-

жайшего окружения ОУ (социальное партнерство, рис. 31); 
 осмысление личностной позиции обучаемого в системе об-

щественных отношений в социуме (Я в социуме, табл. 21). 
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Рис. 28. Элементы структуры социокультурного пространства школы 
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Таблица 19 

Я — в системе общественных отношений  
образовательного учреждения 

 Школа Воспитатель  Класс Ученик Этика 

Школа  
для… 

Дух школы 
СПК 

Предметно-
пространственная 

среда 

Место профес-
сиональной 
реализации 

Создатель, 
координатор 
единого 

воспитатель-
ного про-
странства 

«Дом родной»
Права 
ученика

Воспитатель 
для… 

Носитель  
культуры, норм 
нравственности 

Педагог с боль-
шой буквы 
Личность 

Фасилитатор
Тьютор 

Организатор
Наставник 

Со-участник
Со-творец 

Культура 
общения

Класс  
для… 

«Полигон» 
работы  

с личностью 

Средство  
организации 

среды  
воспитания 

Особая  
субкультура 
формирова-
ния личности

Пространство 
проявления 

«Я» 

Культура 
поведе-
ния 

Ученик 
для… 

Субъект воспитания Собеседник 
Субъект 

«обкатки» 
ценностей 

Неповторимая 
уникальная,
самобытная
личность 

Индиви-
дуальная 
культура

Эстетика Дизайн 

Межличностное 
общение  

(культура,  
толерантность) 

Привлека-
тельность 

Удовлетворен-
ность школь-
ной жизнью 

«Я» 
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Рис. 29. Программно-целевое управление воспитанием 
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Мы не комментируем подробно приведенные схемы, поскольку 
практика работы образовательных учреждений сложилась прибли-
зительно в такой же логике. Наша задача — представление их в 
систематичном виде и объединение их единой идеей ориентиро-
ванности всей работы по созданию воспитательного пространства 
образовательного учреждения на личность воспитанника. Это про-
странство должно обладать следующими признаками: быть поло-
жительно нравственно ориентировано; быть единым с точки зрения 
требований к поведению личности; включать в себя методы, фор-
мы и средства, с помощью которых учащиеся могли бы осуществ-
лять культурно-личностную идентификацию; быть достаточно  
диверсифицированным по направлениям и формам для включения 
в процесс воспитания всех без исключения учащихся; быть откры-
тым для восприятия других объектов и субъектов, имеющих поло-
жительную нравственную ориентацию; быть способным обеспечи-
вать учащихся не только информацией об этике поведения,  
но и создавать зоны активной деятельности учащихся для форми-
рования у них конкретного опыта социальной деятельности. 

Таким образом, личностно-ориентированное социокультурное 
пространство образовательного учреждения, которое может стать 
для учащегося воспитывающим, трактуется нами как такое про-
странство, которое включает в себя людей, которые его организу-
ют и в нем живут, социальные «институты» (школьное самоуправ-
ление, различные формы включения школьников в общественную 
жизнь школы — студии, клубы, творческие объединения, секции, 
система дополнительного образования и т. д.), систему социально-
культурных ориентиров, взглядов и ценностей, активно культиви-
руемых в организационно-управленческой политике школы и не-
редко существующей на уровне архетипа школьного менталитета 
(«дух школы») и те ценности и нормы поведения, которые детер-
минированы молодежной субкультурой, а также те организации, 
учреждения, люди, которые находятся за стенами школы, но кото-
рые сопричастны ее деятельности в разных аспектах. 

Для конструирования форм внеучебной работы сегодня реко-
мендуется использовать различного рода методические конструк-
торы, среди которых нам наиболее импонирует и по содержанию, и 



 — 314 —

по возможностям адаптации его к конкретным условиям того или 
иного образовательного учреждения методический конструктор 
«Преимущественные формы достижения воспитательных результа-
тов во внеурочной деятельности», разработанный Д. В. Григорье-
вым и П. В. Степановым (Центр теории воспитания Института тео-
рии и истории педагогики РАО) [88]. Ниже приведена его схема 
(табл. 20). 

Таблица 20  

Уровни воспи-
тательных
результа-

тов
Виды вне- 
урочной  
деятельности 

Приобретение школьником 
новых социальных знаний 

Развитие пози-
тивных отноше-
ний школьника 
к базовым  

общественным 
ценностям 

Накопление 
школьником 
опыта само-
стоятельного 
социального 
действия 

1 2 3 4 

1. Познава-
тельная 

- Познавательные занятия 
кружка, факультатива и 
т. п., направленные на ос-
воение детьми воспиты-
вающей информации (об 
общественных нормах и 
ценностях, об устройстве 
общества и основных со-
циальных и нравственных 
проблемах, о мировой и 
отечественной культуре, 
о ярких личностях наших 
предков и современников, 
о социально одобряемых 
и неодобряемых формах 
поведения и т. п.); 
- познавательные акции 
(олимпиады, марафоны, 
конференции, викторины, 
экскурсии…), организуе-
мые педагогом для детей;  
- детские исследователь-
ские проекты 
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Продолжение табл. 20  

1 2 3 4 

- Познавательные занятия кружка, факуль-
татива и т. п. духовно-нравственной или 
социальной направленности (диспут, дис-
куссия, ролевой диалог и т. п.); 
- познавательные акции, совместно орга-
низуемые школьниками и педагогом в ви-
де КТД;  
- интеллектуальные и познавательные 
клубы (например, клуб «Что? Где? Ко-
гда?», НОУ и т. п.); 
- детские исследовательские проекты со-
циальной направленности 

 

 

- Познавательные акции, совместно организуемые 
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, 
учителей, родителей, представителей окружающего 
школу социума; 
- детские исследовательские проекты с элементами со-
циального проектирования 

- Развлекательные игры, 
организуемые педагогом; 
- интеллектуальные игры, 
организуемые педагогом; 
- ролевые игры, органи-
зуемые педагогом 

  

- Деловые игры, организуемые педагогом; 
- развлекательные, интеллектуальные, ро-
левые, деловые игры, совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом в виде 
коллективных творческих дел — КТД  

 
2. Игровая 

- Социально моделирующие игры, организуемые педагогом;
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, дело-
вые, социально моделирующие игры, совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом для малышей, свер-
стников, учителей, родителей; 
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Продолжение табл. 20  

1 2 3 4 

 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, дело-
вые, социально моделирующие игры, совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом для представителей 
окружающего школу социума 

- Кружковые, студийные,  
факультативные, клубные  
и прочие занятия по отработке 
специальных умений в конст-
руировании, техническом твор-
честве, ремесле и т. п. 

  

- Трудовые акции, трудовые десанты, ор-
ганизуемые педагогом; 
- трудовые акции, трудовые десанты, со-
вместно организуемые школьниками и пе-
дагогом в виде коллективных творческих 
дел — КТД;  
- сюжетно-ролевые продуктивные игры 
(«Почта», «Город мастеров», «Фабрика», 
«Детская железная дорога» и т. п.); 
- детская производственная бригада под 
руководством взрослого 

 
3. Трудовая 
(производст-
венная)  
деятельность 

- Трудовые акции, трудовые десанты, совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом для малышей, свер-
стников, учителей, родителей; 
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом в окружающем школу 
социуме; 
- детско-взрослое образовательное производство 

4. Досугово-
развлекатель-
ная деятель-
ность  

- Культпоходы в кино,  
театры, концертные залы, 
выставки и т. п.; 
- досугово-развлекатель-
ные акции («огоньки», 
праздники, капустники, 
дискотеки и т. п.), органи-
зуемые педагогом 
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Продолжение табл. 20  

1 2 3 4 

- Досугово-развлекательные акции 
(«огоньки», праздники, капустники, дис-
котеки и т. п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в виде коллек-
тивных творческих дел — КТД 

 

 
- Досугово-развлекательные акции («огоньки», праздни-
ки, капустники, дискотеки и т. п.), совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом для малышей, свер-
стников, учителей, родителей; 
- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздни-
ки, капустники, дискотеки и т. п.), совместно органи-
зуемые школьниками и педагогом в окружающем школу 
социуме 
- Беседы о ЗОЖ; 
- оздоровительные проце-
дуры; 
- физкультурные и спор-
тивные занятия; 
- спортивные и оздорови-
тельные акции (соревно-
вания, турниры, показа-
тельные выступления, 
мастер-классы, дни здоро-
вья и т. п.), организуемые 
педагогом 

  

- Спортивные и оздоровительные акции 
(соревнования, турниры, показательные 
выступления, мастер-классы, дни здоровья 
и т. п.), совместно организуемые школь-
никами и педагогом в виде коллективных 
творческих дел — КТД 

 

5. Спортивно-
оздоровитель-
ная деятель-
ность 

- Спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 
турниры, показательные выступления, мастер-классы, 
дни здоровья и т. п.), совместно организуемые школь-
никами и педагогом для малышей, сверстников, учите-
лей, родителей; 
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Продолжение табл. 20  

1 2 3 4 

 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 
турниры, показательные выступления, мастер-классы, 
дни здоровья и т. п.), совместно организуемые школь-
никами и педагогом в окружающем школу социуме 

- Кружковые, факультатив-
ные, секционные, клубные 
и прочие занятия по отра-
ботке специальных умений; 

- краеведческие экскурсии; 

- туристические поездки 

  

- Походы выходного дня; 

- туристские многодневные походы; 

- спортивные туристские походы 
 

6. Туристско-
краеведческая 
деятельность 

- Туристско-краеведческие экспедиции; 

- поисково-краеведческие экспедиции; 

- природоохранные и природовосстановительные экспе-
диции 

- Кружковые, студийные, 
факультативные, клубные  
и прочие занятия по отра-
ботке специальных умений; 

- художественные акции 
(концерты, спектакли, фес-
тивали, творческие вечера, 
выставки и т. п.), органи-
зуемые педагогом 

  

7. Художест-
венное творче-
ство 

- Художественные акции (концерты, спек-
такли, фестивали, творческие вечера, вы-
ставки и т. п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в виде коллек-
тивных творческих дел — КТД 

 



 — 319 —

Продолжение табл. 20  

1 2 3 4 

 

- Художественные акции (концерты, спектакли, фести-
вали, творческие вечера, выставки и т. п.), совместно 
организуемые школьниками и педагогом для малышей, 
сверстников, учителей, родителей; 
- художественные акции (концерты, спектакли, фести-
вали, творческие вечера, выставки и т. п.), совместно 
организуемые школьниками и педагогом в окружающем 
школу социуме 
- Социальные пробы (ини-
циативное участие ребен-
ка в отдельных социаль-
ных акциях, организован-
ных взрослыми) 

  

- Социально-ориентированные коллектив-
ные творческие дела — КТД 

 

8. Социальное 
творчество 
(социально пре-
образователь-
ная деятель-
ность) - Социальные проекты; 

- волонтерство (постоянное инициативное участие ре-
бенка в деятельности на благо отдельных людей и об-
щества в целом) 
- Индивидуальные и груп-
повые беседы об общест-
ве, культуре, нравствен-
ности, поведении, 
морально-этических, пра-
вовых нормах и т. п.; 
- тренинги формирования 
социальных навыков 

  

9. Проблемно-
ценностное об-
щение - Тренинги личностного роста; 

- дебаты по проблемам социальной, эко-
номической, политической и духовной 
жизни людей; 
- свободные дискуссии по проблемам  
социальной, экономической, политической 
и духовной жизни людей (проблемно-
ценностные дискуссии) 
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Окончание табл. 20  

1 2 3 4 

 

- Проблемно-ценностные дискуссии с участием внеш-
них экспертов; 
- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общест-
ва (в т. ч. и представителями других образовательных 
учреждений), организуемые за пределами образователь-
ного учреждения 

 
 

Понятно, что данный методический конструктор выполняет 
предельно общую ориентировочную основу в организации разви-
вающе-воспитательного социокультурного пространства школы. 
 
 

 

Рис. 30. Дополнительное образование 

Тхэквандо 

Волейбол 

Баскетбол 

Каратэ 

ОФП 

Спортивные секции 
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Рис. 31. Социальное партнерство 

Приведенные схемы трактовок вписывания личности в соци-
ум, варианты конкретно-практической операционализации его 
методов и способы прочтения содержания особенностей этого 
вписывания составляет основу понимания взаимоотношений лич-
ности и социокультурного пространства ее жизнедеятельности. 
Но это — одна сторона деятельности по выявлению сущности 
воспитательной работы. Другая заключается в том, что каждая из 
приведенных схем и таблиц позволяет нам увидеть, что в понима-
нии особенностей воспитания существует множество ракурсов 
его рассмотрения и множество вариантов ожиданий от практиче-
ской деятельности, организованной в том или ином контексте, 
ракурсе. Вместе с тем, язык каждой интерпретации не всегда 
идентичен друг другу, отсюда возникают проблемы понимания 
или, если говорить в языке теории принятия решений, — пробле-
мы оперативных единиц мышления.  

Поэтому при разработке концепций развития образовательных 
учреждений важно иметь в виду весь социокультурный контекст 
создания их воспитательного пространства и видеть контекст об-
суждения проблем в каждом конкретном случае. В таблице 21 мы 
объединили все основные (ближайшие) составляющие социокуль-
турного поля воспитания и их трактовки, с которыми может, преж-
де всего, иметь дело образовательное учреждение для наглядного 
представления их понятийного соотношения.  

Тхэквандо 
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Таблица 21  

Я в социуме 

 Ученик Педагог Школа 
Система  

образования 
Город 

Ученик  
(по отно-
шению к...) 

Я «Партнер» 

Субъект  
образователь-
ной деятельно-

сти 

Заказчик Житель 

Педагог  
(по отно-
шению  
к...) 

Фасилитатор 
(К. Роджерс) 

Профессионал
Субъект  

организации 
УВП 

«Единица» 
деятельности 
системы 

Профессио-
нальная  

«единица»  
социальной 
организации 

Школа  
(по отно-
шению  
к…) 

Организатор 
условий для 

само-
актуализации 

Поле профес-
сиональной 
деятельности 

Организацион-
но-управлен-
ческая единица 
системы обра-

зования 

Объект  
управления 

Субъект социо-
культурного 
пространства 

города 

Система 
образова-
ния (по 

отношению 
к...) 

«Гарант» фор-
мирования 

социокультур-
ных качеств 
выпускника 

Субъект обес-
печения 

Субъект управ-
ления 

Элемент (под-
структура) 
социокультур-
ной деятель-

ности  
человека 

Объект  
управления 

Город  
(по отно-
шению  
к...) 

Место  
жительства 

Субъект обес-
печения про-
фессиональной 
деятельности 

Муниципаль-
ный заказчик на 
организацию 
социокультур-
ного простран-
ства микрорай-

она 

Субъект  
организации 
социально-
культурного 
пространства

Замкнутое 
социально-
культурное 

единство (эле-
мент общерос-
сийской госу-
дарственной 
номенклатуры)

 

Выстраивая систему воспитательной работы, мы четко пред-
ставляем себе, что одним из самых значимых социальных партне-
ров школы является родитель учащегося. Родительские комитеты, 
Учредительный совет, круглые столы с «адресно» приглашаемыми 
родителями, консультации, NET-школа — далеко не полный пере-
чень вариантов включения родителей в воспитательное простран-
ство образовательного учреждения. 
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Таблица 21а 

 Ученик Класс  Педагог Школа 
Система 

образования
Город 

Ученик 
(по от-

ношению 
к...) 

Я 
неповтори-
мая, уни-
кальная, 

самобытная 
личность 

Субъект 
«обкатки» 
ценностей

«Партнер» 
Собеседник 

Субъект 
образова-

тельной дея-
тельности 

Заказчик Житель 

Класс  
(по от-

ношению 
к…) 

Пространст-
во проявле-

ния Я 

Особая 
субкульту-
ра форми-
рования 
личности 

Средство 
организации 
среды воспи-

тания 

«Полигон» 
работы с 
личностью 

Класс-
комплект — 
единица фор-
мального 
учета 

Общественная 
«ячейка» 

Педагог 
(по от-

ношению 
к...) 

Фасилита-
тор  

Наставник  
Со-участник 
Со-творец 

Организа-
тор 

Педагог с 
большой буквы
Личность

Профессионал
Фасилитатор 
Тьютор  
«Гуру» 

Субъект 
организации 

УВП  
Носитель 
культуры, 

норм нравст-
венности 

«Единица» 
деятельности
системы 

Профессио-
нальная «еди-
ница» соци-
альной 

организации 

Школа 
(по от-

ношению 
к…) 

Организатор 
условий для 
самоактуа-
лизации 

«Дом род-
ной» 

Создатель, 
координа-
тор единого 
воспита-
тельного 
простран-

ства  

Поле профес-
сиональной 
деятельности
Место про-
фессиональ-
ной реализа-

ции 

Дух школы 
СПК 

Предметно-
пространст-
венная среда
Организаци-
онно-управ-
ленческая 
единица 
системы 

образования

Объект  
управления 

Субъект  
социокультур-
ного простран-
ства города 

Система 
образова-
ния (по 
отноше-
нию к...) 

«Гарант» 
формирова-
ния социо-
культурных 
качеств 

выпускника 

Единица 
планирова-
ния обес-
печения 

Субъект 
обеспечения

Субъект 
управления

Элемент 
(подструк-
тура) социо-
культурной 
деятельно-
сти человека

Объект  
управления 

Город  
(по от-

ношению 
к...) 

Место жи-
тельства 

Единица 
комплекто-

вания 

Субъект 
обеспечения 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Муници-
пальный 

заказчик на 
организацию 
социокуль-
турного про-
странства 

микрорайона

Субъект ор-
ганизации 
социально-
культурного 
пространства

Замкнутое 
социально-
культурное 

единство (эле-
мент обще-
российской 

государствен-
ной номенкла-

туры) 
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Работая с родителями, мы разработали модель компетентного 
родителя (прил. 2) для лучшего понимания педагогом ожиданий 
родителей от школы. 

Среди условий, обеспечивающих создание воспитательного про-
странства школы, неотъемлемой частью работы ОУ является валео-
логическое обеспечение УВП (табл. 22). Эта часть работы является 
для ОУ достаточно традиционной, поэтому мы не останавливаемся 
на ней детально, хотя и здесь, очевидно, можно говорить о различ-
ных нюансах ее организации (фитобары, специальные медпроцеду-
ры для учащихся, организация рекреационных ниш ОУ и т. д.). 

Таблица 22 
Валеологическое обеспечение УВП 

«Элементы» обеспече-
ния валеологического 
подхода к организации 
жизнедеятельности 

школьников 

Валеологические критерии  
оценки 

Со-бытийное  
обеспечение 

1 2 3 

А. Специальные  
учебные дисциплины 
и мероприятия  
с валеологическим 
уклоном  

–Знание и соблюдение правил 
личной гигиены 
–Знание и соблюдение правил 
безопасности жизни 
–Наличие потребности в заня-
тиях спортом 
–Наличие вредных привычек 

– Учебные курсы: ОБЖ, 
валеология, экология  
и т. д. 
– Тематические класс-
ные часы 
– Беседы с родителями 

Б. Социальный  
педагог  

–Комфортность «неблагопо-
лучных» детей в школе 
–«Качество» социально-психо-
логической помощи 
–Количество внутришкольных 
правонарушений 

– Индивидуальная рабо-
та с учащимися 
– Работа с родителями 
– Коррекционные  
группы 

В. Личностно-ориен-
тированная система 
УВП 

–Личностно-ориентированный 
потенциал урока 
–Уровень комфортности (си-
туации успеха, благоприятный, 
социально-психологический 
климат и др.)  

– Личностно-ориентиро-
ванные образовательные 
технологии  
– Коммуникативный 
тренинг для преподава-
телей 

 
–Личностно-ориентированный 
потенциал воспитательных  
со-бытий 

– Организация само-
управления 
– «Педагогизация» сре-
ды поселка 



 — 325 —

Окончание табл. 22 

1 2 3 

Г. Психологическая 
служба 

–Уровень адаптированности 
учащихся к школе 
–Уровень и качество обучен-
ности и воспитанности (как 
косвенный показатель ком-
фортности среды) 
–Уровень развития классных 
коллективов 
–Сбалансированность учебной 
нагрузки 

– Диагностика личностных 
особенностей 
– Индивидуальные кон-
сультации учащихся 
– Разработка рекоменда-
ций для педагогов по уче-
ту психологических осо-
бенностей учащихся 
– Тренинговые группы 
– Диагностика уровня 
психических нагрузок 

Д. Медицинская 
служба 

– Антропометрические данные 
– Абсолютное число и динами-
ка острых заболеваний 
– Абсолютное число и динами-
ка инфекционных заболеваний 
– Количество травм 
– Абсолютное число и динами-
ка нарушений зрения, осанки, 
ЖКТ и др. 
– Абсолютное число и динами-
ка изменений числа курящих, 
употребляющих наркотики, 
алкоголь, и др. 

– Медицинские обследо-
вания учащихся 
– «Текущая» медицинская 
статистика 
– Профилактическая рабо-
та (беседы специалистов, 
фильмы и пр.) 
– Практическая профилак-
тика (фитобар, физиотера-
певтические услуги и т. п.)

 

Организация работы по созданию в образовательном учрежде-
нии и вокруг личности воспитательной среды находит свое отра-
жение, прежде всего, в системе отбора элементов этой среды, их 
взаимодополнительности, диверсифицированности и понимании 
механизмов, обеспечивающих развитие в этих условиях личности. 
Напомним, что речь идет о социально-психологических, внутри-
личностных и собственно педагогических механизмах.  

На рисунке 32 на примере работы одной из наших эксперимен-
тальных школ показан вариант условий и факторов, существенно 
влияющих на создание воспитательного пространства образова-
тельного учреждения и результаты, которые удалось достичь за 
счет этого.  
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Рис. 32. Социокультурное пространство школы и технологии его обеспечения 
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Говоря о системе воспитательной работы, не следует забывать, 
что ее единицей остается со-бытие, в которое «попадает» личность и 
координаты которого определяют направление изменений личности. 
Чтобы операционализировать эти теоретические представления до 
уровня технологии разработки воспитательного со-бытия нами был 
создан алгоритм разработки воспитательного со-бытия (см. Прил. 3). 
На его основе учителя выстраивают сценарий воспитательных со-
бытий, находящий отражение в плане воспитательной работы. 

Возвращаясь от практики к теоретическим аспектам осмысле-
ния особенностей организации воспитательного пространства в 
школе, мы можем после сказанного сделать следующие уточнения. 

В качестве основы для построения стратегии жизни школьника, 
выбора на определенных этапах его смысложизненных ориентиров 
мы разработали обобщенную схему, лоцию, «дорожную карту» 
движения обучающегося в воспитательном пространстве образова-
тельного учреждения на основе анализа, модификации и совмеще-
ния концепций Н. Е. Щурковой [233] и Л. Кольберга [238] (рис. 32).  

Схема читается следующим образом. По Л. Кольбергу станов-
ление нравственного сознания человека включает в себя следую-
щие стадии:  

1. Преднравственный уровень (с 4 до 10 лет). На этом уровне по-
ступки определяются внешними обстоятельствами и точка зрения 
других людей в расчет не принимается. Этот уровень имеет две ста-
дии: а) на первой стадии суждение выносится в зависимости от того 
вознаграждения или наказания, которое может повлечь за собой 
данный поступок; б) на второй стадии суждение о поступке выно-
сится в соответствии с той пользой, которую из него можно извлечь.  

2. Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет). Человек, нахо-
дящийся на данном уровне нравственного развития, придерживает-
ся условной роли, ориентируясь при этом на принципы других лю-
дей. Продолжая выделение стадий, Л. Кольберг считает, что: в) на 
третьей стадии суждение основывается на «утилитарном» отноше-
нии к социальным взаимодействиям, получит ли поступок одобре-
ние других людей или нет; г) на четвертой стадии суждение выно-
сится в соответствии с установленным порядком, уважением  
к власти и предписанными ею законами и правилами. 
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Irina
Машинописный текст
.
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Рис. 33. Соотношение схем Н. Е. Щурковой и Л. Кольберга 
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3. Постконвенциональный уровень (с 13 лет). Истинная нравст-
венность, по Кольбергу, достигается только тогда, когда человек 
судит о поведении, исходя из своих собственных критериев, что 
предполагает и высокий уровень интеллекта (в продолжение тра-
диции Ж. Пиаже). В стадиальной характеристике: д) на пятой ста-
дии оправдание поступка основывается на уважении демократиче-
ски принятого решения или вообще на уважении прав человека;  
е) на шестой стадии поступок квалифицируется как правильный, 
если он продиктован совестью — независимо от его законности 
или мнения других людей (внутренний нравственный императив). 
Л. Кольберг, однако, отмечает, что многие люди так никогда и не 
переходят четвертую стадию нравственного развития, а шестой 
стадии достигает меньше 10% людей в возрасте 16 лет и старше. 

Эти представления Л. Кольберга в нашей схеме представлены  
в средних строках между двойными пунктирными линиями.  

В концептуальных разработках Е. Щурковой, где характеристи-
ки воспитательных ориентиров заданы в отношении мира, деятель-
ности, человека, мы в категории «мир» развели «природу» и «об-
щество», как его специфические составляющие. Кроме того, мы 
посчитали возможным уточнить целевые ориентации воспитатель-
ной деятельности для 10 и 11-го классов. 

Объединив содержательно и с учетом модификаций все сказан-
ное, мы получили нашу схему, в которой, кроме этого, получили 
возможность обозначить формы деятельности, в которых происхо-
дит освоение учащимися нравственного поведения. Причем, эти 
формы как бы обозначены с позиции организатора (подражание, 
освоение ролей, «комментированное взаимодействие», личностно-
осмысленное общение и поведение) и с позиций учащегося (ими-
тация, ролевое взаимодействие, личностно-ролевой диалог, поли-
фония позиций). Характеристики этапов и обозначенные формы, 
соотнесенные с этапами школьной жизни (по классам — см. цели 
внизу рис. 32) задают воспитательному пространству целеориенти-
рованность и целостность.  
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По мнению Л. Кольберга, формирование внутреннего нравст-
венного императива, являющегося, на наш взгляд, основой соци-
ально-нравственной компетентности, редко происходит до восем-
надцати лет. Этой точки зрения придерживаются и отечественные 
исследователи (А. А. Караковский, Н. Е. Щуркова и др.). Оказыва-
ется, таким образом, что в рамках школы сформировать социально-
компетентного человека затруднительно. Тем не менее, в большин-
стве моделей выпускников школы наличествует описание нравст-
венных качеств, которые, по мнению авторов моделей, характери-
зуют его социальную и гражданскую зрелость.  

Зрелость и компетентность — одно это или же нет? Мы не слу-
чайно начали обсуждение проблем воспитания с подчеркивания, 
что основой компетентности является внутренний нравственный 
императив. Понимающим, осознающим, умеющим делать выбор 
поведения в нравственной ситуации может быть и зрелый человек, 
но этого не достаточно для компетентного человека. Компетент-
ный человек всегда ориентирован на внутренний нравственный 
императив, т. е. склонен поступать всегда нравственно. Данную 
максиму в ориентирах воспитания мы для себя определили. Но то-
гда возникает проблема, как подвести школьника к такому состоя-
нию и поведению. Не претендуя на законченность и полноту пере-
численных характеристик, мы определили для себя генетическую 
модель развития социально-личностной компетентности школьни-
ка через прохождения им различных «ситуаций» (в кавычках,  
поскольку описаны не сами ситуации, а те нравственные качества, 
которые могут в них проявляться) нравственного выбора (табл. 23). 
Обратим внимание, что, задавая альтернативу решения ситуа-
ций, мы не предполагаем, что у школьника сформируется какое-
то из качеств, принадлежащее к тому или иному полюсу. Важно 
другое — видение педагогом и школьниками заданной альтерна-
тивы позволяет им четче «вычерчивать» нравственную линейку 
оценки любых поступков. 
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Таблица 23  

Генетическая модель развития социально-личностной  
компетентности школьника 

+ – 
Ориентировочные сроки  
осознанного выбора 

Правдивость  Лживость  
Вежливость  Грубость  
Верность  Предательство  
Простота  Хитрость 

Начальная 
школа 

Честность  Лицемерие  
Открытость  Притворство  

Начальная 
школа 

 
5 класс 

Благородство  Подлость 
Мужество  Трусость  

5 класс 

Решительность  Слабоволие  
Порядочность  Непорядочность  
Альтруизм  Эгоизм  
Доверчивость  Подозрительность  
Уважение  Неуважение  

6 класс 

Тактичность  Навязчивость  
Самоуважение  Угодливость  
Непритязательность  Завистливость  

5-7 классы 

Отзывчивость Черствость 
Рассудительность  Взбаламошность  
Принципиальность  Беспринципность  

7 класс 

Добросовестность  Халатность 
Щедрость  Мелочность  
Великодушие  Злопамятность 
Благодарность  Неблагодарность  
Гордость  Самоуничижение  

8-9 классы 

Скромность  Чванливость  
Целеустремленность  Бесцельность  
Совестливость  Бессовестность  
Толерантность Негативизм  

7-10 классы 

Самокритичность  Самомнение  
Нравственность  Цинизм  
Свобода  Анархия  
Человечность  Бесчеловечность  

10 -11 классы 

11-е классы 
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В последней колонке выделены два столбца для подчеркивания 
того факта, что установить точно, когда появляется то или иное 
качество невозможно, поскольку это зависит от множества обстоя-
тельств и факторов.  

С педагогической точки зрения это достигается за счет созда-
ния единого воспитательного пространства с включением в него 
ближайшего социума и предполагает его организацию по следую-
щим направлениям: 

 занятость школьников (диверсификация со-бытийных форм 
взаимодействия); 

 профилактика: ведение единого банка данных по нарушите-
лям, участковый, опорные кабинеты профилактики наркомании, 
служба социального педагога, работа с родителями; 

 формирование опыта ответственной социальной деятель-
ности (см. выше методический конструктор); 

 создание условий для социальной идентификации (дополни-
тельное образование, социальное партнерство и т. д.); 

 преемственность: детские сады — школа — родители. 
По формам реализации принципиально важными для воспита-

ния являются:  
 социально-значимые дела (акции); 
 КТД; 
 соуправление; 
 деятельность школьного НОУ; 
 совместно-продуктивная деятельность с другими учрежде-

ниями, обладающими педагогическим потенциалом. 
Психологическими механизмами, обеспечивающими реализацию 

форм воспитания являются, с одной стороны, система общения субъ-
ектов совместной деятельности, а с другой — резонансный механизм 
индивидуального присвоения-порождения социального опыта1.  

                                                      
1 Напомним: резонансный механизм — психологический механизм 

непосредственного усвоения опыта за счет присоединения, сопережива-
ния, сочувствия, соучастия и т. д. Данный механизм не формализуем, как, 
например, поэтапное (планомерное) формирование умственных действий 
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В контексте нашей ОЭР все эти положения нашли отражение  
в модели формирования основ нравственного поведения (табл. 24), 
в которой определены формы и механизмы в соответствии с приве-
денной выше обобщенной схемой организации воспитания. 

 

Таблица 24 

Модель формирования основ нравственного поведения 

Классы Форма общения Формируемые качества 
Психологический

механизм 
1 2 3 4 

1-4-е 
классы 

Подражание,  
имитация,  
воспроизведение. 
Обычаи, традиции

Правдивость — Лживость  
Вежливость — Грубость  
Верность — Предательство  
Простота — Хитрость 

Неосознанное 
принятие 
«правил  
игры» в за-
данной извне 
позиции  

Переход — операциональная рефлексия = осознание  
«функционала» роли 

5 класс 

Честность — Лицемерие  
Открытость — Притворство 
Благородство — Подлость 
Мужество — Трусость 

6 класс 

Личностно-
ролевое взаимо-
действие 
 
 
 
 
Традиции, суб-
культура,  
«личностно-
моральное» пове-
дение 

Решительность — Слабово-
лие  
Порядочность — Непоря-
дочность  
Альтруизм — Эгоизм  
Доверчивость — Подозри-
тельность  
Уважение — Неуважение 

Понимаемое, 
переживаемое 
и личностно 
окрашенное 
выполнение 
ролевой 
функции 

 

                                                                                                                      
и понятий. Резонансный механизм предполагает одновременное включе-
ние процессов интериоризации и экстериоризации, отсюда — порожде-
ние-присвоение. 
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Окончание табл. 24 

1 2 3 4 

7 класс 

Тактичность — Навязчивость 
Самоуважение — Угодли-
вость  
Непритязательность — Зави-
стливость  
Черствость — Отзывчивость  
Рассудительность — Взбал-
мошность  
Принципиальность — Бес-
принципность 

8-9 
классы 

 

Добросовестность — Халат-
ность 
Щедрость — Мелочность  
Великодушие — Злопамят-
ность 
Благодарность — Неблаго-
дарность  
Гордость — Самоуничижение

 

Переход — личностная рефлексия = осознание оснований собственной 
деятельности и ее значимости для себя 

10-11  
классы 

Личностно-
ролевое взаимо-
действие 
Традиции, 
 субкультура, 
«личностно-
моральное»  
поведение 

 

Полифония пози-
ций  
Зарождение осоз-
нанного нравст-
венного поведения 

Скромность — Чванливость  
Целеустремленность — Бес-
цельность  
Совестливость — Бессовест-
ность  
Толерантность — Негативизм 
Самокритичность — Само-
мнение  
Нравственность — Цинизм  
Свобода — Анархия  
Человечность — Бесчеловеч-
ность 

Осознанное, 
понятое и 
выбранное 
для себя как 
личностно-
значимое 
ролевое по-
ведение 
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Построение стратегии жизни предполагает самостоятельность в 
ее простраивании и реализации. Опыт такого строительства от года 
к году будет расширяться во временном аспекте и углубляться  
с точки зрения его содержательности, которая должна быть связана 
с его ценностно-смысловой сферой и обеспечением ему высокого 
качества жизнедеятельности. Причем, это достижимо, по-види-
мому, только в социально-личностном плане. Ни социальное (на-
пример, статус или материальное благополучие), ни личностное  
(я удовлетворен, а остальное меня не интересует) сами по себе не 
способны обеспечить высокое качество жизнедеятельности и рано 
или поздно приведут личность к кризису (смысла жизни) его соци-
ально-личностной жизни. 

Выстраивая систему воспитательной работы на описанной  
основе, мы рассчитываем получить определенные психологические 
приращения в личности учащихся и изменении социально-психо-
логического климата школы и классов и, следовательно, сущест-
венно улучшить качество жизнедеятельности субъектов образова-
тельного процесса. Именно качество их жизнедеятельности может 
выступать интегральным критерием эффективности УВП. 

§ 4. äÄóÖëíÇé ÜàáçÖÑÖüíÖãúçéëíà ëìÅöÖäíéÇ 

éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé èêéñÖëëÄ 

В литературе чаще можно встретить понятие качества 
жизни. В самом общем виде качество жизни (англ. — quality of life, 
сокр. — QOL; нем. — Lebensqualitat, сокр. LQ) — категория, с по-
мощью которой характеризуют существенные обстоятельства жиз-
ни человека. Вместе с тем данное понятие несет в себе ряд харак-
теристик, изменить которые ОУ не в силах ни при каких условиях, 
поэтому мы стали пользоваться понятием качество жизнедеятель-
ности субъектов образовательного процесса. 

Под качеством жизнедеятельности мы понимаем объективные и 
субъективные характеристики бытия обучающихся и педагога, свя-
занные с определенными общепринятыми стандартами жизнеобес-
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печения и с личностным отношением их к своему социальному  
положению и развитию. 

Ориентиром развитой личности с высоким качеством жизне-
деятельности рассматривается самоактуализировавшаяся личность.  

Говоря об ученике, мы ориентируемся на то определение само-
актуализации, которое связывается с процессом саморазвития лич-
ности, ее личностного, субъектного и субъективного «роста изнут-
ри». Этот аспект трактовки самоактуализации личности более 
близок возрастному ракурсу его рассмотрения, что позволяет дать 
описания выпускников различных ступеней обучения через призму 
формирующихся личностных качеств, присущих этой личности, и 
тем самым операционализировать понятие качества жизнедеятель-
ности в его субъективной части.  

В отношении педагога была задана более общая характеристика 
процесса самоактуализации. Для взрослого человека полноценная 
жизненная самореализация личности возможна только в том слу-
чае, если он:  

 осознанно и глубоко верит в свою жизненную цель, верит в 
свое индивидуально неповторимое предназначение, видит в нем 
высший смысл жизни и надежду на продолжение собственного 
«Я», в зависимости от результатов своих помыслов и дел на протя-
жении всей жизни; 

 осознает свои способности, интересы, жизненные предпоч-
тения и мотивы поведения и руководствуется ими в различных 
жизненных ситуациях; ощущает себя частью природы, человече-
ского сообщества и способен к дружественному взаимодействию с 
другими людьми, независимо от их индивидуальных или коллек-
тивных мировоззренческих, ментальных особенностей; 

 обладает знаниями, умениями, навыками и творческими 
способностями, позволяющими ему наиболее полно реализовать 
себя в конкретной трудовой деятельности и разнообразных обще-
ственных отношениях; 

 способен к целенаправленным и эффективным волевым уси-
лиям, необходимым для полноценной жизненной самореализации 
на всех этапах жизненного пути. 
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Понятно, что практически любое улучшение школьной жизни в 
определенной степени влияет на качество жизнедеятельности ее 
субъектов. В исследовательском плане важно выделить ее ключе-
вые показатели и систему условий и факторов, влияющих на каче-
ство жизнедеятельности субъектов образовательного процесса.  
В таблице 25 представлены «идеальные» модели показателей каче-
ства жизни, которые с необходимостью надо учитывать при созда-
нии воспитательного пространства образовательного учреждения. 

Таблица 25 

Модель объективных и субъективных показателей качества  
жизнедеятельности субъектов образовательного процесса 

Объективные показатели Субъективные показатели 

1 2 

УЧЕНИК 

 Здоровье  
 Достаток в семье (еда, одежда)
 Статус родителей 
 Местожительство (наличие  

социокультурных центров) 
 Социальная адаптированность

 Удовлетворенность жизнью 
 Удовлетворенность школой 
 Удовлетворенность успешно-

стью учения 
 Удовлетворенность социальным 

статусом 
 Удовлетворенность физическим 

статусом 
 Удовлетворенность учителями, 

взаимоотношениями с ними 
 Комфортность в семье 
 Наличие творческой ниши,  

хобби 
 Жажда познания 
 Вера в себя, адекватная само-

оценка 
 Осмысленность (наличие пер-

спективы, планов) жизни 
 Свобода в организации своего 

поведения 
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Окончание табл. 25 

1 2 

УЧИТЕЛЬ 

 Материальное положение  
 Жилищные условия 
 Социальный статус 
 Здоровье свое и близких 
 Уровень профессионализма 

 Благополучие в семье 
 Удовлетворенность жизнью 
 Удовлетворенность работой  
 Отсутствие профессиональных 

деформаций и «эмоционального 
выгорания» 

 Творческость  
 Степень и характер самореали-

зованности 
 Осмысленность жизни 

 
Характер взаимоотношений субъективных и объективных  

условий качества жизни для каждого из основных субъектов обра-
зовательного процесса далеко не однозначен и до сих пор не про-
яснен.  

Идеалом высокого уровня качества жизнедеятельности являет-
ся согласованность внешних характеристик с внутренним ощуще-
нием комфортности, социально-психологического благополучия. 
Практически это редко достижимое состояние, если принимать во 
внимание творческую сущность человека (творчество никогда не 
успокаивается), но принципиально достижимое, если человек осоз-
нанно, например, ограничивает свои претензии (довольствуется 
тем, что есть) или сам выбирает способ своего существования (ас-
кетизм). Впрочем, и состояние творческого поиска может субъек-
тивно оцениваться как «хорошее качество жизни», которое получа-
ет максимальное развитие при внешне благоприятных факторах. 

Представляется, что более конструктивное отношение к жизни 
заключается в понимании ограничений в удовлетворении собст-
венных претензий и проработке стратегии и тактики по изменению 
внешнего мира (или себя) для достижения в новых условиях соци-
ально-психологического комфорта, благополучия. В более простом 
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выражении эта же проблема может быть обозначена формулой 
«хочу, могу, надо». Другими словами, это предполагает разработку 
стратегии жизни, выработку ее смысложизненных ориентиров, 
формирование определенной системы ценностей личности.  

В отношении обеспечения качества жизнедеятельности субъек-
тов образовательного процесса следует помнить о специфике педа-
гогических механизмов, обеспечивающих его. Ниже представлена 
возможная схема интерпретации этого соотношения относительно 
ученика (табл. 26). 

Таблица 26 

Психолого-педагогическая характеристика феноменологии  
и механизмов влияния на качество жизни ученика  

Показатели 
качества жизни 

ученика 

Психологическая  
феноменология 

Педагогические механизмы  
влияния 

1 2 3 

Материальное 
положение 

  

 одежда 
Способ идентификации 
с референтной группой 
Социальный статус 

 КТД со сменой ролей 
 Проектная деятельность 
 Введение «доступного» еди-

нообразия (форма одежды)  
на основе здравого смысла 

 питание Работоспособность — 
неуспешность в учебе 

Организация питания 
Дозирование нагрузки 

 жилье 

Социальный статус 
Условия для выполнения 
домашних заданий — 
успешность 

Класс полного дня 
Группы продленного дня 

 карманные 
деньги 

Социальный статус 
Ощущение независимо-
сти (чувство взрослости)

Работа со смысло-ценностной 
сферой (разумный прагматизм) 

 статус  
родителей 

Социальный статус Работа с родителями 
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Продолжение табл. 26 

1 2 3 

Здоровье  

Снижение успеваемости 
и статуса из-за пропусков
Низкий статус из-за «хи-
лого» физического образа
Самочувствие  
Работоспособность  
Участие в спортивных 
соревнованиях — статус 

 Дозирование нагрузки 
 Личностно-ориентированная 

физкультура  
 Культивирование здоровья 

через молодежную моду 
 Введение валеологических 

курсов 

Психическое 
состояние 

Удовлетворенность учеб-
ной успешностью — 
 тревожность 
«Интересность»  
школы — стресс,  
тревожность 
Удовлетворенность собой 
(принятие себя) 

 Личностно-ориентированные 
педтехнологии 

 валеологически обоснован-
ный урок 

 Рейтинговая система оценки 
знаний 

 Информационные техноло-
гии (дистанционность, дози-
рованность, индивидуальный 
темп) 

 Спецкурсы по допобразова-
нию (развитие ОУУН, логика 
и т. п.) 

 Тренинг личностного роста 

Общение  
со сверст-
никами 

Социальный статус — 
удовлетворенность 
Коммуникативность 
Толерантность 
Эмпатийность  
Субкультура как основа 
принятия 

1. «Дух» школы 
2. Дискуссии, диспуты —  
рефлексивность 

3. «Работа» с субкультурой  

Общение  
с учителями 

Социальная адаптирован-
ность 

 Авторская педагогическая 
технология и тип класса 

 ЛО педтехнологии 
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Окончание табл. 26 

1 2 3 

Отношения  
с родителями 

Свобода в организации 
поведения — напряжен-
ность, стресс, тревож-
ность 

Работа с родителями  

Поведение  

Социальная адаптирован-
ность 
Самооценка  
Активность, лидерство 
Конкурентоспособность 
(индивидуальное лицо) 
Наличие творческой ни-
ши, «хобби» 
Осмысленность жизни 
(перспектива) 

 Социальные инициативы, 
проекты 

 Коучинг  
 Индивидуальные траектории 

развития 
 Условия для самоопределе-

ния 

 
Принципиально в педагогических механизмах, влияющих на 

формирование смысло-ценностной сферы важна система, которую 
мы обозначаем. Данный подход фиксирует общие моменты в по-
нимании феномена качества жизнедеятельности школьника.  

Педагог всегда был организатором школьной жизни. Вместе с 
тем, выделение качества жизнедеятельности в качестве системооб-
разующего фактора жизни ученика переводит педагога в новое ка-
чество — он становится менеджером (а не транслятором, наставни-
ком), говоря современным языком, жизни школьника, ее реального 
строительства и производства (творения). И в этом контексте орга-
низация жизни школьника строится уже на иных основаниях, а 
именно на принципах коучинга1 — современной технологии 
управления личностным ростом. 

                                                      
1 Коучинг (coaching) — это поддерживающее отношение к клиенту, 

которое ставит основной акцент на то, чтобы клиент достигал своих це-
лей, самостоятельно решая проблемы, стоящие перед ним, добиваясь при 
этом наибольшей реализации своих способностей и возможностей. Это 
система взаимодействия с консультантом, с самим с собой, с окружаю-
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Коучинг — такая форма консультативной поддержки, которая 
помогает человеку достигать значимых для него целей в оптималь-
ное время путем мобилизации внутреннего потенциала, развития 
необходимых способностей и формирования новых навыков. Цель 
коучинга в обучении — помогать учащимся учиться активно и соз-
нательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать 
знания, способствовать тому, чтобы они могли максимально ис-
пользовать свой потенциал, развивать навыки, улучшать выполне-
ние своих учебных обязанностей и, в результате, достигать желае-
мых результатов (напомним, что такая технология будет работать в 
полной мере лишь с подросткового возраста — необходим опреде-
ленный уровень развития для самостоятельного решения жизненно 
важных проблем ученика). 

Процесс коучинга складывается из нескольких этапов: поста-
новка цели, осознание ее реальности, анализ необходимых состав-
ляющих успеха, анализ имеющихся возможностей, определение 
путей достижения цели, выбор стратегии действий, направленных 
на достижение цели, мониторинг достижения цели и анализ ре-
зультатов.  

                                                                                                                      
щим миром. Термин «coaching» был введен в бизнес-терминологию в на-
чале 1990-х гг. Джоном Уитмором, английским бизнесменом и консуль-
тантом, и сейчас употребляется в кругах западного бизнеса так же часто, 
как «прибыль». И означает он нечто существенно большее и иное, чем 
простой перевод — «наставлять, тренировать, подготавливать». Это сис-
тема, которая перемещает вас из зоны проблемы в зону эффективного 
решения, оттуда, где вы находитесь сейчас, туда, где вы хотите быть на 
самом деле. Это система, которая позволяет увидеть, почувствовать новые 
подходы и возможности, раскрыть ваш потенциал и «навести порядок» во 
многих областях вашей жизни. Коучинг — это взаимодействие партнеров, 
несущих равную ответственность за данный процесс. Взаимодействие 
направлено на достижение целей, обозначенных клиентом в начале со-
вместного пути. И коучинг, — действительно, путь, движение к желаемо-
му результату, который клиент и консультант проходят вместе. Консуль-
тант подвигает вас к творческому поиску решений и поддерживает вашу 
решимость достигать целей и осуществлять изменения в вашей жизни. 
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Первый шаг на этом пути, в котором учащимся может помочь 
коуч, — осознать их личную потребность в обучении. Мэй и Лэнк 
в своей в книге «Власть обучения» (Mayo A., Lank E., 1994) сфор-
мулировали кредо обучения специалистов. В отношении к учащимся 
школы данное кредо можно представить следующим образом: 

 Каждый отдельный ученик не должен питать иллюзий отно-
сительно того, что его обучение и достижение целей (например, 
успешное окончание школы и подготовка к поступлению в вуз) — 
это забота школы и учителя.  

 Ученику необходимо осознать, что его обучение и развитие 
являются, прежде всего, его личными задачами. 

 Ученику надо признать, что ему на этом пути требуется со-
вместная работа с коучем, который будет оказывать ему действен-
ную помощь, поддержку, делиться опытом.  

 Для успешного достижения своих целей ученику необходи-
ма поддержка и признание его успехов со стороны всего класса, 
коллектива учителей и родителей. 

Особенно полезной может оказаться работа коуча с неуспе-
вающими учениками. Такие учащиеся часто несут на себе «клеймо 
неудачников», они не верят в свои силы, имеют низкую самооцен-
ку. Они, как правило, остро переживают свои учебные неудачи, но 
маскируют эти переживания под безразличным или даже отрица-
тельным отношением к учебе. Из-за низкой мотивации им требует-
ся большая поддержка и помощь в создании плана достижения це-
ли и осуществления его. Для них необходимо разбиение цели  
на более мелкие подцели, совместное планирование одиночных 
шагов и, возможно, даже совместное с коучем первоначальное их 
осуществление, поскольку энтузиазм неуспевающего ученика  
может довольно быстро угаснуть, даже если он принял план и на-
строился на его выполнение.  

Теперь уже в рамках коучинга просматриваются новые вариан-
ты простраивания индивидуальных траекторий (уже не просто раз-
вития, которое чаще всего отождествляли с интеллектуальным, хо-
тя в декларациях идет речь и о личностном развитии), а жизни 
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школьника. В этом контексте смысло-ценностная сфера его лично-
сти реально оказывается на первом плане. 

Что касается качества жизнедеятельности педагога в обозна-
чаемых нами условиях организации УВП и новых требований  
к учителю, то, прежде всего, нужно отметить, что в его субъектив-
ных факторах качества жизни удовлетворенность работой наполня-
ется новым содержанием, связанным с выполнением менеджерских 
функций и его реальным включением в соуправление с админист-
рацией организацией жизнедеятельности школы (а не только в 
рамках участия в работе педсовета, своего учебного предмета или 
классного руководства). Хотя здесь мы можем столкнуться с отри-
цательными оценками нововведений, поскольку педагогам придется 
переучиваться. Поэтому очень важно разработать тонкий инстру-
ментарий диагностики, в котором бы качество жизни оценивалось 
многоаспектно и одна оценка, например, «работать стало труднее» 
(снижение качества жизни) была сопряжена с другой — «…но ин-
тереснее» (повышение качества жизни). 

По-видимому, в ближайшем будущем придется говорить о мат-
ричном управлении школой, где за разработку и осуществление 
определенного направления деятельности отвечает руководитель 
того или иного проекта по организации школьной жизни (от этого 
будет зависеть его статус, материальное положение, отношение 
коллег и др.). В отличие от традиционного вертикального управле-
ния администрацией временными творческими коллективами мат-
ричное управление предполагает существенное расширение функ-
ций руководителя проекта и его персональную ответственность за 
результаты реализации проекта. Кроме того, проект может быть 
рассчитан на несколько лет и включать в себя все параллели школы. 
В этой деятельности существенно повышается креативный компо-
нент субъективного качества жизни педагога. Другими словами, 
субъективный и объективный компоненты качества жизни могут 
существенно измениться. 

Обобщая, можно сказать, что педагогический замысел решения 
проблемы повышения качества жизнедеятельности субъектов обра-
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зовательного процесса в школе мы связываем с тем, что основой 
его повышения является особая социально-психологическая среда 
школы, которая обеспечивает включение (проживание) учащихся и 
педагогов в проблемные ситуации познавательного и нравственно-
го характера и формирование нового опыта отношений с окру-
жающим и познаваемым миром на фоне субъективного удовлетво-
рения своим психическим состоянием и положением в обществе. 
Причем, важно помнить о том, что создание такой среды имеет по-
возрастной характер, с одной стороны, а с другой — она должна 
включать в себя не только внутришкольные условия, но и охваты-
вать ближайшее социальное окружение субъектов образовательно-
го процесса. В общем виде заданные ориентиры организации обра-
зовательного процесса в школе представлены на рисунке 34. 

 

 

Рис. 34. Ориентиры организации образовательного процесса в школе 
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 Чтобы воспитание адекватно выполняло свои функ-
ции, необходимо социокультурное пространство ОУ перевести в 
собственно воспитательное пространство, поскольку само по себе 
обозначение элементов социокультурного пространства и указания 
на то, что в процессе воспитания их позитивное содержание инте-
риоризируется личностью, недостаточны. 

 Создание воспитательного пространства осуществляется за 
счет насыщения социокультурной среды и диверсификации усло-
вий для включения учащегося в разнообразные виды деятельности. 
Основное условие функционирования такой среды — перевод ме-
роприятий, так или иначе выступающих основой воспитательной 
работы, в со-бытие, социально и личностно значимое. 

 Со-бытием для личности ситуация становится при условии 
ее включения в ситуацию, т. е. включения всех механизмов, так 
или иначе влияющих на ее развитие. Педагогические механизмы 
предполагают опору на адекватные условия деятетельности учаще-
гося относительно заданных целей. Психологические механизмы 
«отвечают» за со-участное включение (не внешнее) в ситуацию. 
Социально-психологические механизмы «работают» в контексте 
идентификации личности с элементами ситуации. 

 Ключевым механизмом пере-живания, проживания, включе-
ния в со-бытие является резонансный механизм, функционирова-
ние которого базируется на совпадении элементов деятельности 
учащегося с элементами деятельности ее организатора. В обмене 
«частичками души» в этой совместной деятельности и создаются 
условия для присвоения учащимся ценностей и смыслов нравст-
венной деятельности, он приобретает опыт оценки и выбора типа 
поведения, поступка. 

 Проходя через со-бытийный «инкубатор», личность посто-
янно меняет свое место в воспитательном пространстве, переходя 
из одного места в другое, от одного субъекта к другому, тем самым 
конструируя свою со-бытийную биографию. Мобильность в про-
странстве, инвариантность различных проявлений создает особые 
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условия для инициативы и самостоятельности, творчества и само-
утверждения, свободы социальной и творческой ориентации, оце-
нок и предпочтений. 

 Названные условия подчеркивают значимость и необходи-
мость организации УВП как социально-личностного. Ключевыми 
ориентирами в образовании учащегося должны стать знания и уме-
ния выбора и проработки стратегии и тактики жизни, ее личност-
ного осмысления. Это связано с элементами самопознания, по-
строением позитивной Я-концепции, формированием социально-
личностной компетентности. С этих позиции весь УВП должен 
строиться как со-бытие обучающегося культуре, как ситуации про-
живания, соучастия и пере-живания опыта жизни, с одной стороны, 
а с другой, — как ситуации постоянного рефлексивного мыследей-
ствия. 

 Теоретическое обобщение предлагаемого подхода к трак-
товке воспитания с позиций педагогики, представлено сборной 
схемой Кольберга-Щурковой-Алексеева. 

 Операционализация нашего подхода к воспитанию проил-
люстрирована вариантами его организации в конкретных школах, 
которые принимали участие в нашей экспериментальной работе. 
Эта работа позволила нам разработать обобщенную типологию ва-
риантов содержательной трактовки ситуаций встречи учащегося с 
элементами воспитательного пространства в контексте ее жизне-
деятельности не только в рамках образовательного учреждения, но 
и в более широком социальном контексте — ее вписанность в сис-
тему образования и город, которые в определенном смысле про-
ецируют на учащегося менталитет общества и его требования. 

 На роль интегральной оценки эффективности учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении предло-
жена такая характеристика, как качество жизнедеятельности лич-
ности.  

 В возрастном аспекте характеристика параметров качества 
жизнедеятельности школьника имеет ряд особенностей. На некото-
рые из них он не в силах повлиять или как-то изменить (матери-
альный достаток, жилье), но в виртуальном формате, например, 
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молодежной моды они могут иметь «реально действующую силу», 
определяя его статус в группе, отношение к нему сверстников. 
Действенность этой силы определяется характером ценностей, гос-
подствующих в той или иной среде, поэтому педагогическая работа 
должна быть направлена, прежде всего, на ценностно-смысловую 
сферу личности. 

 В теоретическом плане содержание и целевые ориентиры 
УВП в целом в рамках личностно-ориентированного образования 
представлены на рисунке 35. 

 

 

Рис. 35. Соотношение основных понятий обучения и воспитания  
в контексте личностно-ориентированного образования 
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ÉÎ‡‚‡ 4. èÖÑÄÉéÉ Ç äéçíÖäëíÖ 

äêÖÄíàÇçéÉé éÅêÄáéÇÄçàü  

Адекватная реализация основных положений концеп-
ции креативного образования немыслима без творческого Педаго-
га, без создания творческого педагогического коллектива едино-
мышленников.  

Общим ориентиром работы с педагогическим коллективом в 
целом и каждым педагогом в отдельности является задача пробуж-
дения их творческой активности, развитие индивидуальности,  
укрепление самостоятельности и формирование авторского педаго-
гического почерка. Решение этой задачи является неотъемлемой 
частью создания социокультурной среды школы, в которой лич-
ность педагога — такой же значимый его элемент, как и ученик.  

§ 1. èéçüíàÖ «èÖÑÄÉéÉàóÖëäÄü íÖïçéãéÉàü» 

В контексте обсуждения проблем деятельности педаго-
га есть необходимость вернуться к понятию «педагогическая тех-
нология». Понятие «технологии» характеризует общий способ ор-
ганизации деятельности по получению определенного «продукта».  

Выше мы говорили о возможности в плане анализа принципи-
ально разделить все педагогические технологии на две группы: ал-
горитмические и вероятностные. В том же контексте мы оговари-
вали их взаимопроникновение друг в друга. В плане анализа 
деятельности педагога нам необходима более детализированная 
классификация педагогических технологий, которая бы базирова-
лась на учете конкретных нюансов препарирования учебного мате-
риала и вариантов его оспособления учащимся. 

В отечественной педагогической литературе чаще говорят не  
о проектировании педагогической технологии, а о ее разработке 
или о наличии ее у того или иного педагога. Термин «разработка»  
и контексты его использования в большинстве педагогических  
работ позволяют, на наш взгляд, рассматривать его как синоним 
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термина «проектирование». Что касается рефлексии сложившихся 
у отдельных педагогов способов работы и фиксирования их в тер-
мине «педагогическая технология», то здесь далеко не все так  
однозначно и требуется специальное обсуждение того, что же все-
таки обозначается этим термином. Проблемы педагогической техно-
логии обсуждались в работах В. Ф. Башарина [31], В. П. Беспалько 
[35; 36], В. И. Боголюбова [41], Г. А. Бородовского и В. А. Извозчи-
кова [44], В. И. Гинецинского [73], В. С. Данюшенкова [96],  
С. А. Гильманова [70; 71], В. И. Загвязинского [106; 107],  
М. В. Кларина [120-122], Б. А. Машбица [150], Н. В. Кузьминой 
[130], В. М. Монахова [154], И. С. Якиманской [237] и др. 

В самом общем виде трактовку понятия «педагогическая тех-
нология» в современной отечественной педагогике можно свести, 
на наш взгляд, к трем основным точкам зрения. 

1. Педагогическая технология отождествляется с любой формой 
организации учебного процесса (без дифференциации формы как 
способа обучения и, например, как системы взглядов на характер 
управления процессом обучения), которая представляет из себя 
относительно автономную и однозначно очерченную систему ее 
представления. По этой трактовке педагогической технологии  
к ним относят: 

 классно-урочную систему; 
 проблемное обучение; 
 программированное обучение; 
 развивающее обучение; 
 дифференцированное обучение; 
 бригадно-лабораторное обучение; 
 коллективный способ обучения. 
Такой подход не может претендовать на научную проработку 

вопроса о педагогических технологиях как таковых, поскольку 
осуществленный анализ исключительно эклектичен и теоретически 
не корректен. В лучшем случае такого рода попытки «классифика-
ций» можно расценивать только как желание упорядочить имею-
щиеся в педагогике представления о разнообразии условий  
и средств обучения. 
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2. Второй вариант трактовки ПТ может быть представлен под-
ходом В. Ф. Башарина [31], выделившего три уровня, на которых 
можно вести обсуждение данного понятия: методологический (на 
котором родовое понятие ПТ представляет собой педагогическую 
категорию), уровень обобщенных ПТ (на котором ПТ дифференци-
руются по сферам: воспитание, обучение и общение) и уровень 
конкретных ПТ (здесь ПТ представлены как образцы творческой 
педагогической деятельности). 

К обобщенным ПТ автор относит: 
 Обобщенные технологии воспитательной работы А. С. Ма-

каренко, А. В. Сухомлинского, В. П. Иванова.  
 Обобщенные технологии обучения: программированное 

обучение (Б. Ф. Скиннер, Л. Н. Ланда, А. Г. Молибог, Н. Краудер  
и др.), проблемное обучение (А. М. Матюшкин, Т. В. Кудрявцев,  
И. Я. Лернер и др.), система формирования познавательных инте-
ресов у учащихся (Г. И. Щукина, Н. Г. Морозова и др.).  

 Обобщенную технологию педагогического общения, разра-
ботанную А. А. Леонтьевым.  

К конкретным ПТ автор относит технологию воспитания  
А. А. Дубровского и др., технологии обучения В. Ф. Шаталова,  
Е. Н. Ильина, Н. П. Гузика и др., технологию педагогического об-
щения Ш. А. Амонашвили и др.  

3. Третий вариант связывает сущность ПТ с оптимальным вы-
бором методов (объяснительно-иллюстративный, проблемный, 
программированный и т. д.) и форм (рассказ, беседа, семинар,  
самостоятельная работа и т. д.) для получения максимального  
результата в конкретных условиях обучения. 

 Общим для всех подходов является трактовка ПТ как рацио-
нально организованной деятельности, характеризующейся опреде-
ленной последовательностью операций и оснасткой, позволяющих 
получить результат с наименьшими затратами. Выбор ПТ обуслов-
ливается: а) целями, которые ставит организатор педагогического 
процесса; б) результатом совершенной деятельности; в) педагоги-
ческой ситуацией. Соответственно одна ПТ отличается от другой 
по: 1) способу организации педагогического процесса; 2) инстру-
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ментарию (план, учебник, программа, серии упражнений, действий, 
операций, описание возможных результатов и т. п.). 

Индивидуальная педагогическая деятельность связывается с 
процессом гуманизации образования. Под гуманистической на-
правленностью деятельности педагога обычно рассматривают со-
держание взаимоотношений учитель-ученик, реализуемое через 
специфическую организацию (формы, методы, средства) среды их 
жизнедеятельности. В этом контексте наблюдается определенный 
акцент на ученика (все для него!), а сам учитель, организующий 
все это, остается несколько в стороне, выступая в качестве средств 
и проводника реализации гуманистических идей. В описанной си-
туации возникает, на наш взгляд, необходимость: 1) гуманистиче-
скую направленность деятельности педагога повернуть на самого 
педагога, 2) технологизировав, насколько это возможно, гумани-
стическую составляющую организации его деятельности. Звучит 
это несколько непривычно, но все, по-видимому, связано с трак-
товкой тех или иных понятий и, в частности, понятия технологии. 

Термин «технология» все более гуманитаризируется, уходя от 
технократического его понимания и требований к его описанию. 
Если раньше речь шла о четко обозначенных этапах, алгоритмах 
достижения определенных целей, воспроизводимости результатов 
обучения, заимствовании технологий другими и т. д., то сегодня 
алгоритм меняется на более «мягкую» последовательность шагов, 
которая ведет к достижению определенных результатов, однознач-
ность программируемых результатов сменилась их вероятностным 
ожиданием и т. п.  

Основой реализации в практике идей гуманистической педаго-
гики является Педагог с большой буквы, личность, творческий по-
тенциал которой достаточно высок и находится в постоянном со-
вершенствовании. Но, как показывает практика, таких педагогов в 
школе не более 10%. А что же можно сказать про остальных? Разве 
у них нет авторского почерка, индивидуального стиля или этот 
стиль банален, не оригинален и не способен обеспечить создание 
условий для личностно-ориентированного обучения? Вероятно, 
ответ на этот вопрос (в педагогической интерпретации это продол-
жение спора о том, является ли педагогика наукой или искусством) 
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сегодня далеко не однозначен. Однако позволим себе предполо-
жить, что у каждого учителя есть индивидуальный педагогический 
стиль, эффективность которого зависит как от его личностных осо-
бенностей, так и от его методического арсенала. Причем последнее 
в определенной мере способно компенсировать личностные осо-
бенности, правда, при условии, если педагог адекватно оценивает 
свою деятельность и способен совершенствовать ее, оформляя в 
индивидуальную (авторскую) педагогическую технологию. 

Понятия «индивидуальный стиль педагогической деятельно-
сти» (ИСПД) и «авторская педагогическая технология» (АПТ) не 
являются синонимами, хотя частично содержательно объемы их 
совпадают. Думается, что АПТ является базой, на которой рожда-
ется ИСПД, если его рассматривать как характеристику твор-
ческой индивидуальности педагога. Следует отметить, что в тра-
диционных исследованиях ИСПД преобладают его структурно-
типологические модели. Так, хорошо известна классификация 
ИСПД А. К. Марковой и А. Я. Никоновой [147]: эмоционально-
импровизационный, эмоционально-логический, рассуждающе-
импровизационный, рассуждающе-методичный. В. А. Кан-Калик 
связывал ИСПД с особенностями организации общения учителя с 
учащимися. В. И. Загвязинский [108] выделяет несколько ведущих 
типов педагогов, за которыми совершенно определенно просматри-
вается ИСПД: эрудит, артист, коммуникатор, организатор, романтик, 
интуитивист, рационалист. Н. В. Кузьмина [130], Л. М. Митина [151; 
152] и др. связывают ИСПД с развитостью у педагога тех или иных 
способностей. В качестве возможной типологии, уточняющей ме-
сто творческой индивидуальности как стиля педагога среди других, 
С. А. Гильманов [70] предлагает типологическую модель, основан-
ную на выявлении направленности на характер деятельности 
(творческая, репродуктивная, импульсивная) и характер профес-
сиональных установок (ремесленная, профессиональная, личност-
но-индивидуальная). 

Анализ названных и аналогичных подходов показывает, что  
у каждого педагога есть свой почерк вне зависимости от стажа  
и опыта работы. Это и дает нам основание говорить не просто об 
индивидуальной педагогической деятельности, а употреблять тер-
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мин «авторская педагогическая технология» (АПТ). Как в теорети-
ческом, так и в практическом плане в данном случае важно опреде-
лить критерии для их выделения и выяснить границы операциона-
лизации. В работе Н. Д. Жариновой [103], выполненной под нашим  
руководством, это понятие вводится и определяется как динамиче-
ская система элементов различных типов обучения (проблем-
ного, программированного, эвристического и др.), реализуемая 
педагогом в его деятельности. Для нас важно подчеркнуть, что 
АПТ не сводится к системе устоявшихся в работе одного педагога 
способов деятельности. Динамика системы элементов АПТ зависит 
от особенностей психического развития обучаемых, предмета,  
который ведет педагог, и его собственного методического арсена-
ла. В самом общем виде можно сказать, что один и тот же пред-
метник реализует различную АПТ в разных классах, разные по 
стажу и опыту педагоги будут отличаться большим или меньшим 
универсализмом и гибкостью в создании АПТ, разные предметни-
ки (гуманитарии, естественники, математики) «обречены» на раз-
личные педагогические технологии. 

Идея таким образом трактовать АПТ связана с различением  
в деятельности педагога двух основных сторон: а) деятельности, 
связанной с организацией коммуникации на уроках, и б) деятель-
ности, направленной на формирование у учащихся определенного 
отношения к предметным знаниям. В первом случае мы апеллиру-
ем к устоявшимся в педагогике субъект-объектным, субъект-
субъектным отношениям и отношению, в котором ученик выступа-
ет как бы самостоятельным субъектом своего учения (с позиций 
коммуникации). Во втором случае мы выделяем такие отношения 
учащегося к предмету, как «потребитель», «собеседник», «автор».  

В исследованиях индивидуального стиля педагогической дея-
тельности обозначенные выше две стороны учебного взаимодейст-
вия педагога и учащегося практически не дифференцировались. 
Вместе с тем, это деление обладает известной прогностической 
значимостью. 

Собственно коммуникативная сторона взаимодействия предпо-
лагает три ситуации общения (S — учитель, S1 — ученик, Оу — 
ученик как объект): 



 — 356 —

1. S — Оу — ученик для учителя — объект воздействия, кото-
рого он формирует (а ученик — потребляет) по своему представле-
нию, учащийся играет роль приемника и дешифратора информа-
ции. Он — объект формирования воздействий педагога. В основе 
научения — сообщение и навязывание готовой информации и 
учебных действий. 

2. S — S1 — ученик для учителя — собеседник, которого он 
ориентирует в учебном материале; учащийся играет роль управ-
ляемого селектора и настраиваемого генератора информации. Он 
объект педагогического воздействия и субъект познавательной 
деятельности. Педагог организует внешние источники поведения 
(требования, ожидания, возможности) так, что они формируют не-
обходимые влечения и ценности у учащегося. А последние опреде-
ляют активный отбор и использование учеником необходимой ин-
формации. В основе обучения здесь лежит направление источников 
деятельности индивида в сторону отбора, переработки и использо-
вания требуемой информации и действий. 

3. S1 — ученик для учителя — творческая личность, которую 
необходимо лишь стимулировать, учащийся играет роль саморегу-
лирующегося селектора и генератора идей. Он субъект, форми-
рующийся под воздействием своих развивающихся влечений.  
В основе его научения лежит самодвижение, выбор информации и 
действий, отвечающих его потребностям и ценностям. 

В процессе обучения педагог ставит ученика в определенную 
позицию по отношению к учебному материалу. Ученик занимает 
следующие позиции (S1 — ученик, Ом — материал как объект,  
Sм — ученик как «субъект», создающий материал): 

1. S1 — Ом — материал для ученика — предмет усвоения в за-
данной форме и содержании. В основе научения лежит освоение 
готовой информации, готовых знаний и умений. Учение складыва-
ется из таких действий, как подражание дословное или смысловое 
восприятие и повторение, репродуктивное воспроизведение, тре-
нировка и упражнение по готовым образцам и правилам. 

2. S1 — Sм — материал для ученика выступает как «своеобраз-
ный субъект», с которым можно общаться, менять точку зрения, 
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выдвигать относительно него различные гипотезы и проверять их  
и т. д. Сам материал может быть представлен в разном выражении 
(графическом, вербальном и т. д.), т. е. иметь разное «лицо».  

Обучение выступает как руководство направляемой познава-
тельной активностью учащегося на основе педагогических методов: 
постановка проблем и задач, обсуждение и дискуссия, совместное 
планирование. Учение складывается из таких действий учащегося, 
как решение поставленных задач и оценка результатов, пробы и 
ошибки, экспериментирование, выбор и применение понятий. 

3. Sм — ученик как бы сам «создает», творит материал. Он рас-
сматривается как субъект, формирующийся под воздействием соб-
ственных интересов и целей. Это вид естественного самонаучения, 
когда учение складывается из таких действий учащегося, как выбор 
вопросов и задач, поиск информации, осмысливание, творческая 
деятельность, отвечающая его потребностям и интересам, он — 
«автор» собственного знания, мышления, деятельности. 

Схематично соотношение выделенных сторон представлено  
в таблице 27, которая, как и любая иная схематизация, страдает 
определенными ограничениями и чтение которой должно «осуще-
ствляться» на уровне анализа принципиальных идей, составляю-
щих суть нашего подхода. 

Следует специально подчеркнуть, что выбранные для обозна-
чения клеточек матрицы названия методов, типов, форм и т. д. обу-
чения (разные по степени общности и уровням описания педагоги-
ческого знания) не более как значки, «символы», отражающие 
основную суть взаимоотношений учителя и ученика, с одной сто-
роны, и ученика с учебным предметом, с другой, в процессе реали-
зации учителем АПТ. В определенные «клеточки» должны и могут 
войти и объяснительно-иллюстративный способ обучения, и разви-
вающее обучение в широком его понимании, и опережающее обу-
чение и т. д. И в этом смысле матрица не является закрытой, это, 
повторим, лишь удобный для нашего анализа логический инстру-
мент, с одной стороны, а с другой, мы пытались сохранить терми-
нологию более близкую и понятную для широкой педагогической 
общественности. 



 — 358 —

Таблица 27 

Соотношение элементов основных форм  
организации учебного процесса 

Отношение к 
материалу

Характер  
коммуникации 

Потребитель  
S1 — Ом 

Собеседник  
S1 — Sм 

Автор  
Sм 

Субъект-объектные 
 

S — Оу 

Программиро-
ванное обучение

Проблемное 
обучение 

Эвристическое
обучение 

Субъект-субъектные 
 

S — S1 

Коллективно-
распределенная 
деятельность 

Проблемный 
диалог  

(«Школа Диа-
лога Культур»)

«Мозговой 
штурм» 

Субъектные 
 

S1 

«Квази-
исследование» 

«Метод  
погружения» 

Творчество как 
самосозидание

 
В схеме на пересечении характеристик учебного взаимодейст-

вия, о которых шла речь выше, выделены типы обучения, которые, 
на наш взгляд, наиболее точно отражают специфику организации 
учебной ситуации в каждом конкретном случае. 

§ 2. äêÄíäÄü ïÄêÄäíÖêàëíàäÄ éëçéÇçõï èéÑïéÑéÇ  
ä éêÉÄçàáÄñàà éÅìóÖçàü

1 

Программированное обучение 

В основе программированного обучения лежит обу-
чающая программа, особенности которой кратко состоят в сле-
дующем: 

 дозированность учебного материала; 

                                                      
1 Анализу данных типов обучения посвящены горы литературы, по-

этому акцентируем лишь те аспекты их анализа, которые значимы для 
контекста настоящей главы. 



 — 359 —

 активная самостоятельная работа ученика; 
 постоянный контроль усвоения; 
 индивидуализация темпа обучения, объема учебного мате-

риала; 
 возможность использования технических автоматизирован-

ных устройств обучения. 
Программированное обучение непригодно для изучения мате-

риала эмоционально-образного, ибо рассечение целого на отдель-
ные фрагменты убивает эмоциональность восприятия, ограничива-
ет возможности организации коллективной учебной деятельности, 
хуже развивает обучаемых в силу максимальной облегченности 
каждой порции информации. 

Проблемное обучение 

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение 
знаний и начальный этап формирования интеллектуальных навы-
ков происходят в процессе относительно самостоятельного реше-
ния системы задач — проблем, протекающего под общим руковод-
ством учителя. 

Проблемные методы — это методы, основанные на создании 
проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 
учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, тре-
бующих актуализации знаний, анализа. 

Процесс проблемного обучения оказывается как бы слагающим-
ся из двух обязательных этапов: 1) этапа постановки практического 
или теоретического задания, вызывающего ситуацию, и 2) этапа  
поиска неизвестного в этой проблемной ситуации либо путем са-
мостоятельного исследования ученика (в старших классах), либо 
путем сообщения учителем сведений, необходимых для выполне-
ния проблемного задания. Эти сведения и составляют усваиваемые 
учеником знания. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах про-
цесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на 
ее решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок ста-
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новится в позицию субъекта учения, и, как результат, у него образу-
ются новые знания, он овладевает новыми способами действия. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 
 отбор самых актуальных, сущностных задач;  
 определение особенностей проблемного обучения в различ-

ных видах учебной работы;  
 построение оптимальной системы проблемного обучения, 

создание учебных и методических пособий и руководств; 
 личностный подход и мастерство учителя, способные вы-

звать активную познавательную деятельность ребенка. 
Учебную проблемную ситуацию можно охарактеризовать как 

психическое состояние мыслительного взаимодействия учащегося, 
группы учащихся с проблемой под руководством учителя.  

Выделяют основные условия успешного проблемного обучения: 
1. Интерес учащихся к содержанию проблемы. 
2. Посильность для учеников работы с возникающими про-

блемами. 
3. Значимость информации, которую учащийся получит при 

решении проблемы, в учебно-профессиональном плане. 
4. Определенный стиль общения между преподавателем и обу-

чаемыми, когда возможна свобода выражения своих мыслей и 
взглядов учениками при пристальном и доброжелательном внима-
нии преподавателя к мыслительному процессу ученика. 

Важным элементом проблемных ситуаций, без которого не 
возможно целенаправленно их создавать и использовать, являются 
возможности учащегося, включающие как его интеллектуальные 
способности, так и достигнутый им уровень знаний. С помощью 
достигнутых знаний и способов действия учащийся не может вы-
полнить поставленного задания, но они должны быть достаточны-
ми для самостоятельного анализа (понимания) содержания и усло-
вий выполнения заданий. Чем большими возможностями обладает 
учащийся, тем более общие отношения могут быть представлены 
ему в неизвестном усваиваемом знании. 

При характеристике проблемной ситуации показателем ее 
трудности для учащегося является не сложность самого задания, 
как в задаче, и не абстрактная степень новизны усваиваемых зна-
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ний, а та степень обобщения, которой должен достигнуть учащийся 
в процессе поиска неизвестного в проблемной ситуации. 

Эвристическое обучение 

А. Дистервег, выдающийся немецкий педагог-практик, в «Руко-
водстве для немецких учителей», написанном в 1835 г., сравнивал 
«эвристический метод» с «сообщающим». Он видел развивающие 
возможности эвристического метода обучения, стимулировавшего 
самодеятельность учащегося, способствовавшего тому, чтобы уча-
щийся открывал истину путем собственного размышления и иссле-
дования. «Учи как можно меньше, — писал А. Дистерверг, — вся-
кая методика плоха, если приручает учащихся к простой 
восприимчивости или пассивности, и хороша, если возбуждает  
в них самостоятельность» [цит. по Кларину]. 

Генри Армстронг, профессор химии в Центральном колледже  
в Сити, в 1889 г. писал: «Эвристический метод ставит учащихся  
в положение исследователя и позволяет открывать научные факты, 
вместо того, чтобы только слышать о них... Для того чтобы изуче-
ние физики могло проявить такую развивающую силу, необходи-
мо, чтобы оно выяснило научный метод исследования природы  
путем наблюдения, опыта и рассуждения, поддерживаемых гипоте-
зами» (цит. по Кларину М. В. [121]). 

Эвристическое обучение имеет следующие отличительные при-
знаки: 

1. Большое внимание уделяется эвристическим вопросам, кото-
рые стимулируют творческое мышление учащихся и в зависимости 
от переформулировки вопроса позволяют увидеть проблему как бы 
с новой точки зрения (табл. 28). 

2.  Особое внимание уделяется эвристическим предписаниям, 
которые представляют собой ориентировочную основу третьего 
типа (по классификации Н. Ф. Талызиной). Например, при прове-
дении наблюдений учащимся дается предписание: как рационально  
и эффективно его осуществить, при выдвижении гипотез; какие 
существуют приемы и правила выдвижения гипотез. 
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Таблица 28 

Варианты эвристических вопросов, стимулирующих овладение  
знаниями, развивающих умения и творческие способности учащихся 

Типы эвристических вопросов Дидактические цели 

Какова главная идея? 
В чем суть? 
Кто, когда, что? 
Дайте определение... 
Сформулируйте теорему... 

Углубление,  
расширение знаний 

Опишите... 
Перескажите... 
Объясните... 
Как использовать? 
Какая разница? 
Приведите примеры... 
Обобщите... 
Систематизируйте... 
Классифицируйте... 

Развитие умений 

Как решить другим способом? 
В чем причины? 
Согласны ли вы с этим утверждением? 
Приведите контраргументы? 
В чем недостатки? 
Ваш прогноз? 
Найдите ошибки... 

Развитие творческих  
способностей,  
критического мышления 

 
3.  Специальные исследования показали, что возможно про-

граммирование учебно-исследовательской деятельности, особенно-
стью которой является оптимизация сложности, трудности и про-
блемности учебно-исследовательских заданий в совокупности  
с поэтапной помощью в их выполнении, где также широко исполь-
зуются эвристики. 

4.  В условиях эвристического обучения большое внимание 
уделяется стимулированию таких процедур творческой деятельно-
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сти, как творческое воображение, генерация идей, творческая реф-
лексия и т. д.  

И. И. Ильясов [117] выделил систему эвристических приемов 
решения задач: 

 Анализ условий задачи, анализ данных, анализ требований, 
анализ конфликта. 

 Доопределения, развертывание определений явлений задачи, 
движение от конца к началу, подведение под логические категории, 
подведение под диалектические категории, сближение данных  
и цели, резонанс. 

 Изменение уровня обобщенности задачи, обобщение задачи, 
использование известной общей задачи, конкретизация задачи, ис-
пользование известной конкретной задачи. 

 Включение в новые связи, подведение под компоненты дея-
тельности, включение в другую неизвестную структуру, включение 
в другую известную структуру, введение дополнительных элемен-
тов или отношений (неизвестных и известных), переструктуриро-
вание, деление задачи на части. 

 Анализ допущений, выделение доминирующих идей, крити-
ка очевидных решений, поиск лишних условий. 

 Моделирование, перекодирование текста в схему (модель), 
символическая запись. 

 Выдвижение любых гипотез, выдвижение маловероятных 
гипотез, выдвижение противоположных гипотез. 

 Обоснование принятия и отвержение гипотез, обоснование 
выдвижения гипотез, анализ достоинств и недостатков гипотез. 

 Переключение и другие проблемы, параллельное решение 
нескольких задач, перерыв в решении задач. 

 Вживание в образ явлений задачи, принятие роли объекта 
или процесса задачи. 

 Регулирование уровня уверенности в себе, повышение уров-
ня уверенности в себе, понижение уровня уверенности в себе. 

5. Эвристическое обучение большое внимание уделяет разви-
тию способностей и прогнозированию явлений, принятию ориги-
нальных решений, развитию критического мышления. 
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«В условиях эвристического обучения, — писал И. Я. Лернер, — 
решающую роль играют позиция учителя, его творческий энтузи-
азм, его благожелательность, создаваемая им атмосфера свободы 
мысли и самопроявления. Есть множество приемов достижения 
этой цели: первоначально давать легкие, доступные творческие за-
дания; проявлять интерес к действиям учеников; просить сообщить 
по-новому хорошо известное; раскрывать личностную значимость 
изучаемого и сделанного; поощрять чувство предвосхищения и 
ожидания; знакомое сделать снова незнакомым; строить предпо-
ложения на ограниченных данных; соотносить по видимости несо-
относимое; признавать и поощрять множество вариантов ответов; 
не подчеркивать чувство вины после совершения ошибки; повы-
шать значение ответа, часто даже ошибочного, искать в нем рацио-
нальное зерно» [136, с. 118]. 

Коллективно-распределенная деятельность 

Личность педагога существует и проявляет себя в коллективной 
деятельности, в условиях диалога, сотрудничества субъектов — 
индивидуальностей. Следовательно, необходимым качеством педа-
гога является способность к построению особой коллективно-
распределенной формы учебной деятельности, обеспечивающей 
развитие личности ребенка. 

Учитель и ученик осуществляют совместный поиск, который 
опирается не на разделение функций между учителем и учеником, 
а на распределение между ними последовательных этапов решения 
учебной задачи. Степень и формы участия в ней каждой из сторон 
не остаются постоянными — они определяются фактическими воз-
можностями ученика, по мере расширения которых учитель «пере-
дает» ему все новые и новые звенья общей деятельности. Включа-
ясь в совместную с учеником учебно-поисковую деятельность, 
учитель направляет ее, опираясь на прогностическую оценку воз-
можностей учащегося, в соответствии с которой он перестраивает 
условия учебной задачи на каждом очередном этапе ее решения. 

В последнее время в психологии стали говорить о синергиче-
ском эффекте, или эффекте «2 + 2 = 5». Синергический эффект — 
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это дополнительная психологическая энергия, которая высвобож-
дается в ходе и в результате взаимодействия членов группы. В ходе 
такого обучения можно добиться не только значительного обу-
чающего эффекта, но и большей степени социализации личности, у 
учащихся вырабатывается психологическая совместимость, разум-
ный конформизм. Если ученики учатся взаимодействовать друг с 
другом, то у них откладываются в виде психологических структур 
обобщенные формы и способы взаимодействия с товарищами. 

Исследования В. В. Рубцова [179], Г. А. Цукерман [216] и др. 
показали, что учащиеся, работающие в кооперации со сверстника-
ми, дают более высокие показатели в рефлексии (при оценке своих 
возможностей и своих знаний), чем ученики, работающие индиви-
дуально. Сотрудничество со сверстниками способствует повыше-
нию качества усвоения. 

Коммуникативные процессы, развертывающиеся в рамках той 
или иной деятельности, определяются, прежде всего, типом отно-
шений между вступающими во взаимодействие людьми, который, 
в свою очередь, существенно зависит от предметного содержания 
деятельности. 

Совместный поиск общего смысла предстоящей деятельности, 
а также общей ее цели и определяет содержание коммуникации, в 
которую вступают участники деятельности, придавая ей характер 
общения. 

Учебно-поисковая деятельность по самой своей сути является 
коллективно-распределенной, поскольку предполагает сопоставле-
ние и критическую оценку различных подходов к решению задачи. 
Чем полнее учтет ученик ход и результаты поисков других учени-
ков, решающих ту же задачу, тем больше у него шансов найти ис-
комое решение. Это порождает у учеников взаимный интерес к ра-
боте друг друга, побуждая к ее активному анализу и оценке. 

Неприменным условием совместного выполнения деятельно-
сти является ее развертывание как диалога, т. е. как сопоставле-
ние и анализ различных, но изначально равноправных подходов к 
задаче, разных логик ее решения. Найденный в процессе диалога 
общий способ решения задачи остается открытым для критиче-
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ской оценки и коррекции при столкновении с новым, ранее не 
учитывавшимся подходом к решению задачи, новыми условиями 
и обстоятельствами. 

С перестройкой отношений между участниками учебного про-
цесса и форм его организации связаны особенности коммуника-
тивных компонентов развивающего обучения, которые приобрета-
ют характер интенсивного межличностного общения. 

Проблемный диалог 

Суть данного типа обучения в организации дискуссии в широ-
ком смысле слова, т. е. дискуссии как способа взаимоотношений 
субъектов учебной ситуации и дискуссии как «диалога культур», 
как «связь времен». По содержанию к этому типу обучения отно-
сится прежде всего то, что разрабатывается в исследованиях  
В. С. Библера, С. Курганова и др. По форме — это проблема орга-
низации дискуссий. 

В. В. Гузеев [84; 85; 86] считает, что дискуссия — одна из важ-
нейших форм образовательной деятельности, стимулирующая ини-
циативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. По его 
мнению, учебный материал в ходе дискуссии углубленно усваива-
ется за счет: 

 обмена информацией между участниками; 
 поощряемых учителем разных подходов к одному и тому же 

предмету; 
 сосуществования различных, вплоть до взаимоисключаю-

щих, точек зрения; 
 возможности критиковать и даже отвергать любое мнение; 
 поиск группового соглашения в виде общего мнения или 

решения. 
Искусство беседы, по Сократу, требует исходить из того, что 

уже известно собеседнику, а не ошарашивать его сразу некой неиз-
вестной и непонятной ему истиной. При этом следует путем наво-
дящих вопросов выяснить границы знания и незнания собеседника, 
помочь ему связать результаты познания путем общих определе-
ний и понятий. Лишь благодаря этому можно раскрыть сущность 
обсуждаемого предмета и достигнуть истинного знания о нем. 
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С помощью данных приемов педагогического воздействия 
можно создавать межличностный контакт преподавателя и учени-
ка, в основе которого лежит «диалогическое включение», т. е. диа-
лог между учителем и учеником. Диалог как форма межличностно-
го общения есть любая совместная деятельность, сфокусированная 
на одном предмете и предполагающая равенство взаимодействую-
щих индивидов. Диалогическое включение является наиболее ра-
дикальным средством установления отношений партнерства, спо-
собом объединения индивидуальных усилий участников общения, 
средством, обеспечивающим полное взаимопонимание между пе-
дагогом и учащимся. 

Мозговой штурм 

Метод предложен А. Осборном (США), предназначен для про-
дуцирования идей и решений при работе с группой. 

Мозговая атака (брейнсторминг), как метод коллективного ге-
нерирования идей заключается в сборе как можно большего коли-
чества идей, освобождение от инерции мышления, преодолении 
привычного хода мыслей в решении творческой задачи. 

Здесь прослеживается яркое расчленение процесса производст-
ва идей и разделение труда по операциям. Поль Валери в свое вре-
мя писал: «чтобы изобретать, надо быть в двух лицах. Один обра-
зует сочетание, другой выбирает то, что соответствует его 
желанию и что он считает важным из того, что произвел первый. 
То, что называют «гением», является не столько заслугой того, кто 
комбинирует, сколько характеризует способность второго оцени-
вать только что произведенную им продукцию». 

В соответствии с этим существует деление творческого процес-
са на два этапа: 1-й — это выработка и сочетание идей, 2-й — это 
этап отбора идей.  

Основной принцип и правило этого метода — категорически 
запрещается критиковать предложенные участникам идеи. Чужую 
идею нельзя прерывать, можно лишь похвалить, развить. Всевоз-
можные реплики, шутки поощряются. Успех применения метода во 
многом зависит от руководителя дискуссии, который должен умело 
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направлять ход дискуссии, удачно ставить стимулирующие вопро-
сы, осуществлять подсказки, использовать шутки, реплики. 

Сущность этого метода также заключается в активизации твор-
ческого потенциала. Предусматривается поэтапное выполнение 
следующих процедур: 

 формирование малых групп, оптимальных по численности  
и психологической совместимости; 

 генерирование идей по правилам прямой коллективной 
«мозговой атаки» (особое внимание обратить на создание творче-
ской, непринужденной обстановки); 

 систематизация и классификация идей. Изучаются признаки, 
по которым можно объединить комплексные идеи, и, согласно 
этим признакам, идеи классифицируются в группы. Составляется 
перечень групп идей, выражающих общие принципы, подходы к 
решению творческой задачи; 

 оценка идей на реализуемость в процессе «мозговой атаки»; 
 составление окончательного списка практически используе-

мых идей.  
В список вносятся только те идей, которые не были отвергнуты 

вследствие критических замечаний. 
Педагог, поощряя фантазию, неожиданные ассоциации, стиму-

лирует зарождение оригинальных идей и выступает как их соавтор. 
1. Учащиеся делятся на учебные группы. Наиболее оптимальной 

по численности считается группа от 7 до 15 человек. Большую груп-
пу делят на подгруппы. Участники должны быть в состоянии релак-
сации, комфорта. Рекомендуется соблюдать баланс между участни-
ками разного уровня активности, характера и темперамента.  

2. Педагог предоставляет всем учащимся равные права выска-
зывать любые идеи, рассуждать вслух. 

3. Педагог постоянно поощряет и направляет ход дискуссии, 
приобщая к решению задачи всех ее участников. 

4.  Педагог добивается абсолютного запрета критики предло-
женных идей. 

5.  Учитель постоянно стимулирует участников дискуссии  
к поиску аналогий. 
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Отбор идей производят специалисты-эксперты (это может быть 
учитель или учащиеся, хорошо осведомленные в данном вопросе), 
которые осуществляют его в два этапа. Вначале из общего количе-
ства выбирают наиболее оригинальные и рациональные, а потом 
отбирается самая оптимальная, с учетом специфики творческой 
задачи и цели ее решения. 

Квазиисследование 

Если усвоение того или иного действия опирается в конечном 
счете на возможно более точное его воспроизведение, то для овла-
дения понятием и вытекающим из него общим способом построе-
ния действий такой тип учебной активности явно недостаточен. 
Овладение этим способом выражается в умении, столкнувшись с 
новой задачей, перестроить известные или найти новые способы 
действия, отвечающие условиям данной задачи. Для этого ученику 
предстоит научиться исследовать условия задачи, отыскивать связи 
между свойствами объекта и возможными способами его преобра-
зования. Именно такая поисково-исследовательская («квазииссле-
довательская», по определению В. В. Давыдова) деятельность  
является тем типом учебной активности, который отвечает цели  
и содержанию развивающего обучения. Осуществлять такую дея-
тельность можно с помощью учителя, основная задача которого 
как раз и состоит в том, чтобы организовать, направлять и коррек-
тировать учебно-исследовательскую деятельность. Организовать 
учитель может, лишь помогая ученикам искать неизвестный способ 
действия, т. е. включаясь в осуществляемую ими поисковую дея-
тельность в качестве одного из ее участников.  

Ориентация на «квазиисследование» как на методическую ос-
нову развивающегося предполагает, что в учебном предмете долж-
на быть отражена не сама по себе логическая связь между элемен-
тами произвольно выбранной системы понятий, а логика 
развертывания предметного действия, опирающегося на ту или 
иную систему понятий. 

В рамках «квазиисследования» учащиеся становятся субъектом 
учения, которое, обогащая и расширяя его возможности самостоя-
тельно решать разнообразные задачи, приобретает для него смысл 
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особой деятельности по самоизменению, т. е. собственно учебной 
деятельности.  

Учебный материал дается не в готовом виде, а как объект поис-
ка. Включение учащихся в процесс добывания знаний и нахожде-
ния способов его получения позволяет формировать активность, 
самостоятельность и инициативу. 

Поисково-исследовательская учебная задача позволяет ученику 
реализовать себя как субъекта учения. Именно это обстоятельство 
с самого начала побуждает его активно включаться в процесс  
решения учебных задач. По мере того, как ученик благодаря возни-
кающей рефлексии начинает содержательно оценивать то расши-
рение своих возможностей действовать самостоятельно, к которо-
му приводит успешное решение учебных задач, у него возникает 
интерес не только к процессу их решения, но и к его результатам. 

«Выполнение усваиваемого действия, — по словам И. И. Илья-
сова, — состоит в преобразовании объекта некоторой конкретной 
предметной области действительности (физической, математиче-
ской, биологической и т. п.), а процесс усвоения данного действия 
в учении состоит в преобразовании самого учащегося из субъекта, 
не владеющего данным действием, в субъекта, овладевшего им» 
[118, с. 102]. 

Тем самым каждый ученик окончательно превращается в инди-
видуального субъекта учения. Его учебная деятельность приобретает 
характер внутреннего диалога с автором (источником) учебной ин-
формации, а обсуждение результатов этой работы в классе все 
больше перерастает в учебную дискуссию, в ходе которой каждый 
ученик может оценить и внести необходимые коррективы в свое по-
нимание учебной задачи и найденные им способы ее решения. 

Погружение 

Погружение (по Г. К. Лозанову, И. П. Иванову, М. П. Щетини-
ну) — занятия в урочной и внеурочной дисциплине продолжитель-
ностью от одного до нескольких учебных дней. Режим полного  
погружения предполагает выезд в дом отдыха на срок от 1 до 3-х 
недель, т. к. необходимо создать атмосферу «интенсива», которая 
не исчерпывается учебным процессом, а позволяет включить  
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в сферу педагогического действия многие жизненные процессы, 
важные для становления личности. 

«Сверхзадача» учителя заключается в том, чтобы включить 
ученика в активную и самостоятельную деятельность, поставить 
его в позицию субъекта этой деятельности, организовать ее таким 
образом, чтобы ученик приходил к открытию тех или иных фактов 
и законов, вырабатывал убеждения, овладевал способами решения 
задач. 

Творчество 

Успех в воспитании творческих качеств личности будет зави-
сеть при этом от того, в какой мере учитель учитывает особенности 
творческой деятельности и психологические условия ее оптимиза-
ции, к которым относятся возможность достижения успеха, адек-
ватная и достаточно сильная мотивация, поощрение самостоятель-
ных поисков и нетривиальных суждений. 

Обогащения учебного процесса поисково-познавательными, 
проектными, исследовательскими задачами должно стимулировать 
проявление творческой деятельности учащихся. Это задачи, кото-
рые требуют от учащихся определения нескольких способов реше-
ния, поиска наиболее рационального сочетания нескольких спосо-
бов решения, установления связей между элементами знаний, 
относящихся к разным предметам или разным разделам одного  
и того же учебного предмета; рассмотрения явлений и закономер-
ностей под новым углом зрения, вскрытия новых сторон, фактов, 
явлений; установление зависимости для вновь изучаемых явлений, 
фактов. 

Под опытом творческой деятельности мы понимаем определен-
ную готовность ученика к поиску решения новых проблем и твор-
ческому преобразованию действительности. Для приобретения 
опыта творческой деятельности школьнику нужно включаться в 
такие ситуации, которые требуют непосредственного осуществле-
ния поиска решения проблем. В связи с этим под развитием твор-
ческой деятельности учащихся мы имеем в виду формирование 
предпосылок к осуществлению самостоятельной познавательной 
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деятельности, развитие определенных черт творческой деятельно-
сти. К ним относятся такие, как самостоятельный перенос знаний и 
умений в новую ситуацию, видение новой проблемы, структуры 
объекта и ряд других. 

У каждого человека свой присущий ему стиль, своя манера 
учиться, свой конкретный жизненный практический опыт. Форми-
рование творческого мышления основывается не на преодолении  
и унификации всех этих характеристик, а, напротив, на их учете  
и максимальном использовании как факторов развития творческой 
активности личности. Во второй главе мы подробно обсуждали ва-
рианты обучения, направленные на подведение учащегося под 
творчество. 

Таковы принципиальные подходы к трактовке различных видов  
и типов обучения в общепринятой и нашей интерпретации. Мы не 
делали сравнительного анализа, например, проблемного обучения  
и проблемного диалога или квазиисследования и собственно твор-
чества, которые достаточно близки друг другу по содержанию  
и формам осуществления. Это задача специального исследования. 
Здесь для нас достаточно общих указаний на их специфику. 

§ 3. ÄÇíéêëäÄü èÖÑÄÉéÉàóÖëäÄü íÖïçéãéÉàü 

Предложенная типология — сопоставление по двум 
основаниям (коммуникация и отношение к предметному материа-
лу) особенностей взаимодействия учащегося с учителем — позво-
ляет систематизировать основные педагогические виды, методы, 
формы работы наиболее адекватно обеспечивающие это взаимо-
действие и говорить об авторской педагогической технологии 
(АПТ) как состоящей из элементов перечисленных видов и форм 
организации УВП. 

Для удобства описания представленную выше типологию  
будем именовать как АПТ-матрица (в других наших работах можно 
встретиться с вариантом: «индивидуальная педагогическая техно-
логия», «ИПТ-матрица»; они используются как синонимы выше-
названных понятий).  
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Экспериментальная проверка гипотезы о возможности интер-
претировать индивидуальную педагогическую технологию как 
реализацию в конкретной деятельности педагога динамической 
системы элементов различных типов обучения осуществлялась на 
базе МОУ 7, 22, 32, 33, 58, 83 г. Тюмени. В эксперименте участво-
вали 67 педагогов. 

Для оценки особенностей АПТ была разработана специальная 
анкета «Экспертная оценка урока» (Прил. 4). Для принципиальной 
проверки гипотезы нами были выбраны предметы, относящиеся по 
нашей классификации к группам структурно-ориентированных 
(математика), позиционно-ориентированных (история) и смысло-
ориентированных (литература) предметов. Кроме того, нами были 
оценены по этой же анкете учителя иностранного языка, началь-
ных классов и классов для детей с отклонениями в психическом 
развитии. 

Структурно-ориентированные предметы предполагают при их 
освоении акцент на задачную технологию, позиционно-ориенти-
рованные — на коммуникативную, смысло-ориентированные —  
на технологию личностного роста.  

Под задачной технологией подразумевается специфический 
способ опосредствования взаимоотношений учителя и ученика, при 
которых акцент делается на содержании материала, поиске истины. 
Коммуникативная технология не претендует на абсолютную исти-
ну, ее акценты — выяснение позиций, точек зрения, сопоставление 
их, взвешивание силы аргументов позиции и т. д. Технология лич-
ностного роста ориентирована на освоение способов выражения 
себя в мире и через это более полное и точное понимание себя; мир 
в данном случае играет роль как бы внешней матрицы, через кото-
рую и посредством которой «Я» выявляет себя. 

Переводя идею ведущих (базовых) технологий для каждой из 
групп предметов на язык методологии нашего подхода, можно 
предположить, что задачная технология преимущественно связана 
со следующими типами обучения: программированным, проблем-
ным, эвристическим, коллективно-распределенной деятельностью, 
квазиисследованием; коммуникативная технология: проблемным, 
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коллективно-распределенной деятельностью, проблемным диало-
гом, «мозговым штурмом», методом погружения; технология лич-
ностного роста: эвристическим, «мозговым штурмом», квазиис-
следованием, методом погружения, творчеством как самосозида-
нием (рис. 36). 

 

Рис. 36. Соотношение ведущих (базовых) технологий  
в авторской педагогической технологии 

Обратим внимание на то, что из нашего анализа выпала группа 
кинестетико-ориентированных предметов. Это обусловлено спе-
цификой данной группы предметов, связанной, прежде всего, с 
особенностями психофизиологической организации (тела) лично-
сти учащихся. Конечно, и в данных предметах есть и задачные си-
туации, и определенная ориентировочная основа в них, и индиви-
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дуальные способы формирования навыков и умений, но они на-
столько специфичны, что, на наш взгляд, их целесообразно рас-
сматривать отдельно от остальных учебных предметов. 

Для определения «технологической» специфики каждой груп-
пы учебных предметов нами было проведено специальное исследо-
вание. Алгоритм оценки его результатов был таков: 1) по t-кри-
терию Стьюдента мы определяли, насколько независимы в своем 
применении технологии друг от друга, и 2) затем по средним для 
группы результатам делали вывод о преобладании в их деятельно-
сти какой-либо технологии.  

В соотношении с заданной типологией видов и типов обучения 
суть технологий можно представить следующим образом. 

Задачная технология: программированное, проблемное, эври-
стическое обучение, обучение на основе коллективно-распреде-
ленной деятельности и квазиисследование.  

Коммуникативная технология: проблемное обучение, обуче-
ние на основе коллективно-распределенной деятельности, про-
блемный диалог, мозговой штурм, погружение.  

Технология личностного роста задается через эвристическое 
обучение, квазиисследование, мозговой штурм, погружение и соб-
ственно творчество. 

Как видно, речь идет не о независимых технологиях, а о техно-
логиях, в которых отдельные элементы пересекаются и взаимодей-
ствую друг с другом. И если мы говорим о какой-то технологии как 
ведущей для той или иной группы предметов, то речь идет только  
о ее преимущественной представленности. 

Для проверки гипотезы о связи педагогической технологии  
и специфики предметного содержания мы провели специальное ис-
следование. В разных школах города мы наблюдали и оценивали по 
описанной выше методике учителей математики (структурно-
ориентированный предмет), истории (позиционно-ориентированный 
предмет) и литературы (смысло-ориентированный предмет). 

Ниже результаты исследования представлены в табличном виде 
(табл. 29). 
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Таблица 29 

Математика  

 Потребитель Собеседник Автор  

S — O 25.3 24.2 21.1 70.6 

S — S 21.3 22.7 21.6 65.6 

S 20.8 21.6 24 66.4 

 67.6 68.5 66.7  
 

личностного роста = 109.1 
задачная = 112.9 
коммуникативная = 111.4 
задачная  коммуникативная  личностного роста 
 
Таким образом, для структурно-ориентированного предмета 

(математика) ведущей технологией оказывается задачная. Ее «под-
держивает» коммуникативная и, можно сказать, в определенной 
мере она противопоставлена технологии личностного роста (стати-
стически значимые различия). Беседы с экспертами подтверждают 
то, что в школе в предметах этой группы основная задача — усво-
ить то, что дано в учебнике. Это не означает, что задачи на разви-
тие творческих способностей не ставятся, но творчество в лучшем 
случае осуществляется внутри системы эвристических способов 
обучения или квазиисследования. Впрочем, и внутри этих форм 
обучения задачная форма введения материала является ведущей. 

Для предмета, представляющего группу позиционно-ориенти-
рованных предметов, ведущей технологией оказалась, как и пред-
полагалось, коммуникативная технология. Между ней и задачной 
технологией статистически значимые различия. Это, конечно, не 
означает, что материал в истории не может вводиться в задачной 
форме. Речь идет о другом — о технологии, в которой форма пода-
чи материала составляет только ее незначительную и не самую су-
щественную часть. В то же время, между технологией личностного 
роста и коммуникативной не было обнаружено статистически зна-
чимых различий, что свидетельствует о том, что собственно ком-
муникация обязательно предполагает выражение собственной точ-
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ки зрения, своего «Я» и уже тем самым «запускает» личностный 
рост. Но, повторим, абсолютные цифры говорят в пользу приори-
тета в данном предмете коммуникативной технологии (табл. 30). 

Таблица 30 

История  

 Потребитель Собеседник Автор  

S — O 20.4 22.7 22 65.1 

S — S 22.7 23.9 24.3 70.9 

S 22 25.7 22.6 68.3 

 65.1 72.1 68.9  
 

личностного роста = 114.6 
коммуникативная = 119.1 
задачная = 107.5 
коммуникативная  личностного роста  задачная 
 

Логика выделения ведущей педагогической технологии обуче-
ния в литературе такая же, что и в предыдущих случаях. Но инте-
ресно отметить, что между всеми технологиями в данном случае 
есть статистически значимые различия по характеру их реализации 
в предмете при ведущей роли технологии личностного роста. На 
наш взгляд, это говорит о том, что собственно литература — сугу-
бо личное дело, ей нельзя научить в смысле «пересадить в голову» 
художественный взгляд на мир. Можно подтолкнуть, «пробудить» 
личность к такому видению. И в этом смысле задачная и коммуни-
кативные технологии выполняют исключительно вспомогательную 
(второстепенную!?) роль в указанном процессе (табл. 31). 

Для уточнения сути нашего подхода мы с тех же теоретических 
позиций оценили деятельность учителей иностранного языка.  
В беседах с экспертами были высказаны предположения, что язык 
нельзя однозначно отнести к какой-либо группе предметов: при его 
изучении требуется применение и использование технологий всех 
групп предметов. В самом деле, для постижения структуры языка 
необходимы задачные технологии, для освоения в качестве средст-
ва общения и основы языкового сознания — коммуникативные 
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технологии, а для личностного вхождения в него, полноценного 
освоения языка — технологии личностного роста. 

Таблица 31 

Литература 

 Потребитель Собеседник Автор  

S — O 24.5 19.9 20.7 65.1 

S — S 12.7 21.6 23.9 57.2 

S 20.7 23.4 26.6 70.7 

 57.7 64 71.2  
 

личностного роста = 115.3 
коммуникативная = 92.8 
задачная = 98.3 
личностного роста  задачная  коммуникативная  
 

При изучении особенностей преподавания иностранного языка 
были получены следующие результаты (табл. 32). 

Таблица 32 

Иностранный язык 

 Потребитель Собеседник Автор  

S — O 26.2 24 24 74.2 

S — S 24.2 25 23.2 72.4 

S 22.2 27.5 25.8 75.5 

 72.6 76.6 73  
 

личностного роста = 122.7 
коммуникативная = 124 
задачная = 120.6 
коммуникативная  личностного роста  задачная  
 
Проведенное исследование подтвердило оценки экспертов: ста-

тистически значимых различий между использованными техноло-
гиями обнаружено не было, хотя по абсолютным цифрам на первое 
место вышла коммуникативная технология, что хорошо согласует-
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ся с современными подходами к методике обучения иностранному 
языку. 

Полученные результаты позволили определить соотношение 
технологий обучения в разных группах предметов, выделив среди 
них ведущие: 

 для структурно-ориентированных предметов: задачная  
коммуникативная  личностного роста;  

 для позиционно-ориентированных: коммуникативная  лич-
ностного роста  задачная; 

 для смысло-ориентированных: личностного роста  задачная 
 коммуникативная.  

Эти формулы в дальнейшем мы будем использовать как ключе-
вые для определения «основной», «второй» и «третьей» технологии 
для того или иного предмета. 

 

Соотношение деятельности ученика и ведущих технологий по-
зволяет создать теоретическую модель оценки особенностей автор-
ской педагогической технологии на том основании, что ведущий 
для предмета тип технологии меняется (дополняется, модифициру-
ется и т. п.) в зависимости от типа развития класса. Другими сло-
вами, в АПТ могут быть представлены элементы различных техно-
логий в определенном соотношении. Можно предположить, что 
идеалом организации обучения любому предмету является та тех-
нология, которая обеспечивает максимальный личностный рост. 
Для учета состава АПТ вводится следующий порядок расчета: 

а) в расчет принимаются три наибольших оценки по АПТ-
матрице; 

б) каждой из оценок приписывается коэффициент в зависимо-
сти от того, к какой из технологий относится каждая из трех оце-
нок, и от того, с каким типом класса реализуется данная АПТ 
(сильный, средний, слабый — оценка дается экспертами или дела-
ется на основе психолого-педагогической диагностики). 

Схема коэффициентов для оценки АПТ в зависимости от «стан-
дартного» соотношения технологий для данного предмета и типа 
развития класса может быть представлена следующим образом 
(табл. 33): 
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Таблица 33 

Коэффициенты экспертных оценок элементов АПТ-технологии  
в зависимости от типа развития класса 

Место оценки в «стандартном» 
соотношении технологий  

для предмета 
Сильный Средний Слабый 

 Первое 1.3 1 1.4 

 Второе  1.2 0.9 0.7 

 Третье  1 0.8 0.5 

 Максимальный балл 137 105 147 

 
Величины коэффициентов определялись на основе экспертных 

оценок специалистов. Максимальный балл рассчитывался как про-
изведение максимальных оценок по экспертной анкете на выделен-
ные коэффициенты. 

Общая оценка авторской педагогической технологии по трем 
наибольшим показателям с учетом коэффициентов условно названа 
нами «граф-оценка», поскольку она, как правило, сопровождается 
и наглядной графической моделью (табл. 34). 

Таблица 34 
Математика 

 Потребитель Собеседник Автор Общий балл 

S — O 25.3  24.2  21.1 70.6 

S — S 21.3 22.7 21.6 65.6 

S 20.8 21.6 24  66.4 

 67.4  68.5 66.7 202.6 
 

«Стандартный» вариант педагогической технологии для мате-
матики: 

задачная  коммуникативная  личностного роста 
«Граф-оценка»: 
– для сильного класса: (25.3*1.3 + 24.2*1.3 + 24*1) / 137 = 0.69; 
– для среднего класса: (1*25.3 + 1* 24.2 + 0.8*24) / 105 = 0.65; 
– для слабого класса: (1.4*25.3 + 1.4*24.2 + 0.5*24) / 147 = 0.55. 
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Таким образом, в данной оценке представлены: а) уровень ос-
военности учителем элементов определенных видов обучения — в 
абсолютных баллах; б) структура элементов АПТ — через отнесе-
ние их к первой, второй и третьей технологиям в зависимости от 
предмета; в) адекватность применения сложившейся АПТ в зави-
симости от типа развития класса. 

Кроме «граф-оценки» нами замерялось «АПТ-пространство». 
Как показатель он является суммой баллов всех оценок, которые 
получает педагог по нашей анкете. В вышеприведенном примере 
показатель «АПТ-пространства» равен 202.6 баллам. 

Для относительной оценки индивидуальной АПТ нами исполь-
зовался коэффициент «АПТ-пространства», который рассчитывался 
как отношение индивидуального показателя «АПТ-пространства»  
к показателю в 252 балла, что составляет 80% от максимально воз-
можной суммы оценок. Эта величина была определена эмпириче-
ски. В приведенном нами примере данный коэффициент равен 
202.6/252 = 0.8.  

В заключение высчитывается средняя оценка АПТ как частное 
от деления суммы «граф-оценки» и коэффициента «АПТ-прост-
ранства» на 2.  

В нашем случае для сильного класса общая оценка АПТ-тех-
нологии выглядит так: (0.8+0.69) / 2 = 0.745. 

Вводятся градации АПТ по общему коэффициенту: 
1,1-1.3 — высокоэффективная;  
0.71-1 — эффективность выше среднего;  
0.61-0.7 — эффективная;  
0.5-0.6 — малоэффективная; 
менее 0.5 — неэффективная. 
В нашем случае коффициент 0.745 свидетельствует о том, что 

АПТ-технология, используемая педагогом для сильного класса, име-
ет эффективность выше среднего. А если оценивать, например, его 
технологию по отношению к слабому классу (0.8+0.55)/2 = 0.675,  
то можно говорить о том, что она может квалифицироваться только 
как эффективная. 

Данные по оценке эффективности «АПТ-пространства» сопос-
тавлялись с общими экспертными оценками личностно-ориенти-
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рованного и этико-эстетического потенциала уроков различных 
учителей. Как и ожидалось, педагоги, чьи оценки «АПТ-прост-
ранства» были равны или выше 0.8, имели и более высокие показа-
тели по оценкам этико-эстетического (в среднем на 0.6-0.9 баллов)  
и личностно-ориентированного потенциала урока (в среднем на  
1-1.4 балла). 

Ниже приведены различные варианты оценок индивидуальной 
педагогической технологии. 

Один учитель (Г. А., 32 шк.) преподает математику в разных по 
уровням развития классах (соответственно литерам). Оценка его 
индивидуальной педагогической технологии выглядит следующим 
образом (табл. 35). 

Таблица 35 

Класс 8 «А», «сильный» 

 Потребитель  Автор   

S — O 25 29 17 71 

S — S 17 18 18 53 

S 23 23 28 74 

Общ. балл 65 70 63 198 

 
«Стандарт»: задачная  коммуникативная  личностного роста. 
«Граф-оценка»: (25*1.3 + 29*1.3 + 28) /137 = 0.71. 
«АПТ-пространство»: 198. 
Коэффициент «АПТ-пространство»: 198/252 = 0.79. 
Среднее = (0.79 + 0.71)/2 = 0.75. 
Заключение: эффективность индивидуальной педагогической 

технологии выше среднего для данного типа класса. Педагог тяго-
теет к программированному, проблемному и творческому способу 
организации деятельности учащихся, в общении с ними стремится 
взять на себя функции стимулирующего самостоятельный поиск, 
по отношению к материалу преимущественно ставит учащихся  
в позицию «собеседника».  
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Класс 8 «Б», «средний»  
«Граф-оценка»: (27*1 + 25*0.9 + 21*0.8) / 94.5 = 0.7. 
«АПТ-пространство»: 183. 
Коэффициент «АПТ-пространство»: 183/252 = 0.73. 
Среднее = (0.7+0.73)/2 = 0.715. 
Заключение: эффективность индивидуальной педагогической 

технологии выше среднего для данного типа класса. По сравнению 
с предыдущим классом стратегия организации деятельности изме-
нилась. В целом, ее можно охарактеризовать как ориентированную 
на более жесткое управление учащимися. Тем не менее, и в этом 
классе педагог ориентируется на программированный и проблем-
ный способы организации деятельности учащихся, а творчество 
организует через квазиисследование. 

Класс 8 «В», «слабый»  
«Граф-оценка»: (28*1.4 + 17*1.4 + 16*0.5) / 147 = 0.48. 
«АПТ-пространство»: 84. 
Коэффициент «АПТ-пространство»: 84/252 = 0.33. 
Среднее = (0.33 + 0.48)/2 = 0.41. 
Заключение: для данного класса выбранная педагогом техноло-

гия работы неэффективна. И хотя в целом педагог ориентирован на 
управление учащимися (преобладают субъект-объектные и «потре-
бительские» отношения), что, очевидно, является правильным для 
детей с невысоким уровнем развития, по всей видимости, он испы-
тывает значительные затруднения в подборе методов, форм  
и средств работы с ними (общий показатель «АПТ-пространства» 
и, соответственно, его коэффициент чрезвычайно низкий). 

Общее заключение: педагога нецелесообразно использовать  
в классах с невысоким уровнем развития учащихся. Можно реко-
мендовать ему развитие коммуникативных умений и навыков. 
Анализ данного случая наглядно показывает, что педагога необхо-
димо подбирать под класс, с одной стороны, а с другой, учитывая, 
что этот в целом сильный учитель (данные по экспертной оценке 
его уроков высокие) не может работать с определенной категорией  
детей. 
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2. Сравним и оценим индивидуальные показатели двух разных 
учителей, ведущих один предмет — математику. Оба педагога ра-
ботают в 8-х классах, средних по уровню развития (табл. 36). 

Таблица 36 

Сравнительная характеристика двух педагогов 

 Н. А. К. Б. 

«Граф-оценка» 0.79 0.53 

«АПТ-пространство» 265 142 

Коэффициент «АПТ-пространства» 1.05 0.56 

Среднее 0.92 0.545 

 
Если содержательно оценить характер выбираемых каждой из 

них элементов различных способов организации обучения, то по-
лучится такая картина: Н. А. — проблемное обучение, коллектив-
но-распределенная деятельность, проблемный диалог; К. Б. — про-
блемное обучение, программированное обучение, погружение.  

Теоретически и практически оба варианта приемлемы для обу-
чения математике, следовательно, различия — в личности педаго-
гов, обеспечивающих разный характер работы.  

Результативность индивидуальной педагогической технологии 
проявляется, прежде всего, в изменении качеств личности учащих-
ся. Однако поскольку речь идет не о ярко выраженных творческих 
индивидуальностях, то зафиксировать эти изменения еще более 
сложно, чем в тех случаях, когда мы имеем дело с творческой ин-
дивидуальностью педагога. Поэтому в нашем исследовании отсут-
ствует апелляция к учащимся, а за основу взяты экспертные оценки 
учителя коллегами и администрацией по двум показателям: лично-
стно-ориентированный и этико-эстетические потенциалы урока, 
т. е. эти показатели выступали критерием оценки эффективности 
работы педагога, которые и сопоставлялись с выявленным типом 
индивидуальной педагогической технологии. 

По экспертным оценкам личностно-ориентированного и этико-
эстетического потенциалов уроков упомянутые выше учителя су-
щественно различаются:  
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1) Н. А. (33 шк.), личностно-ориентированный потенциал урока — 
6.4 балла по 7-балльной шкале, этико-эстетический потенциал —  
5.9 балла; 

2) К. Б. (22 шк.), личностно-ориентированный потенциал —  
3.3, этико-эстетический — 3.5.  

Вывод очевиден: даже выбрав допустимую для преподавания 
предмета стратегию, ее нужно уметь довести до приемлемого и по-
нятного ученикам уровня. И разработанная нами методика это чет-
ко фиксирует, косвенно выявляя, тем самым, и творческий потен-
циал личности педагога. 

3. Опробуя наш подход в различных вариантах организации 
обучения, мы столкнулись с ситуацией, которая не укладывалась  
в рамки описанных выше оценок и интерпретаций. Дело в том, что 
при оценке работы педагогов с «нормальными» учащимися мы  
в большей мере шли от организации ситуации обучения какому-либо 
предмету с учетом индивидуальных особенностей учащихся, т. е. по 
схеме достаточно привычной и на практике реализуемой «рядо-
вым» педагогом. И мы определяли только качество и особенности 
технологии каждого педагога, который реализовывал этот путь. 

Однако дети с отклонениями в психическом развитии «застав-
ляют» (по своей природе) по отношению к ним выбирать страте-
гию, ориентируясь не на предмет, не на учителя, а на их тип разви-
тия в первую очередь. Надо начинать с определения того, через 
какую стратегию — личностного роста, задачную или коммуника-
тивную — они будут быстрее осваиваться в мире и осваивать себя 
вне зависимости от изучаемого предмета. 

В связи с этим нам пришлось отказаться от схемы расчетов для 
«нормы» и создать обратную ей систему. Теоретически и на основе 
бесед с экспертами была разработана сетка коэффициентов для 
расчета граф-оценки (табл. 37). Разработанная нами АПТ-матрица 
теперь использовалась для распознавания того, элемент какой тех-
нологии использует педагог вне зависимости от предмета, который 
он преподает. Ниже приведены примеры реализации нашего под-
хода в данной области на примере коррекционно-развивающих 
классов (литература и математика) и классов учащихся с ЗПР. 
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Таблица 37 

Коэффициенты экспертных оценок значимости различных  
технологий обучения в зависимости от типа развития учащихся 

Тип класса
Стратегии  

Классы коррекционно-
развивающие (КРО) 

Классы ЗПР 

Личностного роста 1.1 1.4 

Коммуникативная  0.7 0.5 

Задачная  0.9 0.8 

Максимальный балл 116 147 

 
Обобщенные данные по классам КРО. Предмет — литерату-

ра. Оценивались учителя школ №№ 33 и 58 г. Тюмени, всего 7 че-
ловек.  

«Граф-оценка»: (22.1*0.9 + 19.6*0.9+21*1.1)/116= 0.52. 
«АПТ-пространство»: 171.2/252 = 0.68. 
Среднее = (0.68 + 0.52)/2 = 0.6. 
Если бы расчет осуществлялся по описанным для нормы коэф-

фициентам и правилам, то «граф-оценка» получилась бы такой:  
(22.1*0.7 + 19.6*0.7+ 21*1.6)/168 = 0.37. 
Аналогичные данные по классам КРО по математике (участие 

принимали педагоги тех же школ). 
«Граф-оценка»: (23.8*0.9 + 19.3*0.9 + 21.5*1.1)/116 = 0.54. 
«АПТ-пространство»: 124.9/252 = 0.49. 
Среднее = (0.49 + 0.54)/2 = 0.52. 
Если бы расчет осуществлялся по описанным для нормы коэф-

фициентам и правилам, то «граф-оценка» получилась бы такой:  
(23.8*1.6 + 19.3*1.6 + 21.5*0.7)/168 = 0.5. 
По-видимому, существует некая общая установка учителей на 

работу в классах КРО — втолковать, «вбить» им знания. И эта ус-
тановка «внепредметна», она базируется по преимуществу на идеях 
программирования в широком смысле слова. Если идея совпадает с 
сутью предмета — корреляция коэффициентов (0.5-0.52) высокая, 
если расходится — корреляция (0.6-0.37) низкая, т. е. втолковывать 
знания данной категории детей все же нельзя без учета специфики 
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предмета. Но «уловить» это можно только при первоначальном из-
менении установки на работу с такими детьми. 

Вариант расчета для классов ЗПР: 

Таблица 38 

 Потребитель Собеседник Автор  Общий балл 

S — O 17 12.3 12.1 41.4 

S — S 12 14.1 17.5 43.6 

S 13 20.8 18.3 52.1 

Общий балл 42 47.2 47.9 137.1 

 
«Граф-оценка»: (20.8*1.4+18.3*1.4+17.5*1.4)/ 147= 0.54. 
«АПТ-пространство»: 137.1/252 = 0.54. 
Среднее = (0.54+0.54)/2 = 0.54. 
Судя по матрице («мозговой штурм», погружение, творчество 

как самосозидание), можно предположить, что в классах ЗПР педа-
гоги ориентированы исключительно на творчество. Именно здесь 
очень наглядно проявляется то обстоятельство, что учитель в 
принципе ориентирован на работу с личностью, ее рост и поэтому 
выбирает способы организации обучения, созначные «пробужде-
нию» личности. 

Технология как личный, особый способ организации педагоги-
ческой деятельности есть у каждого педагога, в т. ч. и у «рядово-
го», изучение деятельности которого незаслуженно принижено. 
Однако, не изучая его, мы не сможем и помочь ему. Предлагая вы-
сокие образцы педагогической деятельности, мы нередко не стиму-
лируем, а, наоборот, провоцируем негативные эмоции (мне все 
равно так не сделать) учителя, что еще больше снижает эффектив-
ность его деятельности. 

êÖáûåÖ 

Аксиома педагогики о решающей роли Учителя (с большой бу-
квы) в школе в современных условиях нуждается в … подтвержде-
нии через разработку условий «доведения» ряда учителей до твор-
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ческого уровня их работы. И эти условия можно организовать, если 
их педагогическую технологию усилить за счет коррекции ее на-
правленности на внутренние механизмы развития личности уча-
щихся. Часть этой проблемы обсуждалась во 2-й главе (классифи-
кация учебных предметов, ведущие предметные педагогические 
технологии, тип психического развития учащихся и др.).  

В этой главе представлен вариант осмысления авторской (ин-
дивидуальной) педагогической технологии (авторство не как ори-
гинальность, а как принадлежность определенному субъекту), ко-
торая соотнесена с особенностями предметного материала и типом 
психического развития учащихся. Разработанный диагностический 
инструментарий позволяет осуществлять коррекцию педагогиче-
ской технологии, а если это невозможно сделать, в силу каких-либо 
причин, рекомендовать учителю класс, где его личностный потен-
циал будет максимально востребован. 

Проведенное исследование по разработке теоретической моде-
ли оценки индивидуальной педагогической технологии и опробо-
вание в практике показало достаточную ее надежность, точность и 
прогностичность. Думается, что предложенный в работе подход 
будет способствовать целенаправленной корректировке и совер-
шенствованию индивидуальных педагогических технологий в на-
правлении повышения педагогического мастерства «рядового» пе-
дагога, без чего невозможно осуществление процесса гуманизации 
отечественного образования. 

В работе представлен диагностический инструментарий для 
оценки особенностей технологии обучения любого педагога. Тео-
ретической основой ее разработки послужила идея о необходимо-
сти различать две стороны учебного взаимодействия педагога и 
учащегося: а) коммуникативную, характеризующую их отношения, 
и б) «позиционно-предметную», связанную с оценкой того, в какую 
позицию педагог ставит ученика («потребитель», «собеседник», 
«автор»). 

Типологическое сопоставление вариантов двух типов отноше-
ний в процессе «учения-обучения» позволяет задать достаточно 
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четкую классификацию существующих в педагогике типов обуче-
ния. Так, соотношение субъект-объектной коммуникации и «по-
требительского» отношения к предметному знанию характерно для 
программированного обучения, а соотношение субъект-объектной 
коммуникации и «авторского» отношения к предмету характерно 
для системы эвристического обучения и т. д. На основе такого со-
поставления мы получили АПТ-матрицу, т. е. матрицу, которая 
способна описывать особенности авторской педагогической техно-
логии. 

Нам представляется, что в исследованиях индивидуального 
стиля педагогической деятельности эти две стороны учебного 
взаимодействия педагога и учащегося практически не дифферен-
цировались. Вместе с тем, такое деление обладает известной про-
гностической значимостью. 

Сама по себе матрица начинает «работать» тогда, когда есть 
измерительный инструмент для оценки выраженности того или 
иного качества обучающей технологии. Для создания такой «ли-
нейки» была выделена определенная структура соотношения ве-
дущих технологий (задачной, коммуникативной, личностного рос-
та) для каждой группы предметов (структурно-, позиционно- и 
смысло-ориентированных). Соответственно названным группам 
предметов, это соотношение выглядело следующим образом: за-
дачная  коммуникативная  личностного роста; коммуникативная 
 личностного роста  задачная; личностного роста  задачная  
коммуникативная.  

Эти «стандартные» представления о соотношении техник явля-
лись основой оценки индивидуальных педагогических технологий 
через а) введенный коэффициент их значимости для предмета той 
или иной группы, б) выделение трех наибольших экспертных оце-
нок. Результат обозначался как «граф-оценка» индивидуальной пе-
дагогической технологии. Наряду с «граф-оценкой» высчитывался 
коэффициент АПТ-пространства, как отношение суммы всех экс-
пертных оценок к определенной теоретически заданной величине. 
В конечном итоге, определялся общий коэффициент эффективно-
сти индивидуальной технологии для каждого педагога. Наряду с 
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этим по мере необходимости может осуществляться качественный 
анализ составляющих индивидуальную технологию. 

Созданный диагностический инструментарий был опробован  
в различных педагогических ситуациях. Оказалось, что для опре-
деленного контингента учащихся (учащиеся классов КРО, ЗПР, 
начальных) требуют принципиально иной ориентации при разра-
ботке педагогической технологии: они выступают единственным 
системообразующим фактором построения работы с ними. В связи 
с этим, нам пришлось перестроить методику оценки индивидуаль-
ных педагогических технологий. Однако общий принцип опоры на 
АПТ-матрицу был сохранен. 

Понятно, что на практике реализация представленного варианта 
интегральной оценки личностного развития учащихся вряд ли 
осуществима: объемно, громоздко, затратно по времени. Но это — 
идеал оценивания. Вместе с тем, мы не случайно подавали матери-
ал данной главы таким образом, чтобы показать относительную 
самостоятельность каждой оценки. Поэтому любой исследователь, 
памятуя об общей идеологии мониторинга, может остановиться на 
своем варианте оценивания в зависимости от поставленных перед 
ним задач. 

Кроме оценки учащихся мониторинг предполагает оценку про-
фессионально-педагогической компетентности учителя и органи-
зации учебно-воспитательного процесса в целом, включая и пред-
метно-пространственную среду образовательного учреждения, и 
его материально-техническую базу, и обеспеченность информаци-
онными ресурсами, и т. д. Все эти аспекты мы частично затрагива-
ли в предыдущих главах. 



 — 391 —

ÉÎ‡‚‡ 5. åéçàíéêàçÉ ùîîÖäíàÇçéëíà 

éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé èêéñÖëëÄ1 

Основой оценки эффективности предпринимаемых ша-
гов по организации УВП является психолого-педагогический мо-
ниторинг, рассматриваемый как форма организации сбора, хране-
ния, обработки и распространения полученной информации о 
деятельности образовательной системы, обеспечивающая непре-
рывное слежение за ее состоянием, результативностью и прогнози-
рование дальнейшего развития. Главное назначение мониторинга 
заключается в обеспечении целесмыслового поля деятельности 
коллектива образовательного учреждения, планирование его рабо-
ты по конечному результату. 

§ 1. åÖíéÑéãéÉàóÖëäàÖ Çéèêéëõ éêÉÄçàáÄñàà 

èëàïéãéÉé-èÖÑÄÉéÉàóÖëäéÉé åéçàíéêàçÉÄ 

В соответствии с заявленной нами целевой ориентаци-
ей всей системы образования на развитие личности ее субъектов 
необходимо определиться с конкретным содержанием целевых  
установок. Требования к уровню и качеству развития личности 
обучаемых и ее квалификации сформулированы в федеральных 
образовательных стандартах, моделях выпускников различных 
ступеней образования и, если говорить об образовании в целом, — 
в квалификационных характеристиках и отчасти — в должностных 
требованиях к сотруднику на уровне конкретного предприятия, ор-
ганизации, учреждения. Мы ограничимся рассмотрением проблем 
школьного образования.  

                                                      
1 В данной главе мы акцентируем внимание на проблемных вопросах 

организации мониторинга и обсудим лишь те из них, для которых у нас 
есть авторское решение. 
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Вводимые в отечественном образовании новые образователь-
ные стандарты разрабатываются, в отличие от предыдущих их ва-
риантов: 

 как целостная система требований ко всей системе образо-
вания страны, а не только как требования к предметному содержа-
нию образования;  

 как система, ориентированная на деятельностный подход,  
в контексте которого содержание образования формируется на ос-
нове выделения его фундаментального ядра1, а воспитание рас-
сматривается как важнейшая составная часть и личностный резуль-
тат стандартов; 

 как основа вариативности образования; 
 как своеобразный системообразующий фактор новой орга-

низационно-экономической модели образования. 
Новая система организации образовательного процесса на ос-

нове стандартов образования реализуется через структуру базисно-
го образовательного плана, инновационные педагогические и здо-
ровьесберегающие технологии, открытую образовательную среду  
и т. д. Другими словами, новые стандарты рассматриваются как 
своеобразная конституция школьной жизни. 

В первом параграфе первой главы мы обращали внимание на 
то, что такие установки модернизации образования разделяются 
всеми участниками его организации, но конкретное решение соот-
ветствующих задач оставляет желать лучшего. Наиболее явно это 
проявляется именно в вопросах отслеживания эффективности  
образовательного процесса, качества образования. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается практика мони-
торинга, следующие: 

                                                      
1 В состав фундаментального ядра ФГОС входят основополагающие 

элементы научного знания (ведущие идеи и теории, ключевые факты, ос-
новные понятия, методы) и универсальные учебные действия (личност-
ные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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1. Отсутствие методологии интегральной оценки результатов 
образования. Оценка заданного в стандартах уровня обученности 
флуктуирует между: 

 оценкой уровня компетентности выпускников образователь-
ного учреждения в определенной области,  

 оценкой уровня сформированности ЗУНов,  
 оценкой уровня сформированности способов мышления (ва-

рианты: общеучебные умения и навыки (ОУУН) и универсальные 
учебные действия (УУД),  

 оценкой уровня сформированности творческих навыков,  
 оценкой уровня обучаемости, 
 оценкой уровня сформированности ценностно-смысловой 

сферы обучаемых и т. д. 
Апофеозом оценки уровня обученности выступает ЕГЭ (!), ре-

зультаты которого только и принимаются во внимание как резуль-
тат образования (мы в данном случае говорим о массовой практике 
образования, оставляя в стороне призывы и варианты учета дости-
жений школьников в олимпиадах, конкурсах, их портфолио). 

2. Отсутствие однозначно определенных критериев практиче-
ски по каждому из названных выше показателей. Как оценить ком-
петентность, уровень сформированности ценностно-смысловой 
сферы личности и т. д.? А если по каким-то показателям, например, 
УУД в разработках А. Г. Асмолова с коллегами, и рекомендуются 
некоторые способы оценивания, то они не отвечают требованиям 
экспресс-диагностики и практически не применимы в условиях  
текущего контроля в школе. Их же применение постфактум (в кон-
це четверти или года) имеет только констатирующее значение  
и в этом своем качестве не влияет существенно на совершенство-
вание учебного процесса. Кроме того, даже для проведения такой 
заключительной диагностики требуется достаточно большой штат 
вспомогательных работников, поскольку большинство методик 
ориентировано на индивидуальное тестирование, чего один педагог 
не в силах обеспечить. 

3. Отсутствие метода сведения в интегральную оценку разно-
родных показателей результатов образования. На этом, кстати,  
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базируется уровневая дифференциация учащихся (неважно, внеш-
няя или внутренняя). «Сваливая» в кучу оценки, например, различ-
ных когнитивных процессов (мышление, память, внимание и т. д.) 
личности и затем на основе этой оценки подбирая педагогическую 
технологию, педагог рискует сильно ошибиться, поскольку при 
одном и том же уровне развития вклад отдельных когнитивных 
процессов и, соответственно, — их развитость, различны и техно-
логия должна быть ориентирована именно на эти различия.  

4. Отсутствие унифицированной идеологии в оценках уровня и 
качества сформированности у обучаемых ЗУНов, способов мыш-
ления и т. д. Здесь просматриваются две стратегии: а) процентное 
оценивание количества учащихся, справившихся или не справив-
шихся с каким-то заданиями, подобранными учителем (задания 
подбираются по типу А, В, С в заданиях ЕГЭ); б) апеллирование  
к некоторым стандартам оценок, набранных на статистически дос-
товерной выборке.  

В первом случае педагог имеет возможность оперативно реаги-
ровать на недостатки в усвоении материала учащимися и адресно 
(работа над ошибками) корректировать их. Но этот способ чаще 
ориентирован на проверку усвоенности предметных ЗУНов, чем 
развития через предметный материал мышления учащихся, хотя, 
естественно, оно и присутствует имплицитно в предлагаемых учи-
телем заданиях. Однако невычленение собственно мышления  
в данном варианте оценок и субъективизм в подборе материала 
учителем значительно снижают информативность полученных 
данных относительно развития учащихся. 

Во втором варианте оценивания ориентир на среднестатистиче-
ские показатели в перспективе приводит к ее снижению, т. е. полу-
чаемые, например, хорошие результаты, могут привести к успокое-
нию педагога и снижению требований к условиям развития 
учащихся.  

Это, конечно, не означает, что применение обоих способов ин-
терпретации результатов образования дискредитировало себя пол-
ностью. Они позволяют говорить о тенденциях в развитии условий 
и технологий образования и влиянии их на качество образования, 
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фиксировать сильные и слабые стороны организации УВП и т. д., 
но изначально при использовании того или иного метода необхо-
димо оговориться о диапазоне их использования и назначении за-
меров, что не всегда делается на практике и, что самое главное, не 
всегда рефлексируется педагогом, применяющим эти способы, а 
потому оценивающих их не более как «сбор статистики для депар-
тамента образования». 

Не претендуя на окончательное решение, обозначим теоретико-
методологические основания совершенствования мониторинга ка-
чества образования на пути решения данных проблем. 

В практике нашей экспериментальной работы был выделен 
следующий набор ориентиров для оценки качества организации 
школьной жизнедеятельности и ее результатов: 

1. Качество управления. 
1.1. Развитие нормативно-правового обеспечения инноваци-

онных процессов. 
1.2. Мероприятия по развитию и обновлению механизмов 

управления. 
1.3. Содержание и уровень постановки целей и задач в учеб-

ном году. 
1.4. Степень выполнения годового плана. 
1.5. Преобладающий стиль управления членов администра-

ции. 
1.6. Уровень психологического комфорта в педагогическом 

коллективе. 
1.7. Уровень квалификации членов администрации. 
1.8. Обобщение и описание опыта инновационной деятельно-

сти. Публикации. 
2. Качество учебно-методического комплекса и отбор со-

держания образования. 
 Обеспеченность учебниками, учебной и методической лите-

ратурой. 
 Наличие дополнительных образовательных услуг. 
 Обеспечение всех компонентов базисного учебного плана. 
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 Гибкость и сбалансированность учебных планов в соответ-
ствии с концепцией развития (обеспечение универсальности обра-
зования, общекультурного развития, углубленная подготовка по 
циклу предметов, развитие навыков исследовательской и изобрета-
тельской работы, профильная подготовка, возможность обучаться 
по индивидуальным программам). 

 Наличие концепций развития образовательных областей 
(концепции развития МО, кафедр). 

 Наличие системы работы по формированию навыков само-
стоятельной работы. 

 Обеспеченность единого образовательного пространства  
в школе, классе. 

 Выполнение санитарно-гигиенических норм обеспечения 
учебно-воспитательного процесса. 

3. Физическое и психическое здоровье обучающихся и педа-
гогов. 

3.1. Физическая подготовленность учащихся. 
3.2. Процент основных физических недугов и соматических 

заболеваний. 
3.3. Процент излечившихся в результате коррекционной  

работы. 
3.4. Уровень личностной тревожности учителей и учащихся. 
3.5. Количество пропущенных по болезни уроков. 
3.6. Общее психофизическое состояние педагогов и обучаю-

щихся. 
4. Качество педагогического персонала. 
4.1. Ценностные ориентации учителя. 
4.2. Готовность педагога к смене позиции с предметно-

центристской на личностно-ориентированную. 
4.3. Способность к творческой деятельности. 
4.4. Удовлетворенность степенью самореализации и взаимо-

отношениями в коллективе. 
4.5. Профессиональная компетентность педагогов. 
4.6. Динамика профессионального роста учителя. 
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4.7. Количество привлеченных ученых и специалистов для ор-
ганизации и ведения учебно-воспитательного процесса. 

5. Результативность обучения и воспитания.  
5.1. Обученность: 
 Уровень сформированности обязательных результатов обу-

чения. 
 Качество знаний учащихся. 
 Уровень сформированности навыков мыследеятельности. 
 Косвенным показателем эффективности организации обучения 

может выступать количество учащихся, занявших призовые места в 
городских, областных, республиканских, международных олимпиа-
дах, конкурсах и других видах «образовательного» соревнования. 

 Устройство выпускников. 
5.2. Обучаемость: 
 Уровень и динамика развития психических функций. 
 Работоспособность. 
 Готовность к творчеству. 
5.3. Воспитанность: 
 Уровень культуры личности (этико-эстетические знания,  

установки, поступки, динамика правонарушений учащихся). 
 Уровень культуры поведения и социальной адаптированно-

сти учащихся в социальной среде. 
 Уровень и динамика мотивации к самосовершенствованию  

и самоактуализации. 
 Реальное число учащихся, участвующих в конкурсах, меро-

приятиях, соревнованиях и т. д. 
5.4. Престиж школы в городе. 
Понятно, что обозначенные ориентиры-критерии используются 

для оценки качества результатов и качества организации образова-
тельного процесса не постоянно и не всегда в полном объеме, их 
отбор определяется конкретными задачами мониторинга на опре-
деленном этапе. 

Принципиально важной основой мониторинга результативно-
сти образовательного процесса является оценка качества образова-
ния через оценку личностных подвижек обучаемых. И здесь на 
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первый план выходит проектируемая в стандартах и моделях  
характеристика личности обучающихся. В общем виде перечень 
желательных характеристик выглядит следующим образом: 

 Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осоз-
нающий свою сопричастность к судьбам Родины. 

 Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоз-
зрений, толерантный, осознающий глобальные проблемы совре-
менности, свою роль в их решении. 

 Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 
обучению и самообучению на протяжении всей жизни (образова-
ние как образ жизни). 

 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними 
для достижения совместного результата, коммуникативный, доб-
рожелательный. 

 Осознающий себя личностью, индивидуальностью, способ-
ный принимать самостоятельные решения и нести за них ответст-
венность. 

Или, по-другому, сегодняшний выпускник — это:  
 Психически и физически здоровый человек, личностно ори-

ентированный на здоровый образ жизни. 
 Гражданин своей страны. 
 Нравственно развитый.  
 Человек с положительной Я-концепцией и адекватной само-

оценкой. 
 Интеллигентный. 
 Социально лабильный и толерантный. 
 Самостоятельный и творческий. 
 Свободный и ответственный. 
 Способный к самосовершенствованию и самореализации. 
 Профессионально сориентированный и самоопределившийся. 
Ориентируясь на оценку данных качеств, сформулируем мето-

дологические основы построения мониторинга и требования к его 
инструментарию. 

1. Диагностика личностных изменений субъектов образова-
тельного процесса (прежде всего учащихся) должна быть инте-
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гральной, системной и преемственной. Интегральность означает 
целостную оценку личности без потери оценки отдельных ее ка-
честв. Системность трактуется нами в двух аспектах: а) как взаи-
мосвязанная оценка всех сторон личности и б) как оценка этих ка-
честв в динамике различных возрастных этапов. Преемственность 
предполагает удерживание в поле зрения «оценщика» одних и тех 
же качеств личности с соответствующей преемственностью 
средств оценки. Все свойства мониторинговой оценки взаимосвя-
заны и взаимодополняемы. 

2. Оценка изменений в личности обучаемых включает в себя 
систему объективных тестов и экспертные оценки педагогов. По-
следние должны, с целью уменьшения роли субъективности в 
оценках, строиться на основе методологии структурированного 
интервью. 

3. Под объективными мы подразумеваем тесты, направленные 
на оценку качества освоения учащимися предметного материала и 
психологические тесты, «свободные от культуры», которые позво-
ляют оценить развитость интеллекта в «чистом виде». Психологи-
ческие тесты должны выполнять вспомогательную роль для вычле-
нения особенностей мыследействий учащихся из предметного 
материала. 

4. Для выполнения тестами своей роли в адекватной оценке 
когнитивной сферы учащихся они должны строиться на основе 
критериально-ориентированной методологии их построения  
(см. ниже). 

5. Оценка уровня и качества сформированности ценностно-
смысловой сферы учащихся должна включать в себя как эксперт-
ные оценки педагогов, так и оценки сверстников и самооценку 
учащегося.  

6. Интерпретацию результатов оценки различных сторон разви-
тия личности целесообразно проводить на основе типологического 
метода.  

7. Критериями оценки уровня развитости того или иного каче-
ства когнитивных процессов должны выступать не среднестати-
стические показатели, а показатели, теоретически заданные экспер-
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тами (например, 70% от максимума возможного). При оценке  
качеств личности, относящихся к ее ценностно-смысловой сфере 
целесообразно ориентироваться на некоторый «идеальный», «до-
пустимый» вариант их развития, который также может определять-
ся экспертами (см. ниже). 

8. Интегральным показателем личностного развития, на наш 
взгляд, должен выступать уровень субъектности, субъективности 
личности и удовлетворенность ее своим качеством жизнедеятель-
ности. Субъектность характеризует самостоятельность, компе-
тентность, ответственность личности за свое поведение. Удовле-
творенность качеством жизнедеятельности мы соотносим не  
с благодушием и успокоенностью достигнутым, нахождением соб-
ственной «экзистенциальной ниши» (хотя и это не следует сбрасы-
вать со счетов), а полнотой жизни человека, ее насыщенностью и 
соответствием сущности человека. К сожалению, мы вынуждены 
признать, что этот пункт методологических основ организации мо-
ниторинга на сегодня является наименее разработанным. 

9. При диагностике условий, обеспечивающих качество образо-
вания, акцент должен быть сделан, прежде всего, на оценку уровня 
профессиональной компетентности педагога. 

10. Константой организации УВП в образовательном учрежде-
нии выступает современный уровень его обеспечения (данный  
аспект мы не рассматриваем в настоящей книге). 

В контексте этих общетеоретических соображений охарактери-
зуем кратко то, как нам представляется возможным оценивать обу-
ченность, развитость и воспитанность учащихся, как основные по-
казатели результативности образования. 

Обученность мы рассматриваем как характеристику уровня ус-
воения учащимся знаний и сформированности предметно-специ-
фического мышления. Методики, критерии, показатели: критери-
ально-ориентированные тесты (КОРТы), школьная успеваемость 
учащихся по ряду основных предметов (русский язык, математика, 
история, биология и др.), степень обученности учащихся (СОУ), 
уровень сформированности общеучебных умений и навыков 
(ОУУН), универсальных учебных действий (УУД). 
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Развитость характеризуется через особенности развития ин-
теллекта учащихся. Методики:  

 начальная школа (2, 4-е классы) — развитость мыслитель-
ных операций (РМО); 

 средняя и старшая школа — сформированность интеллекту-
альной сферы: ГИТ, Равен, Амтхауэр, фактор «В» в методике Кет-
телла; 

 креативность учащихся: авторские методики (см. Приложе-
ния: тесты на креативность). 

Воспитанность. Используя этот традиционный для педагогики 
термин, мы связываем с ним ряд личностных характеристик, кото-
рые с разных сторон описывают поведение учащихся: социально-
психологическая адаптированность к школе, характер и особенно-
сти мотивации учащихся, особенности самоопределения учащихся. 
В них косвенно представлена характеристика развития этических 
качеств личности. Мы отказались от прямой оценки уровня  
и характера развития нравственных качеств, поскольку достаточно 
адекватного инструментария для этого нет, кроме экспертной оцен-
ки со стороны учителя или одноклассников, но и они несут в себе 
две потенциальные ошибки, серьезно искажающие реальную кар-
тину — субъективизм оценки и социальную приемлемость ответов. 
Нередко в данном случае исследователь уповает на большое коли-
чество оценщиков, считая, что это повышает уровень объективно-
сти оценки. С этим нельзя не согласиться. Однако наше недоверие 
к прямым экспертным оценкам уровня развития нравственных ка-
честв учащихся связано и с тем, что в современных условиях наше-
го общества существует большой разброс в понимании ценностей 
личностного развития. В этой ситуации даже количество оцени-
вающих не играет большой роли в повышении степени объектив-
ности оценки. Методики:  

 начальная школа — социальная адаптированность к школе 
(Александровская), мотивация (Лусканова), методика «Самоопре-
деление» (вариант для учителя — как характеристика уровня осоз-
нанности учащимся своей деятельности) — 4-й класс; 
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 средняя и старшая школа — анкета «Самоопределение (ва-
риант для самооценки учащихся и для оценки ученика учителями: 
классный руководитель и три учителя по ведущим предметам — 
русский язык, математика, история) — 7, 9, 11-е классы; мотива-
ция — методика Лукьяновой (7, 9, 11 классы), каскадная мето-
дика — 7, 9, 11-е классы; саморазвитие, самоактуализация — опрос-
ник для индивидуального знакомства с воспитанником (ОИЗВ) —  
7, 9, 11-е классы; самоактуализационный тест (САТ) — 11-е клас-
сы, методика изучения профессиональных ориентаций (МИПО) — 
9, 11 классы. 

Параметр «здоровья» является единым для всех возрастов. 
Общая логика диагностики названных показателей отражена в таб-
лице 39. 

Выделенные методики и логика их повозрастного использова-
ния составляют «теоретический костяк» мониторинга, обеспечи-
вающий ему целостность, преемственность диагностики и адекват-
ность оценивания. 

Предложенная схема не исключает использования и другого 
диагностического инструментария, например, определение право-, 
леводоминантности, ведущей модальной системы, особенностей 
темперамента учащихся и их работоспособности, системы меж-
личностных отношений в классе и т. д. Предлагаемая схема ориен-
тирована на возможности школы осуществлять такие исследования 
в систематической (постоянной и лонгитюдной) форме, с одной 
стороны, а с другой — она в значительной степени ориентирована 
на экспресс-диагностику, что в обоих случаях связано с оптималь-
ными трудозатратами педагогов и психологической службы ОУ. 

Рассмотрим некоторые конкретные варианты диагностики ка-
чества образования, которые были получены в ряде эксперимен-
тальных школ и которые были ориентированы на нашу методоло-
гию. В нижеследующем материале будут представлены и 
результаты диагностик, которые не представлены в таблице 39. Со-
ответствующий диагностический инструментарий привлекался для 
уточнения некоторых аспектов организации образования в той или 
иной школе, без изменений принципиальной основы содержания 
диагностики. 
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§ 2. åéçàíéêàçÉ ìêéÇçü éÅìóÖççéëíà ìóÄôàïëü  

2.1. Критериально-ориентированное тестирование 

Во второй главе мы подчеркивали, что оценка обучен-
ности должна осуществляться, прежде всего, по уровню сформиро-
ванности у обучаемых предметно-специфического мышления, ко-
торое «снимает» в себе и знания, и мышление, и компетентность. 
Соответственно, основой диагностики обученности должна стать 
особая технология разработки диагностического инструментария. 
Мы связываем ее с разработкой критериально-ориентированных 
тестов (КОРТов). 

Разработка КОРТов основывается на предположении, что со-
став теста должен быть таким, чтобы тест мог диагностировать ха-
рактер оспособления («взятия», освоения учеником материала, 
умения применять усвоенные навыки в новых условиях, видение 
его значимости и ценности и т. п.) учебного материала учеником, с 
одной стороны, а с другой — отвечать на вопрос: а что из учебного 
материала конкретно оспособлено? Для этого мы предложили со-
держание теста определять в соответствии с его местом на коорди-
натной плоскости, оси которой условно обозначили как «психоло-
гическая» (ось абсцисс) и «предметная» (ось ординат).  

На оси абсцисс буквами обозначены варианты «психологиче-
ского освоения» материала, составляющего основу личного опыта 
учащегося. 

A — материал освоен на уровне узнавания; 
B — материал освоен на уровне припоминания; 
C — материал освоен на уровне, позволяющем решать задачи 

комбинаторным способом; 
D — материал освоен на аналитическом уровне; 
E — материал освоен на творческом уровне. 
На оси ординат представлен учебный предмет сквозь «методо-

логическую призму» возможного анализа уровней его организации 
и материала, подлежащего освоению. 

А — уровень знаний (факты, законы и т. п.); 
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Б — уровень предметно-специфической и общелогической ор-
ганизации материала; 

В — уровень методологической организации материала; 
Г — уровень, определяемый мировоззренческой составляющей 

организации материала (рис. 37). 

 

Рис. 37. Принципиальная схема формирования содержания КОРТов 

 

На пересечении координат осей задается система тестов (1-20). 
Подобная организация теста позволяет «внутри» изучения пред-
метного интеллекта приблизиться к выявлению характера личност-
ного развития. Так, выбор учащимся в ситуации тестирования  
заданий творческого характера косвенно свидетельствует о разви-
тости у него познавательной потребности; умение ориентироваться 
в методологии предмета говорит о сформированности рефлексии; 
способность выражать мировоззренческую суть предметной про-
блемы говорит о потенциальной возможности выражать свою  
и видеть чужие позиции и т. д. Последние две характеристики лич-
ностного развития составляют основу диалогического общения.  
По характеру решения тестовых задач смысло-ориентированной 
группы предметов можно судить о ценностных предпочтениях, 
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нравственных ориентирах учащихся. Кроме того, оценка учащегося 
внутри каждой предметной области осуществляется относительно 
максимального, если говорить в терминологии тестовых заданий, 
количества баллов, которые он может набрать при выполнении оп-
ределенных заданий. Конечно, и эта оценка во многом носит кос-
венный характер и поэтому должна дополняться результатами дру-
гих методов оценки: наблюдения, экспертной оценки педагога, 
самооценки учащихся и т. д. Однако она имеет и ряд преимуществ: 
а) в силу непрямой оценки личностных качеств в ней исключены 
«конформисткие наслоения»; б) поскольку система тестов разраба-
тывается для каждой предметной области, создается возможность 
перепроверить «впечатления» об уровне и характере личностного 
развития; в) система тестов позволяет максимально индивидуали-
зировать диагностику. 

В таблице 40 представлена психологическая «расшифровка» 
содержания тестов различных типов. Часть «клеточек» пуста, по-
скольку существует только теоретически. Схема достаточно уни-
версальна и может быть использована для разработки КОРТов по 
любому предмету. 

Подчеркнем, что практически в любого рода тестах находят от-
ражение и фактология, и мышление, и мировоззрение. Только в 
одних тестах они представлены явно, в других присутствуют им-
плицитно. Собственно предлагаемая система составления тестов и 
ориентирована на такое их построение, которое позволяло бы точ-
но диагностировать ту или иную сторону в развитии учащихся при 
освоении ими предметного материала. Двунаправленные стрелки 
показывают условную связь разных уровней организации предмет-
ного материала. К сожалению, приходится констатировать, что 
учителя сами нередко не могут отдифференцировать эти уровни. 
«Находясь в материале», учитель не понимает, что же не ясно уче-
никам, почему им приходится повторять одно и то же несколько 
раз. А для ученика как раз и необходимо при первоначальном ус-
воении материала четко представить себе различные аспекты пре-
зентации материала (предметный, логический, практический и да-
же — экзистенциальный).  
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Говоря о диагностике развитости, применительно к школе 
обычно подразумевают оценку уровня сформированности у обу-
чаемых общеучебных умений и навыков, универсальных учебных 
действий, навыков мыследеятельности. В нашей работе в этом пла-
не мы пользуемся традиционными методиками для оценки сфор-
мированности операций классификации, обобщения, умений рас-
суждать по аналогии и т. д. Для оценки сформированности у 
обучаемых ОУУН мы опираемся на экспертную оценку педагогов 
соответствующих качеств. В оценке УУД мы ориентируемся на 
предложения А. Г. Асмолова [24]. 

Мы не обсуждаем здесь вопрос о преимуществах тех или иных 
методик: каждая из них имеет свою нишу использования и ориен-
тирована на решение определенных задач диагноста. Более значи-
мой для нас является проблема приведения всех замеров личности 
к какой-то интегральной оценке, которая одновременно была бы 
достаточно полной и объективной и позволяла бы нам оценивать 
эффективность УВП с позиций обеспечения индивидуального раз-
вития обучающихся. По сути, это вопрос об объединении результа-
тов всех диагностик. А возможно ли это вообще на какой-то отно-
сительно непротиворечивой платформе? 

2.2. Типология как метод интерпретации  
результатов 

Нам представляется, что своеобразным ответом на вы-
шепоставленный вопрос является типологический метод сравнения 
результатов. Мы неоднократно упоминали о нем и в какой-то мере 
толковали его содержание. Зафиксируем сказанное о типологиче-
ском методе в явном виде. 

Проблемы индивидуального подхода в образовании в качестве 
имплицитной посылки имеют представление о возможности срав-
нения разных учащихся по единой шкале. Это то, что называется 
уровневой дифференциацией. Измеряя, например, каким-то обра-
зом память, внимание, мышление и т. д. и получая количественную 
оценку каждого из названных когнитивных процессов, мы склады-
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ваем эти результаты и получаем ряд учащихся от «умного» до 
«глупого». На основе такой оценки подбирается педагогическая 
технология, которая имеет «пресловутую прямо пропорциональ-
ную логику», т. е. «умным» предлагаются более сложные задания, 
«глупым» — более легкие.  

Мы считаем, что принципиально нельзя складывать в кучу па-
мять и мышление (хотя они, конечно, взаимосвязаны), память и 
внимание и т. д. Их необходимо сопоставлять! У учащегося может 
быть хорошая память, но есть проблемы с организацией внимания, 
или — хорошая механическая память и недостаточно развитые 
мыслительные способности. Педагогические технологии, коррек-
тирующие эти особенности, не будут строиться по логике «сложные-
простые учебные задачи». Они должны опираться на представле-
ния о том, что учащимся с одинаковым уровнем сформированности 
логических операций и разным уровнем развития внимания могут 
быть даны задачи одного уровня сложности, но с разной помощью 
и средствами организации внимания. 

В обобщенном виде суть типологического метода можно про-
иллюстрировать примером его использования в опытно-экспери-
ментальной работе в СОШ № 6 г. Тюмени, начальная школа. 

По какому-либо параметру теоретически задаются градации ре-
зультативности, которые обозначаются «+», «0», «-». 

Пример: максимальное количество баллов, которое можно на-
брать при выполнении заданий всех тестов, — 66. Условная шкала 
делится на три интервала и каждому из них приписывается опре-
деленный знак: 

0-20 баллов «-»  
21-46 балл «0» 
47-66 баллов «+». 
«+» в шкале определяется, как правило, как 70% от максиму-

ма. Возможен вариант, когда градации задаются по реальным ре-
зультатам учащихся на основе процентильной шкалы. 
Аналогично задаются критерии оценки по другому параметру. За-
тем эти два параметра сравниваются между собой так, как это по-
казано в таблице 41. 
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Таблица 41 

Успешность обучения 

Успеваемость  
«+» «0» «-» 

«+» 
A B D

«0» 
C E K

У
ро
ве
нь

 с
ф
ор
м
и-

ро
ва
нн
ос
т
и 

О
У
У
Н

 

«-» 
F L M

 
В клеточки таблицы помещаются номера учащихся, под кото-

рыми они значатся в общем списке класса. Для последующей обра-
ботки учащиеся, близкие по типу психического развития, объеди-
няются в группы: I = А + В + С; II = D + E + F; III = K + L + M. 
Объединение «клеточек» в группы обусловлено желанием избе-
жать варианта «бесконечного сопоставления» по каждому пара-
метру для каждой личности, что для условий школы теряет всякий 
смысл, хотя для личности, по-видимому, является идеальным вари-
антом. 

Важный момент: первоначально сравниваются друг с другом 
близкие характеристики, т. е. характеристики тесно взаимосвязан-
ные, взаимодополняющие друг друга (табл. 42-44). 

Таблица 42 

Сводные данные по развитости 

  Успешность обучения (данные таблицы 41) 

  «I» «II» «III» 

«+» Ц Ц Я

«0» Ц Я Ч
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«-» Я Ч Ч
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Для последующей обработки учащиеся, близкие по типу пси-
хического развития, объединяются в группы: Ц, Я, Ч. 

В таблицах 41-42 представлены результаты сравнения обучен-
ности и развитости. Затем, первоначально отдельно сравниваются 
между собой некоторые оценки воспитанности (название методик 
соответствует нашей общей схеме диагностики — мотивация и со-
циальная адаптированность (табл. 43)). 

Таблица 43 

Воспитанность 

  Методика Александровской 

  «+» «0» «-» 

«+» 55 55 56

«0» 55 56 57

М
ет
од
ик
а 

Л
ус
ка
но
во
й 

«-» 56 57 57

 
 
 
Для последующей обработки учащиеся, близкие по типу пси-

хического развития, объединяются в группы: 55, 56, 57.  
И наконец, данные по обученности, развитости и воспитанно-

сти сводятся воедино (табл. 44). 

Таблица 44 

Обобщенная оценка обученности, развитости, воспитанности 

  Данные таблицы _43_ 

  «55» «56» «57» 

«Ц» 77 77 78

«Я» 77 78 79

Д
ан
ны
е 

т
аб
ли
цы

 
_4

2_
 

«Ч» 78 79 79
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Конечная интерпретация результатов также осуществляется по 
обобщенным группам 77, 78, 79. Каждый учащийся в ходе этих 
сравнительных манипуляций «гуляет» по клеточкам матриц, оста-
навливаясь в конечном итоге в одной из клеточек таблицы 43.  
В результате мы получаем сравнительно точную индивидуальную 
его характеристику. Причем, мы всегда можем ретроспективно вы-
яснить, что привело его в ту или иную клеточку, разматывая шаги 
нашей оценки в обратном порядке. 

Количество учащихся, попадающих в благоприятные клеточки 
(номер — 77), характеризует качество организации УВП в целом и 
индивидуальное место каждого с учетом результатов диагностики 
всех изучаемых параметров. Типологическое сравнение и описан-
ный алгоритм позволяют адресно подбирать образовательные тех-
нологии — индивидуальные образовательные маршруты — для 
каждого учащегося. 

По сути, в таблице 44 представлена определенная интегральная 
оценка развития личности на основе имеющихся в арсенале педа-
гогов-психологов методик. Однако в этой оценке представлена 
оценка интеллектуальной сферы только через оценку развитости 
мыслительных операций и предметного знания, а ценностно-
смысловая сфера представлена оценкой мотивации и социальной 
адаптированности учащихся. И хотя даже эта оценка позволяет вы-
ходить на определенные, как было сказано выше, индивидуальные 
маршруты, вне поля зрения такого подхода остается уровень разви-
тия креативности учащихся (а мы постоянно говорили о том, что 
необходимо подвести учащихся под творчество, что и будет хоро-
шим индикатором эффективности УВП), с одной стороны, а с дру-
гой — хотелось бы получить более глубокую и полную оценку 
личностного роста. 

§ 3. ÑàÄÉçéëíàäÄ äêÖÄíàÇçéëíà ãàóçéëíà 

Повторим, что во многом мы ориентированы на созда-
ние в УВП таких условий для учащихся, которые подвели бы его 
под творчество, т. е. обеспечили формирование их креативности,  
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а, соответственно, их субъектности и субъективности в учебной 
деятельности. Поэтому нельзя обойти вниманием проблемы диаг-
ностики креативности учащихся. 

Сразу отметим, что в отечественной и зарубежной педагогике и 
психологии нет ни однозначного толкования креативности уча-
щихся, ни достаточно тонкого диагностического инструментария 
для ее оценки как результата образовательного процесса.  

В Школе одаренных при Тюменском государственном универ-
ситете [236] мы попытались разработать такой инструментарий  
в виде рейтинговой оценки. Для каждого предмета, преподаваемого 
в школе, определялись показатели, содержательно описывающие 
особенности креативности. Предполагалось, что креативность об-
наруживает себя в беглости, скорости, оригинальности, гибкости, 
критичности, рефлексивности когнитивных процессов, в проявле-
нии надситуативной активности, в особенностях взаимосодействия 
учащихся на уроках, их познавательной мотивации и эмоциональ-
ном отношении к занятиям (табл. 45). 

Соединение в рейтинговой оценке предметности и показателей 
собственно креативности оказывается достаточно перспективным 
подходом к оценке развития личности в УВП.  

Школа одаренных начала свою работу в 2013-2014 учебном го-
ду, поэтому первоначальные результаты в таблице 46 следует рас-
сматривать как констатирующие исходный уровень пришедших в 
Школу учащихся. Как видно из результатов, показатель креативно-
сти падает, отражая общую тенденцию ее развития в общеобразо-
вательной школе, ориентированной по преимуществу на усвоение 
предметного знания и сдачу экзаменов. Креативность для общеоб-
разовательной школы не является предметом специального внима-
ния и развития. В нашей Школе — наоборот, поэтому в 2014-2015 
учебном году мы имеем совершенно иную картину. Хотя она дос-
таточно неоднородна (всего 1 год занятий в формате дополнитель-
ного образования), но положительный тренд уже просматривается 
и в среднем по экспертной оценке преподавателей идет рост креа-
тивности с 59.2% до 66.48%. 
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Таблица 46 

Подвижки в развитии креативности учащихся  
по оценкам преподавателей (в%) 

 5 кл. 6 кл. 6-7 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Среднее 

2013-2014 82 43  71 47 53 59,2 

2014-2015 
66,7 
55120 

55 88 42,1 86,4 72,2 66.48 

 

Анализ «индивидуальных движений» по шкалам рейтинга за 
три года обучения позволяет говорить о том, что в целом от 7-го к 
9-му классу обнаруживается тенденция повышения креативности 
учащихся, активно участвующих в работе Школы (см. табл. 47 рей-
тингов учащихся, обучающихся в Школе. Линиями для примера 
соединены места отдельных учащихся в рейтингах на разных эта-
пах обследования). 

Обращает на себя внимание 8-й класс, в определенном смысле 
«провальный» для большинства участвовавших в рейтинговой 
оценке. Это следует иметь в виду не только в Школе одаренных, но 
и в обычной общеобразовательной школе. По-видимому, это связа-
но с возрастными особенностями развития учащихся. 

В начале 2014-2015 учебного года мы начали разработку ори-
гинального теста на оценку креативности. Поскольку у нас нет 
возможности детально и довольно долго проверять создаваемый 
тест на валидность и надежность, мы заимствовали отдельные за-
дания из проверенных источников, полагая, что это в определенной 
мере позволяет нам надеяться на относительную достоверность 
получаемых результатов.  

В первом полугодии 2014-2015 учебного года для анализа 
уровня развития креативности учащихся мы использовали тест 
«Креативность-35» (Прил. 5). Тест изначально строился как уни-
версальный, т. е. он был единым для всех классов с 5 по 9. Естест-
венно, мы ожидали, что пятиклассники наберут меньше баллов при 
его решении, чем девятиклассники. Результаты тестирования пред-
ставлены на рисунке 38. 

                                                      
120Набор в два класса. 
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Таблица 47 

Индивидуальные результаты по креативности за три года обучения121  

№ 
п/п 

2013-2014 уч. г.  
(7 класс) 

2014-2015 уч. г.  
(8 класс) 

2015-2016 уч. г. 
(9 класс) 

 
ФИО 

(I) — декабрь 
2013 

ФИО 
(II) — май  

2014 

ФИО 
(III) — ноябрь 

2014 

ФИО 
(IV) — май  

2015 

ФИО 
(V) — май  

2016 

1 Голоднев  Голоднев  Пивторак  Полтарыхин Пивторак  

2 Пивторак  Пивторак  Тимофеев (62) Астраханцев Усманов  

3 Левин  Эсиева  Голоднев  Сергеев  Эсиева  

4 Медведев  Левин  Усманов  Левин  Балецкий  

5 Эсиева  Усманов  Вещев  Пивторак  Астрахавнцев 

6 Бриль  Медведев  Полтарыхин  Обрядов  Вещев  

7 Матвеев  Обрядов  Обрядов  Усманов  Полтарыхин  

8 Бриллиант  Бриллиант  Моор Чураков  Дремина  

9 Усманов Матвеев  Астраханцев  Бриллиант  Новиков  

10 Обрядов  Астраханцев Бриллиант  Вещев  Чураков  

11 Астраханцев  Полтарыхин Левин  Эсиева   

12 Полтарыхин  Бриль  Медведев    

13 Кусков  Исаев  Мищенко    

14 Стешенко  Стешенко  Стешенко    

                                                      
121Представлены результаты учащихся, которые проходили тестиро-

вание. Напомним, что Школа работает в формате дополнительного обра-
зования, в классе в среднем 20-22 человека, но не все стабильно ходят,  
некоторые учащиеся вообще уходят из школы из-за большой занятости  
и платы за учебу в Школе.  
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Рис. 38. Средние показатели теста на креативность  
по классам: 5а, 5б, 6, 7, 8, 9-е классы 

 

Нас насторожило, прежде всего, то, что даже показатели девя-
тиклассников не дотягивали до 50-балльного рубежа (из 100 бал-
лов). Причин может быть две: «некачественный» набор в школу 
или тест слишком сложен для данных возрастов («возрастная нева-
лидность»). 

Обе причины нашли свое подтверждение. Первая в том, что 
разница в набираемых баллах между учащимися, занимающими 
первое и последнее место по результатам тестирования в среднем 
для всех классов составляет 30 баллов. Это очень большая величи-
на. Теоретически можно предположить, что она должна составлять 
не более 15-18 баллов, иначе мы имеем не гомогенный класс ода-
ренных, а воспроизведение обычного школьного класса. 

Вторая причина — «возрастная невалидность» — нашла отра-
жение в том, что наши преподаватели, на которых «обкатывался» 
тест, не дорешали его до конца, сославшись на большие затраты 
времени из-за сложности заданий. 
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Вместе с тем, тест «Креативность-35» позволил выявить слабые 
места наших одаренных на основе «совокупного» анализа вопро-
сов, вызвавших затруднения у всех участников тестирования. При-
нимались во внимание только те вопросы, с которыми плохо 
справляются учащиеся в 5-ти и более классах. В анализе выделя-
лись те логические и предметно-специфические проблемы, кото-
рые, на наш взгляд, в каждом случае определяют проблемы школь-
ников и имеют отношение к особенностям их креативного 
мышления. 

91 — отсутствие элементарной социально-политической эру-
диции и слабое владение соответствующей терминологией; 

10 — слабое пространственное мышление; 
19 — отсутствие элементарной культурологической и социоло-

гической эрудиции и слабое владение соответствующей термино-
логией; 

20 — отсутствие комбинаторных способностей и навыков 
сложного аналитического мышления; 

22 — слабое аналитическое мышление в сопоставлении кон-
кретных фактов; 

23 — слабое аналитическое мышление и неразвитое умение ви-
деть факты в необычном ракурсе; 

24 — слабое аналитическое мышление и неразвитость комби-
наторных навыков; 

25 — слабое аналитическое мышление и неразвитость комби-
наторных навыков; неумение сопоставлять факты в нескольких 
«проекциях»; 

26 — неразвитое пространственное мышление; 
28 — неумение выделить существенное основание для анализа 

фактов; 
29 — неразвитость комбинаторных навыков; 
32 — неумение в конкретном описании факта увидеть его абст-

рактную модель. 

                                                      
1 Цифрами обозначены номера вопросов из теста «Креативность-35» 

(см. Прил. 5). 
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Итак, мы работаем с креативностью, а ее основа — аналитиче-
ское, критическое мышление — на самом деле не сформирована. 
Мы продолжаем гнуть свою линию в творческой разработке со-
держания наших дисциплин, а основы логико-методологического 
анализа у них не сформированы. В этом варианте количество не 
перейдет в качество. Надо делать шаг назад: а) обязательно прово-
дить семинары для учащихся по логике, б) возможно вводить спе-
циальный курс логики или разминку на каждом уроке в духе клас-
сической логики. Эти моменты принципиальны для дальнейшей 
работы.  

Корректируя «возрастную невалидность», в 2014-2015 учебном 
году нами был разработан тест «Креативность-50». Результаты 
применения теста по итогам 2014-2015 учебного года представле-
ны на рисунке 39. 
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Рис. 39. Результаты решения теста «Креативность-50»  
(2014-2015 уч. г.): 1-5 класс, 2-6 класс, 3-6, 7 класс,  

4-7 класс, 5-8 класс, 6-9 класс 
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Как видим, результаты здесь несколько выше и достаточно  
однородны для разных классов (тренд почти горизонтальный). Это 
косвенно свидетельствует о том, что проблема «возрастной валид-
ности» преодолена. Вместе с тем, и в данном тесте были вопросы, 
которые вызвали затруднения у школьников и которые достаточно 
определенно указывают направления «коррекционной» работы с 
нашими одаренными. Наибольшие затруднения вызвали вопросы 
№ № 48-50 (см. Прил. 6). 

Вопрос № 48 предполагает хорошо развитое воображение, эру-
дицию и способность прогнозировать. 

Кроме того, вопрос № 48 предполагает хорошее владение опе-
рациями классификации и обобщения: первоначальное подведение 
под понятие и затем на основе оригинального основания — обоб-
щение.  

Вопрос № 49 ориентирован на такую ключевую операцию ло-
гического мышления как обобщение, но обобщение на основе ори-
гинального (не стандартного) основания. К сожалению, школьники 
привыкли к типичным обобщениям при достаточно очевидных ос-
нованиях. 

В этом же вопросе, как и в предыдущем, актуализируется про-
блема работы с текстом. Понимание его лексики. В плане обучения 
это должно предполагать специальную работу с терминологией, 
которой наши преподаватели уделяют недостаточно внимания, 
считая, что некоторые понятия и так достаточно очевидны (из на-
блюдений на уроках). 

В вопросе № 50 от учащихся требовалось выйти в «другой 
план» осмысления ситуации, увидеть в знакомом новое содержа-
ние. Причем, наряду с оригинальностью в этом вопросе необходи-
мо было актуализировать чувство юмора, которое играет значи-
тельную роль в творчестве, в чем наши учащиеся испытывали 
затруднения.  

Поскольку наш вариант Школы одаренных осуществляется в 
формате дополнительного образования, то возникает вопрос, ре-
ально ли в таком формате говорить о развитии креативности вооб-
ще. Для ответа на этот вопрос мы не только отслеживаем динамику 
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развития наших учащихся от класса к классу внутри нашей Школы, 
но и сопоставляем результаты работы Школы с другими образова-
тельными учреждениями.  

В 2014-2015 учебном году мы сопоставили результаты наших 
учащихся с результатами выполнения нашего теста школьниками 
9-х классов МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени, учащимися гимназии 
при ТюмГУ (10-11 класс — лучшие учащиеся города; в гимназии 
учатся медалисты и олимпиадники), а также несколько родителей, 
случайно оказавшихся на тестировании их детей. 

Как видно на рисунке 40, результаты развития креативности  
в Школе одаренных сопоставимы даже с 10-11-классниками гимна-
зии, с показателями родителей (взрослых!) и в целом выше, чем  
в общеобразовательной школе № 25. 

 
     5 6 7 8 9 9ф                         9-1 9-2          10 11              Р1 Р2 Р3 

Школа одаренных               СОШ № 25   Гимназия         Родители  

Рис. 40. Креативность 
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В 2015-2016 учебном году в г. Тюмени была создана специали-
зированная областная физико-математическая школа (ФМШ). По 
итогам этого учебного года мы сравнили результаты по креативно-
сти наших школьников и учащихся ФМШ (мы отдаем себе отчет в 
том, что ФМШ только начинает работу, с одной стороны, а с дру-
гой — это школа полного дня и в нее ушли наши лучшие учащиеся, 
поэтому сравнение мы посчитали вполне правомерным). На диа-
грамме 4 представлены результаты сравнения, которые показывают 
преимущество учащихся Школы одаренных. 

 

   Х 
        5а         5б           6             7             8            9             Ф           II 

Рис. 41. Сопоставление креативности учащихся Школы одаренных  
и ФМШ (апрель 2016, 100-балльная шкала): ось X — обозначение классов, 

Ф — филологический 9-й класс, II — сборный класс второй смены,  
куда входят учащиеся 6-8 классов общеобразовательных школ города 

 
Кроме рейтинговой оценки и оценки собственно креативности 

по авторским тестам, с первых шагов подбора или разработки ди-
агностического инструментария мы были нацелены на учет дея-
тельности учащихся за пределами учебной деятельности, а именно: 
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мы создавали портфолио каждого учащегося, в котором отража-
лись их достижения на различного рода конкурсах, олимпиадах, 
турнирах, конференциях и т. д. Учащиеся Школы не просто «под-
талкивались» к участию в этих мероприятиях, а целенаправленно 
готовились к ним. В таблице 48 представлены результаты вовлече-
ния учащихся Школы одаренных в «олимпиадно-конкурсное» 
движение. 

 

Таблица 48 

Количество участников «олимпиадно-конкурсного» движения  
1-е полугодие 2015/2016 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 9 фил. 

2013/2014 0 0 11 6 4 0 

2014/2015 0 8 8 9 8 0 

2015/2016 
1-е полугодие 

2 1 27 17 12 11 

 

720 человек из 157 = 44.58% 
 
 
Оказалось, что в 2015/2016 (I полугодие) в «олимпиадно-

конкурсном» движении были задействованы 70 учащихся из 158 
учащихся в Школе, т. е. 44.58%. Такого показателя нет ни в одной 
школе г. Тюмени. 

Таким образом, оценка креативности может складываться из 
оценок по предмету (полугодовые и годовые контрольные работы 
по предметам, как правило имеющим творческий характер), экс-
пертная рейтинговая оценка и учет портфолио учащихся (оценка 
осуществляется по специальной шкале с учетом статусности раз-
личных мероприятий). 
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§ 4. åéçàíéêàçÉ ãàóçéëíçéÉé êéëíÄ ìóÄôàïëü 

4.1. Личностный профиль  
как оценка «качества личности» 

Для изучения характеристик личности учащегося мы 
используем опросник Р. Кеттелла (CPQ, HCPQ). Для интерпрета-
ции на его основе результатов личностных изменений нами для 
каждой школьной ступени экспертами разрабатывалась теоретиче-
ская модель «оптимальных значений» — личностных качеств, ко-
торыми должен обладать человек как сформировавшаяся личность 
в определенном возрасте (рис. 42-43). В идеале полученные при 
исследовании показатели должны попадать в обозначенные интер-
валы. Каждое несовпадение по шкале свидетельствует о проблем-
ных зонах личности и класса в целом (проценты индивидуальных 
несовпадений по классу и по параллелям приведены ниже в табли-
цах. Чем выше процент несовпадения, тем менее благоприятной 
можно считать обстановку в классе и, очевидно, в школе для раз-
вития личностных качеств учащихся). 

  

Рис. 42. Теоретическая модель качеств личности (3-4 класс) 
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Рис. 43. Теоретическая модель качеств личности (7-9 класс) 

Конкретные результаты диагностики по методике Кеттелла 
представлялись в виде индивидуальных или групповых (усреднен-
ных) профилей личностных качеств (рис. 44). 

 

Рис. 44. Результаты исследования личностных особенностей  
учащихся 3 «а» класса СОШ № 6 
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Рис. 45. Результаты исследования личностных особенностей  
учащихся 3 «в» класса СОШ № 6 

 

Рис. 46. Результаты исследования личностных особенностей  
учащихся 3-х классов СОШ № 6 
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Приведенные графики «усредненной личности», напомним, 
предполагают наличие индивидуальных графиков, на которые 
ориентируются в своей конкретной работе классные руководите-
ли и учителя. Здесь мы приводим усредненные графики лишь для 
того, чтобы проиллюстрировать некую обобщенную личность, 
которая оказывается результатом определенным образом органи-
зованного УВП. Такого рода модели позволяют уловить общую 
атмосферу, созданную в классе, на параллели для развития каж-
дой личности.  

Оценка производится на основе расчета количества несовпаде-
ний с «оптимальным образцом». Для приведенного примера это 
выглядит следующим образом. Характеристики «обобщенной лич-
ности» не совпадают по 8-ми показателям (несовпадение с заштри-
хованной областью точек графика). Процент несовпадений  
8/12 * 100 = 67%. Условно можно говорить о комфортности уча-
щихся в школе, как оборотной величине названного показателя.  
В данном конкретном случае этот показатель равен 33%. Теорети-
чески мы ориентируемся на показатель в 50%, т. е. полученный 
показатель свидетельствует о невысоком качестве воспитательного 
пространства 3-х классов. 

При изложенном варианте интерпретации важно помнить, что 
мы ориентируемся не на какую-то унификацию линий развития 
личностей в образовательном пространстве школы, а, прежде все-
го, на обнаружение проблемных зон школьной жизнедеятельности, 
которые желательно совершенствовать, если целевая установка — 
забота о развитии личности.  

Сегодня, оглядываясь назад, мы можем опубликовать результа-
ты изменения развития личностных качеств этих учащихся в лонг-
итюде (рис. 47-48). 
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Рис. 47. Результаты исследования личностных особенностей  
учащихся 7-х классов СОШ № 6 

Процент несовпадений 6/14 *100 = 43% (уровень комфортности — 57%). 
 

 

Рис. 48. Результаты исследования личностных особенностей  
учащихся 9-х классов СОШ № 6 

Процент несовпадений 5/14 *100 = 36% (уровень комфортности — 63%).  
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Как видно по приведенным результатам, в ходе обучения лич-
ность все более входит в «оптимальный коридор» развития лично-
стных качеств. 

4.2. Оценка воспитанности как этико-эстетической 
характеристики личности 

Результативность образовательного процесса (осуще-
ствляемого в соответствии с обозначенными выше идеями) в вос-
питательном аспекте на конкретно-педагогическом уровне раскры-
вается через совокупность этико-эстетических характеристик 
поведения, деятельности и систем ценностных ориентаций субъек-
тов учебно-воспитательного процесса. Обращение к культуре по-
ведения учащихся, их внешнему виду, уровню этических знаний, 
особенностям межличностных отношений и т. п. для педагогики не 
является чем-то принципиально новым. Однако, на наш взгляд, ме-
тодология «замеров» воспитанности в традиционной педагогике 
имплицитно содержит ряд постулатов, которые искажают реаль-
ную оценку уровня воспитанности учащихся. 

Во-первых, это касается представления учителей о том, что раз-
витие воспитанности, как и накопление знаний, развитие интеллек-
та, осуществляется прямо пропорционально росту и созреванию 
человека. 

Во-вторых, оценивая уровень воспитанности учащихся, учителя 
нередко руководствуются принципом «здесь и теперь», т. е. оцени-
вают учащихся по манифистируемым формам поведения и лично-
стным качествам, практически не принимая во внимание их потен-
циальные возможности. 

Оба эти положения тесно связаны друг с другом. Оценивая  
поведение учащихся «здесь и теперь», учитель фиксирует проявле-
ние определенных качеств и ждет их роста во времени.  
И если последнее вдруг не наблюдается, то делается вывод либо  
о плохой организации воспитательной работы, либо о каких-то 
личностных аномалиях, не поддающихся коррекции в рамках 
обычной воспитательной работы в школе. Отражением подобного 



 — 432 —

подхода является часто наблюдаемая сегодня в практике общеоб-
разовательной школы фиксация спада уровня воспитанности у 
учащихся 6-8 классов, если таковой оценивается экспертами-
учителями.  

Вместе с тем, психологический анализ особенностей развития 
учащихся данного возраста позволяет предположить, что сам по 
себе уровень не падает. Его «отрицательные изменения», скорее, 
являются свидетельством сохранения установок учителя, которые 
при оценке любого возраста базируются на некотором представле-
нии об идеальном человеке и степени его достижения (оборотная 
сторона представлений о прямо пропорциональном развитии).  
По-видимому, речь должна идти не об оценке учащегося с позиции 
абсолютного роста его положительных качеств и особенностей,  
а с точки зрения анализа его внутриличностной структуры, детерми-
нирующей поведение. В данном случае мы можем столкнуться с оп-
ределенными деколяжами (Ж. Пиаже) в развитии различных сторон 
(характеристик) личности, с одной стороны, а с другой — мы долж-
ны научиться оценивать потенциальные возможности нравственного 
развития личности (иначе непонятно, почему с 9-го класса мы вновь 
наблюдаем рост уровня воспитанности. Если не было потенциально-
го роста, то простые отсылки к возрастанию уровня сознательности 
ничего не объясняют: для осознания нужен «материал»). 

«Технологической» основой построения культуросообразной 
среды является, как мы подчеркивали в третьей главе, организация 
деятельности учащегося по освоению культуры, но освоение этой 
культуры должно осуществляться не с акцентом на передачу 
(трансляцию) ему некоторой суммы культурных знаний, сколько на 
основе формирования им самим (моделирование) индивидуальной 
культуры как основы для диалога с общественной культурой (в са-
мом широком смысле этого слова, т. е. и как с познавательной 
культурой и определенными схематизмами сознания, и как с цен-
ностями и смыслами). Именно формирование индивидуально-
авторской позиции должно стать основой культурно-личностного 
роста учащегося. 

Понятие личностного роста не имеет четких определений в 
психолого-педагогической науке. К. Роджерс [174] выделил три 
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главные образующие личностного роста: механизм актуализации, 
процесс личностной (организмической) оценки и позитивной ори-
ентации самостроительства человека. О. В. Немиринский: «… лич-
ностный рост является содержательным аспектом развития лично-
сти, касающийся последовательного приобретения человеком ряда 
личностных способностей» [156, с. 23]. Не претендуя на оконча-
тельное определение, дадим следующую «рабочую» трактовку его 
смысла: личностный рост — это изменения личности (количест-
венные и качественные), находящие отражение в особенностях ее 
аккомадации-ассимиляции мира. Операционализация понятия лич-
ностного роста в этико-эстетических координатах может быть 
представлена следующим образом: в таблице 49 на пересечении 
этических и эстетических целей (во внутренних клеточках) обозна-
чены интегральные целевые установки воспитания. В таблице 50 
эти целевые установки «переведены» на язык ключевых понятий, 
определяющих содержание воспитания. 

Таблица 49 

Э С Т Е Т И К А 
 Знания  Отношения Поведение  ЦЕЛИ 

Знания 
Рациональное
понимание 

Эмпатия 
Признание 
другой точки

зрения 

Легитимные 
представления о 
мире, обществе, 

себе 

Отно-
шения 

Конформ-
ность 

Действенно-
эмоционал.
понимание 

Терпимость 

Оспособление
общественных
норм поведения
и нравственная
саморегуляция 

Э 
Т 
И 
К 
А 

Пове-
дение 

Принятие 
другого 

Уважение
позиции 
другого 

Общественно-
культурная
идентифика-

ция  

Формирование
качеств 

интеллигента 

ЦЕЛИ 
Эстетические 
представления 

о мире 

Гармония 
«Я-в-мире»

Культурно-
личностное
отношение
к жизни 

«Я» 
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Таблица 50 

Э С Т Е Т И К А 

 Знания  Отношения Поведение  ЦЕЛИ 

Знания  МИР ОБЩЕСТВО КРАСОТА 

Легитимные 
представления 

о мире,  
обществе, себе

Отно-
шения  

ЧЕЛОВЕК ДОБРО ТВОРЧЕСТВО

Оспособление 
общественных 
норм поведения
и нравственная 
саморегуляция

Э 
Т 
И 
К 
А 

Поведе-
ние  

ИСТИНА 
ДУХОВ-
НОСТЬ 

КУЛЬТУРА 
Формирование 

качеств  
интеллигента 

ЦЕЛИ 

Эстетиче-
ские пред-
ставления 
о мире 

Гармония 
«Я-в-мире» 

Культурно-
личностное
отношение
к жизни 

«Я» 

 
Оценка этико-эстетической развитости учащихся как своеоб-

разного аналога уровня воспитанности позволяет косвенно оценить 
«потенциальную воспитанность» учащихся через оценку этико-
эстетического уровня педагогической среды, в которой находятся 
учащиеся. Конечно, нет гарантии, что среда однозначно «сработа-
ет» в положительную сторону, но вероятность этого при всех про-
чих равных условиях достаточно велика. Руководствуясь выска-
занными выше соображениями, мы разработали специальную 
анкету для оценки этико-эстетической развитости учащихся.  

Основными «субъектами» становления и формирования воспи-
танности учащихся, на наш взгляд, являются школа («дух школы»), 
учитель, классный коллектив и сам ученик. Предлагаемый методи-
ческий инструментарий нацелен на изучение этико-эстетических 
характеристик именно данных субъектов в их взаимосвязях и взаи-
мовлияниях.  
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В нижеследующей таблице в общем виде представлены «целе-
вые ориентиры» изучения тех качеств или особенностей школьной 
среды, которые в той или иной степени влияют на формирование 
воспитанности учащихся. В графе «этика» и строке «эстетика» 
представлены условные обобщенные параметры оценивания того 
или иного «субъекта» учебно-воспитательного процесса (названия 
достаточно условные и обозначают лишь направления в оценках). 
Кроме того, в соответствующих клетках таблицы обозначен тот 
методический инструментарий, который привлекается к исследо-
ванию каждого из выделенных параметров или характеристик. 
Подбор инструментария в большей степени ориентирован на экс-
пертные оценки различных сторон этико-эстетической сферы жиз-
недеятельности школьников, что позволяет осуществлять косвен-
ную оценку воспитанности учащихся, избегая «социально-прием-
лемых» ответов самооценочных анкет. 

Общая методология организации исследования предполагает 
активное использование его результатов для коррекции учебно-
воспитательного процесса в той или иной школе. Именно поэтому 
в изучении условий, влияющих на воспитанность учащихся, значи-
тельное внимание уделено личности педагога, от которого, на наш 
взгляд, многое зависит и через изменение деятельности которого, соб-
ственно, и можно повлиять на формирование личности учащегося. 

Стержневой линией оценивания воспитанности учащихся (уров-
ня их реальной и потенциальной «культурности») является линия: 
«культурное поле» школы — «профессионализм учителя» — «уро-
вень развития классного коллектива» — «уровень адаптированно-
сти учащегося», которая находит концентрированное выражение  
в сформированности «Я» (табл. 51). 

Личность учащегося изменяется за счет возрастания «жизнен-
ного опыта», «формирования новых когнитивных и поведенческих 
структур» и т. п., с этим согласится любой теоретик и практик.  
Но механизм «возрастания» может быть совершенно различным. 
Со структурной точки зрения можно говорить о возрастании эле-
ментов системы, но без изменения ее функций, и наоборот. С гене-
тической точки зрения это могут быть эволюционные или револю-
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ционные подвижки, время и логика которых совершенно различны 
и часто связаны с флуктуациями системы, детерминированность 
которых может обсуждаться как в «традиционной диалектиче-
ской», так и в более модной — синергетической парадигме мыш-
ления. К сожалению, обо всех этих тонкостях педагогика только 
начинает говорить, а реальный образ, определяющий методологию 
педагогической диагностики, — образ нарастания знания. 

Таблица 51 

Схема диагностики воспитанности учащихся 

 Школа Учитель Класс Ученик Этика 

Школа 

Культурное 
поле  

(анкета для 
учащихся) 

Самооценка 
учителя 

(Н. А. Алек-
сеев) 

Единство обра-
зовательного 
пространства 

класса  
(Н. А. Алек-

сеев) 

Гумани-
тарная  
культура 

(С. А. Гиль-
манов) 

Права 
ученика 

Учитель 

Общая  
культура 

(анкета для 
учащихся) 

Профессиона-
лизм  

(А. К. Маркова)

Атмосфера 
(«Жизнь  
в школе») 

Доброжела-
тельность 

(анкета для 
учащихся) 

Культура 
общения 

Класс 
Вежливость 
(анкета для 
учащихся) 

Дружелюбие 
(анкета для 
учащихся) 

Уровень  
развития 

(Р. С. Немов) 

Сплоченность
(ЦОЕ) 

Культура 
поведения

Ученик 
Внешний вид
(анкета для 
учащихся) 

Культура взаи-
моотношений 

(анкета для 
учащихся) 

Комфорт  
(А. Н. Лутош-

кин) 

Адаптиро-
ванность 

(К. Роджерс)

Индивиду-
альная 
культура 

Эстетика Дизайн 
Межличностное 

общение 
Привлекатель-

ность 
Удовлет-
воренность 

«Я» 

 

Если ориентироваться на методологию, обозначенную выше, 
мы должны вернуться к идее того, что чем больше баллов (процен-
тов) в том или ином опроснике набирает испытуемый, тем он 
«лучше», ближе к социальному нормативу, который почему-то ча-
ще представлен не в виде идеала, а в виде среднестатистических 
данных. Но, повторим, возможно это было бы и верно, если бы 
развитие человека (а тем более его смысловой, ценностной сферы) 
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было сугубо однонаправленным и «прямо пропорциональным» его 
созреванию. 

Для оценки интеллектуальных «подвижек» личности мы пред-
лагали типологический метод для интерпретации результатов об-
следования. При оценке уровня воспитанности обосновать выбор 
тех или иных оснований для построения типологии чрезвычайно 
трудно, поскольку невозможно аргументировать даже относитель-
ную независимость проявления той или иной характеристики лич-
ности в ценностно-смысловой сфере. Однако сама идея типологи-
ческого метода используется нами на этапе формирования 
методологии исследования и выборе диагностического инструмен-
тария для «замеров» воспитанности, «культурности» учащихся, что 
и отражено в приведенной выше таблице. Полученные в обследо-
вании в подобном сопоставительном плане цифры можно оцени-
вать, на наш взгляд, с точки зрения их абсолютных величин. В по-
следнем случае эти цифры будут характеризовать не аддитивную 
сумму определенных качеств личности, приближающих ее к опре-
деленному идеалу, а выражать степень достижения личностью  
некоторого типа личностного развития, который обеспечивает (или 
не обеспечивает) ей определенный уровень адаптированности  
и комфортности в социуме. 

Какими все-таки цифрами можно было бы оперировать, чтобы 
сделать заключение о сформированности у учащихся достаточного 
уровня культуры?  

Говоря об обучении, В. В. Давыдов подчеркивал, что они бы-
вают удовлетворены, если их программу усваивает от 70% и более 
учащихся. Разрабатывая проект оценки образовательного учрежде-
ния на предмет его общего личностно-ориентированного потен-
циала, мы столкнулись с тем, что цифры такого уровня более или 
менее подходят для специализированных учебных учреждений ти-
па гимназий, колледжей и т. п., где есть определенный отбор уча-
щихся. Для общеобразовательной школы хорошими результатами 
эмпирически оказались цифры от 50% и выше. 

Если эту логику перенести на обсуждаемый вопрос об оценке 
уровня воспитанности, то можно предположить (естественно, 



 — 438 —

предполагая валидность и надежность используемых для «замеров» 
методик), что цифра в 50% и выше и здесь может выступать в каче-
стве критериальной и свидетельствующей о достаточно хорошем 
уровне воспитанности.  

Но есть одно соображение, которое в вопросах оценки воспи-
танности, культуры учащегося оказывается очень значимым и 
должно иметь совершенно, на наш взгляд, иные критерии оценки — 
уровень личной адаптированности к жизни (опросник Роджерса). 
Грубо говоря, можно более или менее приспособиться к жизни в 
любом коллективе, не нарушать общественных норм до уровня их 
общественного порицания, быть довольным окружающей  
обстановкой в целом и при этом испытывать жуткое чувство  
неудовлетворения, за которым, по большому счету, стоит неудов-
летворенная потребность в самореализации, самоосуществлении. 
Конечно, это не означает, что «неадаптированный» человек обяза-
тельно невоспитанный и некультурный, но это означает для обра-
зовательного учреждения, что оно неверно строит свою культурно-
воспитательную практику. 

Подводя итог общих рассуждений, нам представляется возмож-
ным на данном этапе и в данном контексте поиска адекватных 
средств «измерения» воспитанности условно принять общие пока-
затели по оценкам всех методик выше 50% как вполне приемлемые 
(уровни: средний, выше среднего и высокий), но при условии, если 
критерий «удовлетворенности» выше 70%. 

«Этико-эстетический подход» к оценке воспитанности учащих-
ся позволяет, на наш взгляд, адекватно описать, увязав воедино, 
представления о механизмах развития и функционирования лично-
сти и педагогических условиях, обеспечивающих оптимизацию ее 
личностного роста. Проектирование и реализация проектов разви-
тия образовательных учреждений с акцентом на условиях, обеспе-
чивающих личностный рост учащихся, с обязательностью должно 
учитывать особенности формирования их воспитанности как осо-
бой стороны личностного развития, которое по своей сути является 
сугубо индивидуальным. Последнее требует от педагогов высокого 
профессионализма в деле сочетания коллективных, групповых и 
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индивидуальных форм деятельности учащихся, разработки персо-
нальных траекторий развития и со-бытийной педагогики. 
В целом качество личностного роста учащихся можно оценивать на 
основе типологической матрицы, представленной в таблице 52. 

Таблица 52 

Обобщенная оценка личностного роста учащегося 

  Личностный профиль по Кетеллу 

  «+» «0» «-» 
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Сопоставляя данные по креативности и результаты оценки лич-

ностного роста в последнем варианте, мы получаем еще одну про-
межуточную обобщенную оценку личностного развития учащихся 
в УВП, которая представлена в таблице 53. 

 

Таблица 53 

Обобщенная оценка креативности и личностного роста учащихся 

  Данные таблицы 52 
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§ 5. àçíÖÉêÄãúçÄü éñÖçäÄ äÄóÖëíÇÄ éÅêÄáéÇÄçàü 

Характеризуя мониторинг личностного развития, мы 
получили как бы два варианта его обобщенной оценки. В первом 
варианте мы опирались на известные методики диагностики интел-
лектуального развития учащихся с учетом развитости их мотива-
ционной сферы и социальной адаптированности. Во втором вари-
анте мы ориентировались на развитость креативности учащихся и 
особенности их личностного роста, рассматриваемого в более ши-
роком контексте. 

Интегральная оценка, по-видимому, должна строиться на со-
поставлении этих двух вариантов оценивания. Вариант сопостав-
ления представлен в таблице 54. 

Таблица 54 

Интегральная оценка личностного развития учащихся 

  Данные таблицы 53 
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Понятно, что на практике реализация представленного варианта 

интегральной оценки личностного развития учащихся вряд ли 
осуществима: объемно, громоздко, затратно по времени. Но это — 
идеал оценивания. Вместе с тем, мы не случайно подавали матери-
ал данной главы таким образом, чтобы показать относительную 
самостоятельность каждой оценки. Поэтому любой исследователь, 
памятуя об общей идеологии мониторинга, может остановиться на 
своем варианте оценивания в зависимости от поставленных перед 
ним задач. 

Кроме оценки учащихся, мониторинг предполагает оценку про-
фессионально-педагогической компетентности учителя и органи-
зации учебно-воспитательного процесса в целом, включая и пред-
метно-пространственную среду образовательного учреждения, и 
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его материально-техническую базу, и обеспеченность информаци-
онными ресурсами и т. д. Все эти аспекты мы частично затрагивали 
в предыдущих главах. 

êÖáûåÖ 

Развитие личности — процесс сугубо индивидуальный. 
Как бы банально не звучало это заявление, оно автоматически ста-
вит вопрос: как же оценивать результаты работы ОУ по развитию 
личности, если любой результат есть результат. В этом контексте 
на сцену выходит социальный заказ, модели выпускников и т. д., 
которые и задают «измерительную линейку» для оценки результа-
тов. Но тут же возникает следующий вопрос: неужели ОУ должно 
подгонять личность каждого под некий стандарт, унифицировать 
ее развитие? Дружный ответ — конечно, нет, но … некие ориенти-
ры развития все-таки должны быть, и к ним надо стремиться.  

В логике «да, но…» чрезвычайно сложно разработать систему 
отслеживания позитивных и одновременно индивидуально непо-
вторимых изменений в личности учащегося. Тем не менее, мы по-
пытались обозначить некоторые подходы к решению этой пробле-
мы. Общие выводы, которые следуют из анализа особенностей 
организации нашей теории и практики мониторинговых исследо-
ваний в образовательном учреждении, заключаются: 

 в организационно-управленческом плане: в ОУ необходимо 
создание специального подразделения, регулирующего вопросы 
мониторинга, его организации, сопровождения, интерпретации и 
доставки результатов до «заказчика»; 

 содержательном плане: каждое образовательное учреждение 
должно иметь ту систему мониторинга, которая отвечает задачам 
обучения его учащихся с сохранением некой инвариантной части 
для сравнения с иными ОУ; 

 методическом (технологическом) плане: каждое ОУ должно 
иметь в своем распоряжении полный набор диагностического ин-
струментария, значимого для осуществления как общего монито-
ринга, так и для решения частных (например, по заказам отдельных 
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педагогов) задач образования. Кроме того, ОУ должно располагать 
средствами оперативной обработки результатов мониторинга, чтобы 
они не теряли своей актуальности для практики организации УВП. 

Только при выполнении всех названных условий возможна реа-
лизация той программы мониторинга развития личности в УВП, 
который мы обозначили в настоящей главе. Среди параметров, ко-
торые целесообразно отслеживать в ходе мониторинга: 

 уровень знаний учащихся по предмету; 
 качество и особенности предметно-специфического мышления; 
 уровень развитости когнитивных процессов личности; 
 уровень сформированности УУД и компетентности учащихся; 
 уровень креативности учащихся; 
 особенности личностного роста в ходе УВП с ориентацией 

на характерологические особенности личности и особенности раз-
вития ее ценностно-смысловой сферы. 

Понимая трудности в реализации такой программы изучения 
развития личности в УВП, мы представили ее как состоящую из 
относительно самостоятельных блоков исследования, которые мо-
гут выделяться исследователем в зависимости от задач, поставлен-
ных перед ним. 

Для исследования всех сторон развития личности предложен 
диагностический инструментарий с использованием имеющихся в 
психолого-педагогической литературе методик и авторские разра-
ботки. Предлагаемые варианты диагностики отвечают требованиям 
целостности, системности и преемственности оценок. Авторские 
разработки проиллюстрированы вариантами их применения на 
практике. 

Системообразующей идеей оценки развития личности в УВП 
является соответствие ее подготовки Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам и моделям личности выпускни-
ков различных ступеней образования.  

Комплексный и систематический мониторинг развития личности 
в образовательном процессе в конечном итоге создает реальные 
предпосылки для выхода на индивидуальные образовательные мар-
шруты, позволяет осуществлять адресную подготовку учащихся. 
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áÄäãûóÖçàÖ 

Сегодня принято декларировать ориентированность на 
личность обучающегося, но реальность показывает, что нередко 
строящаяся модель школы работает на «выхолощенный» социаль-
ный заказ, т. е. качество личности, его творческость, самодеятель-
ность и т. д. остаются в лозунгах, а школа больше озабочена подго-
товкой все того же «винтика», правда, сегодня — для инновацион-
ной экономики. 

Выдвижение личности в качестве главной цели предполагает 
существенную перестройку учебно-воспитательного процесса на 
основании понимания закономерностей ее развития и функциони-
рования. Речь в данном случае идет о признании совокупности  
механизмов, обеспечивающих это развитие и функционирование: 
внутриличностных, социально-психологических и собственно пе-
дагогических. 

«Я» является первоначальным, интенциональным источником 
включения себя в мир. Движущей силой приспособления-преоб-
разования выступают потребности личности: потребность в позна-
нии, потребность в общении, потребность в красоте (гармонии), 
надстраивающимися над первичными физиологическими потреб-
ностями. 

На основе механизма культурно-личностной идентификации 
субъект в определенных ситуациях (проблемная предметная ситуа-
ция, ситуация нравственного выбора) решает для себя проблему 
включенности в предметный и социальный мир, формируя во 
внутреннем плане модель мира (образ мира — А. Н. Леонтьев). 
Модель формируется на основе определенной знаковой системы  
(в широком смысле слова — знаки, слова, символы, образы и т. п.), 
которая обеспечивает свертывание и хранение информации.  

В интериоризации внешней информации есть определенная ло-
гика, особенности разворачивания которой обусловлены как пси-
хологическими особенностями личности (внутренний мир, внутри-
личностные механизмы и т. д.), так и особенностями того 
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материала, который интериоризуется (формализованные знания, 
ценности, отношения, праксис). Взаимосвязь этих двух сторон ор-
ганизации процесса обучения определяет нашу классификацию 
учебных предметов, среди которых мы предлагаем выделять струк-
турно-, позиционно-, смысло- и кинестетико-ориентированные 
предметы. 

Равноправными участниками образовательного процесса вы-
ступают преподаватель предметного знания, само предметное зна-
ние, воспитатель, воспитательная среда. В этом контексте очень 
важно еще раз подчеркнуть, что преподаватель представлен в обра-
зовательной среде авторской педагогической технологией, а пред-
мет определяет возможности его препарировать для передачи зна-
ний обучаемому, т. е. существенно влияет на формирование 
педагогической технологии преподавателя. Еще одной детерми-
нантой этого влияния выступают индивидуальные особенности 
обучаемых, и педагог уже в предметном обучении сталкивается с 
чрезвычайно сложной задачей индивидуализации учебного процес-
са в условиях массового обучения. 

Аналогична ситуация в воспитании: внутренний мир обучаемо-
го воспринимает только «индивидуализированные воздействия»,  
а если учесть, что в воспитании нет универсальных алгоритмов 
операционализации нравственных понятий и поведения, то вообще 
остается уповать только на вероятность «попадания» тех или иных 
условий среды в личность обучаемого. Но это, конечно, не означа-
ет, что воспитательный процесс неуправляем. 

За дифференциацией механизмов кроется очень многое, в т. ч.  
и для создания адекватного современным задачам образования со-
циокультурной среды (пространства) школы. 

Во-первых, развертывание социокультурной среды школы не 
должно входить в противоречие с другими механизмами развития 
и функционирования личности. Это означает, в частности, что про-
цесс обучения должен опираться на понимание внутриличностных 
закономерностей оспособления личностью социокультурного опы-
та, т. е. он должен строиться с опорой на реальные возможности 
личности и организовываться как самодеятельный процесс. Это не 
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просто учет индивидуальных особенностей личности, а учет типа 
ее развития и адаптации образовательного процесса к этим законо-
мерностям.  

Во-вторых, выбор той или иной педагогической технологии за-
висит не только от личности учащегося, но и от предмета изучения, 
поскольку каждый предмет структурируется по-своему и еще надо 
нащупать, какая из технологий попадет в тип психического разви-
тия личности. Говоря о типе психического развития учащихся, мы 
подразумеваем необходимость создания гомогенных классов по 
этому критерию, противопоставляя наш подход уровневой диффе-
ренциации учащихся. 

В-третьих, самодеятельность школьника в освоении учебных 
предметов также должна дозироваться разумными временными 
рамками прохождения учебного материала и характером исполь-
зуемых в этом процессе средств. 

Формирование информационного общества актуализирует про-
блемы места и роли разного рода информации в развитии лично-
сти, проблемы кодирования-декодирования информации, тезауруса 
обменивающихся информацией, дидактические проблемы созда-
ний условий для оптимального оспособления обучаемыми социо-
культурного опыта, проблемы механизмов освоения информации  
в информативно-коммуникативной среде жизнедеятельности чело-
века и др. 

Ключевым звеном в решении этих проблем является адекватное 
понимание специфики развивающейся личности, которую можно 
представить и уловить через механизмы ее внутриличностного, со-
циально-психолого-педагогического развития. 

В-четвертых, особого внимания требует к себе формирование 
ценностно-смысловой сферы школьника, поскольку здесь на пер-
вый план выходят социально-психологические механизмы, кото-
рые вкупе с внутриличностными обеспечивают резонансное взаи-
модействие с элементами нравственно-идейной среды. Здесь на 
первый план выходит со-бытийная педагогика, существенно отли-
чающаяся от преобладающей сегодня в школе мероприятийной пе-
дагогики, насыщение педагогической среды со-бытиями, затраги-
вающими личность школьника. 
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В-пятых, в со-бытийной педагогике принципиально важен вы-
ход за пределы школы, налаживание социального партнерства с 
другими общественными субъектами. Только при таком условии 
можно сформировать реальную социально-личностную компетент-
ность школьников. 

В-шестых, в школе обязательно должен наличествовать адек-
ватный поставленным задачам диагностический инструментарий.  
В обучении это система критериально-ориентированного тестиро-
вания для предметного материала и система специальных психоло-
гических тестов для замеров развитости учащихся, их креативно-
сти; в воспитании — система экспертных материалов для оценок 
учителями и родителями обучающихся, с одной стороны, а с дру-
гой — система тестов для самооценок учащихся.  

Конечно, существенную роль в создании такого рода условий 
играет Педагог. К сожалению, творчески работающих учителей  
в школе всего около 15%, но задача школы — «ремесленничество» 
остальной части педагогов поднять как можно выше, вооружив  
соответствующим методическим инструментарием, обучив много-
образию способов применения различных технологий, вооружив 
навыками корректного мониторинга особенностей развития  
и функционирования личности школьников. 

Проведенный анализ особенностей организации УВП и ее пси-
хологической основы позволяет нам представить в некотором 
смысле обобщенные, интегральные модели организации образова-
тельного процесса. Основу их составляет провозглашенная в нача-
ле ориентация на личность обучаемого, особенности которой вы-
ступают одной из основных детерминант образовательного 
процесса. 

Внутренний мир личности выступает опосредствующим звеном 
внешних воздействий (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Мы ус-
ловно описали его в терминах составляющих элементов и опреде-
лили ведущие внутриличностные механизмы, обеспечивающие це-
лостность и взаимосвязь этих элементов.  

Будучи модулятором внешних воздействий в процессе инте-
риоризации, внутренний мир личности одновременно выступает  
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в качестве организатора деятельности личности, определяя ее со-
держание в процессе экстериоризации. Таким образом, интериори-
зация и экстериоризация были определены как ведущие, взаимо-
связанные и взаимообусловливающие друг друга процессы, 
обеспечивающие связь личности с миром.  

Освоение мира (оспособление — в компетентностной трактов-
ке) осуществляется как активный процесс самодеятельности лич-
ности. В процессе приспособления — преобразования (ассимиля-
ции — аккомодации) личность взращивает себя. Понятно, что этот 
процесс в ситуации образования управляется извне воспитателем  
(в широком смысле слова), который организует и направляет раз-
витие личности.  

Принципиально важно, что развитие личности обеспечивается 
только при условии ее мотивированности на ту или иную деятель-
ность. Условия для деятельности создает педагог через организа-
цию необходимых педагогических ситуаций и соответствующую 
технологию. Педагогическая ситуация рассматривается как органи-
зационная единица («молекула педагогики») образования, сущно-
стное содержание которой описывается через характеристики либо 
предметной проблемной ситуации, либо ситуации нравственного 
выбора. 

Рассматривая образование как антропологическую практику, 
мы ввели в обсуждение проблем развития личности четыре прин-
ципиальных взаимодополняющих и взаимосодействующих пози-
ции учителя и ученика, условно обозначенных следующим обра-
зом: «духовник — поклонник», «учитель — ученик», «наставник 
(воспитатель) — воспитуемый», «врач — больной». Именно этот 
более широкий контекст позволил нам определить понятия «встре-
ча», «со-бытие», «резонансный механизм».  

Обобщая концепцию креативного образования, мы представили 
итог ее разработки в виде Mind Map (см. рис. ниже). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Компетентностные модели выпускников  
различных ступеней образования  

Модель выпускника I ступени обучения 

Выпускник I ступени обучения — это человек, который: 
 освоил общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана на достаточном уровне для продолжения образования на II ступени 
обучения; 

 обладает необходимой мотивацией к учению, умением планиро-
вать свою деятельность; 

 овладел системой действий, необходимых для успешной познава-
тельной деятельности на следующей ступени обучения; 

 способен к успешной социальной адаптации в обществе, социаль-
но активен; 

 понимает ценность здоровья и ведет здоровый образ жизни. 

Модель выпускника 

Критерии Сформированные качества (параметры) 

1 2 

Обучен-
ность 

Знания, необходимые 
для продолжения обуче-
ния на 2 ступени 

Освоил общеобразовательные про-
граммы по предметам учебного 
плана на достаточном уровне для 
продолжения образования на ступе-
ни основного общего образования 

 

 Самостоятельный и 
творческий 
 Свободный и ответст-
венный 
 Конкурентоспособный 
 Человек с положитель-
ной Я-концепцией и аде-
кватной самооценкой 

Обладает: 
- учебно-интеллектуальными 
умениями и навыками: 
а) умение внимательно восприни-
мать информацию, иметь соответ-
ствующий уровень произвольного 
внимания; 
б) логически осмысливать учебный 
материал, выделять главное, состав-
лять простой план деятельности; 
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1 2 

Разви-
тость 

 Способный к само-
совершенствованию  
и самореализации 

в) осуществлять на уровне возраста 
логические приемы мышления 
(сравнивать, анализировать, кон-
кретизировать, классифицировать, 
систематизировать, обобщать, под-
водить под понятие, доказывать, 
рационально запоминать); 
г) знать особенности своей когни-
тивной сферы (восприятия, внима-
ния, памяти, мышления, воображе-
ния); 
д) обладать умением постановки 
учебной задачи (осознание и при-
нятие учебно-познавательной зада-
чи, плана ее разрешения; практиче-
ское разрешение задачи; контроль 
за стрессом разрешения задачи, 
оценка результата в соответствии с 
эталоном); 
– учебно-информационными 
умениями: 
а) умение правильно, осознанно  
и выразительно читать, пользовать-
ся учебником; 
б) осуществлять поиск необходимой 
информации, обращаться к спра-
вочным пособиям, научно-попу-
лярной литературе, делать различ-
ного рода записи по ходу чтения; 
в) работать с индивидуальными  
источниками информации,  
в т. ч. на электронных носителях, 
осуществлять наблюдение; 
г) различать элементы книги  
(обложка, оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, аннотация),  
определять тему и главную мысль 
произведения; 
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1 2 

  

– учебно-организационными 
умениями: 
а) владеть гигиеной учебного  
труда; 
б) уметь готовить рабочее место к 
занятиям, заранее готовить необхо-
димое оборудование, пользоваться 
учебными принадлежностями; 
в) руководствоваться режимом дня, 
определять временные промежутки 
занятий, чередование труда и от-
дыха; 
г) рационально осуществлять до-
машнюю работу; 
д) осуществлять учебное взаимо-
действие (работать фронтально с 
учителем, в парах, группах);  
– учебно-коммуникативными 
умениями; 
– достаточным уровнем развития 
сенсорики, мелкой моторики рук, 
пространственного мышления, 
глазомера, способности ориенти-
роваться в информации разного 
вида; 
– рефлексией (анализом, само-
анализом, самоконтролем) 

Воспитан-
ность 

 Нравственно развитый 
 Интеллигентный 
 Социально адаптиро-
ванный и толерантный 

Сфомированы начальные зна-
ния, умения и навыки, связан-
ные с домашним трудом младше-
го школьника. 
Сформирована культура внешнего 
вида, одежды, общее представле-
ние о культуре оформления рабоче-
го места, интерьера дома, украше-
ния дома. 
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1 2 

  

Сформированы первоначальные 
знания, умения, навыки социально-
го взаимодействия с коллективом, 
членами семьи, друзьями,  
со старшими. 

Сформированы коммуникативные 
навыки поведения, умение само-
стоятельно устанавливать и под-
держивать контакты, конструктив-
но разрешать конфликты, 
кооперироваться, сотрудничать. 

Освоены этически ценные формы 
и способы поведения, доброжела-
тельность, открытость, толерант-
ность, стремление к совместным 
играм и общению, отсутствие асо-
циальных поступков, негативных 
реакций. 

Владение нормами речевого этике-
та в ситуациях повседневного об-
щения (приветствие, благодар-
ность, поздравительная открытка, 
письмо другу) 

Здоровье 

Психически и физически 
здоровый человек, лич-
ностно-ориентированный 
на здоровый образ жизни

Овладел на уровне возраста зна-
ниями и умениями здоровьесбере-
жения: 

а) знаниями и умениями соблюде-
ния правил личной гигиены (уход 
за полостью рта, гигиена кожи, 
уход за волосами, руками, ногами, 
половыми органами и т. д.); 

б) правилами, нормами употребле-
ния воды, овощей, фруктов, грибов, 
ягод, других дикорастущих расте-
ний; 
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1 2 

  

в) правилами, нормами предупреж-
дения бытового, дорожно-
транспортного травматизма, пове-
дения на водоемах, в лесах, горных 
массивах; 

г) элементарными правилами ока-
зания первой помощи при несчаст-
ных случаях; 

д) знаниями опасности курения, 
токсикомании, алкоголизма, нар-
комании, СПИДа; 

е) знанием роли и пользы различ-
ных элементов двигательной ак-
тивности для укрепления здоровья 
человека; 

ж) знанием правил и последова-
тельности выполнения упражнений 
утренней гимнастики, физкультми-
нуток, физкультпауз, простейших 
комплексов для развития физиче-
ских качеств и формирования пра-
вильной осанки; комплексов по 
профилактике остроты зрения  
и дыхательной гимнастики; 

з) знанием элементов, приемов, 
способствующих психическому 
здоровью младшего школьника 
(снятие психического напряжения, 
повышенной тревожности, утомле-
ния, использование приемов для 
оптимизации психического состоя-
ния ученика, поднятия его настрое-
ния) 
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Модель выпускника II ступени обучения 

Выпускник II ступени обучения — это человек, который: 
 освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана;  
 приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, овла-

дел средствами коммуникации;  
 овладел основами компьютерной грамотности; 
 овладел системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного);  
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 
 ведет здоровый образ жизни;  
 имеет позитивное отношение к миру и самому себе, ориентируется 

на будущее; 
 имеет гуманистические представления об отношениях между 

людьми; 
 способен к постановке «гибких» и перспективных целей самообра-

зования и самовоспитания; 
 владеет навыками саморегуляции, умеет сдерживать эмоции, при-

дает их выражению преднамеренный характер. 

Модель выпускника 

Критерии Сформированные качества (параметры) 

1 2 

Обученность 

Знания, необходимые 
для продолжения 
обучения  
на 3 ступени 

Освоил общеобразовательные про-
граммы по предметам учебного 
плана.  
Готов к формам и методам обуче-
ния, применяемым в учреждениях 
среднего профессионального обра-
зования и продолжения обучения 
на 3 ступени 

Развитость 

 Самостоятельный  
и творческий 
 Свободный и ответ-
ственный 
 

Обладает: 
– учебно-интеллектуальными 
умениями и навыками: 
а) умение систематизировать мате-
риал в пределах учебной темы; 
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1 2 

 

 Конкурентоспособ-
ный 
 Человек с положи-
тельной Я-концеп-
цией и адекватной 
самооценкой 
 Способный к само-
совершенствованию 
и самореализации 
 

б) умение грамотно и свободно 
владеть устной и письменной ре-
чью; 
в) умение ориентироваться в учеб-
ной социальной ситуации; 
г) умение самостоятельно опреде-
лять содержание, смысл анализи-
руемого, точно и емко обобщать; 
д) умение применять все виды па-
мяти; 
– учебно-информационными уме-
ниями: 
а) умение осуществлять поиск 
нужной информации; 
б) знание способов рациональной 
работы, способности к самообразо-
ванию; 
– учебно-организационными уме-
ниями: 
а) организация самообразования; 
б) рациональная организация труда;
в) умение планировать и контроли-
ровать свою деятельность 

Воспитан-
ность 

 Нравственно разви-
тый 
 Интеллигентный 
 Социально адапти-
рованный и толерант-
ный 

Сформированы: 
а) культура общения; 
б) коммуникабельность; 
в) умение отстаивать свои взгляды 
и убеждения 

Здоровье 

Психически и физи-
чески здоровый чело-
век, личностно-ориен-
тированный на здоро-
вый образ жизни 

Сформированы: 
а) знания и соблюдение норм здо-
рового образа жизни; 
б) знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; 
в) знание особенностей физическо-
го, физиологического развития; 
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г) знание опасности курения, алко-
голизма, токсикомании, наркома-
нии, СПИДа; 
д) знание правил, норм предупреж-
дения бытового, дорожно-
транспортного травматизма, пове-
дения на водоемах, в лесах, горных 
массивах 

 

Модель выпускника III ступени обучения 

Выпускник III ступени обучения — это человек, который: 
 освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 
 освоил содержание выбранного профиля на уровне, достаточном 

для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, получил начальные 
навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает 
свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 
высшего профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собствен-
ных действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 
социальной ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, мо-
жет быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни. 

Модель выпускника 

Критерии Сформированные качества (параметры) 
1 2 

Обучен-
ность 

 Знания, необходимые 
для обучения в учрежде-
ниях начального, средне-
го и высшего профессио-
нального образования 

Освоил все образовательные про-
граммы по предметам школьного 
учебного плана 
Освоил содержание выбранного 
профиля на уровне, достаточном  
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для успешного обучения в учреж-
дениях начального, среднего и 
высшего профессионального обра-
зования 

Разви-
тость 

 Самостоятельный  
и творческий 
 Свободный и ответст-
венный 
 Конкурентоспособный 
 Человек с положитель-
ной Я-концепцией и аде-
кватной самооценкой 
 Способный к само-
совершенствованию  
и самореализации 

Обладает: 
- учебно-интеллектуальными 
умениями и навыками: 
а) умение систематизировать мате-
риал в пределах учебной темы; 
б) умение передавать содержание 
учебного материала в графической 
и других формах свертывания ин-
формации; 
в) умение видеть проблему, сво-
бодно ориентироваться в знаниях; 
г) грамотно и свободно владеть 
устной и письменной речью; 
д) знание особенностей своей ког-
нитивной сферы (восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, вообра-
жения); 
- учебно-информационными уме-
ниями: 
а) умение осуществлять поиск 
нужной информации; 
б) знание способов рациональной 
работы, способность к самообразо-
ванию; 
- учебно-организационными уме-
ниями: 
а) рациональная организация труда;
б) организация самообразования; 
в) организация проведения иссле-
дований 
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Воспитан-
ность 

 Нравственно развитый 
 Интеллигентный 
 Социально адаптиро-
ванный и толерантный 
 Профессионально  
сориентированный  
и самоопределившийся 

Сформированы 
а) культура общения; 
б) правовая культура; 
в) коммуникабельность;  
г) умение отстаивать свои взгляды 
и убеждения 

Здоровье 

Психически и физически 
здоровый человек, 
личностно-ориенти-
рованный на здоровый 
образ жизни 

Сформированы: 
а) осознанное отношение к здоро-
вью и физической культуре; 
б) знания и умения соблюдения 
правил личной гигиены, знание ос-
нов санитарии; 
в) знания правил, норм предупреж-
дения бытового, дорожно-
транспортного травматизма, пове-
дение на водоемах, в лесах, горных 
массивах; 
г) знание элементарных правил 
оказания первой помощи при не-
счастных случаях; 
д) знание опасности курения, ток-
сикомании, алкоголизма, наркома-
нии, СПИДа и т. д.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Модель компетентного родителя 

Воспитательные компетенции: 
 Личностная заинтересованность в успешном результате воспита-

ния детей.  
 Толерантное отношение к детям. 
 Понимание роли и функции личностных качеств учащихся для са-

мообразования и самореализации.  
 Умение согласовывать семейные принципы воспитания со школь-

ными, общественными. 
 Владение приемами педагогического влияния. 
Образовательные компетенции:  
 Знания научных предметов на уровне функциональной грамотно-

сти, здравого смысла. 
 Умение объяснить научные явления с точки зрения востребован-

ности жизнью, в рамках которого состоялась его профессиональная судь-
ба, либо реализованы его интересы и хобби.  

 Владение целостным представлением о картине мира с позиций 
значимости и применения в реальной действительности.  

 Умение показать значимость образования для будущей жизни де-
тей. 

Личностные компетенции: 
 Социально значимый опыт общения с окружающими.  
 Коммуникативные умения с учетом возрастных особенностей де-

тей.  
 Личностная состоятельность (сформированность общечеловече-

ских ценностей).  
 Благоприятная психологическая обстановка в семье: душевное 

равновесие, домашний уют, вера в ребенка.  
 Доверие к школе и учителям. 
 На основе этой модели была разработана методика экспертной 

оценки родителей со стороны классного руководителя и осуществлены 
первые пробы по составлению классной карты родительской компетент-
ности. Это позволило нам наметить новые формы работы с родителями и 
способы привлечения их к соучастию в жизнедеятельности школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Алгоритм разработки воспитательного со-бытия 

Тема: (должна отражать культурный хронотоп организации со-
бытийной воспитательной среды того или иного индивида, класса, школы, 
общества, т. е. отражать (быть вписанной в общий план работы и в этом 
смысле обоснованной) пространственно-временные — последователь-
ность, значимость на данном этапе, место и формы проведения — харак-
теристики организуемого события). 

Цель: (формулируется в терминах изменения учащегося; например: 
сформировать представления о …, сформировать навыки ведения дискус-
сий, научить адекватно реагировать на критику и т. п.). 

Методическая задача: (формулируется в терминах самоизменения 
учителя; например: усовершенствовать навыки соучастного общения  
с учащимися, расширить диапазон фасилитирующих (поддерживающих, 
побуждающих, стимулирующих учащегося к позитивному поведению  
и самоизменению) навыков, усовершенствовать навыки управления дис-
куссией учащихся и т. п.) 

Содержание деятельности субъектов воспитания (классный час) 

Деятельность воспитателя Деятельность учащегося 

Этапы Содержание и формы
(+речевые коды)  

Педагогический 
смысл 

Операциональ-
ная сторона 
(что делает) 

Личностный 
смысл 

1 2 3 4 5 

1. Мотива-
ционный  

1. Формулировка темы.
2. Проблематизация 
ситуации (примеры 
из жизни с неодно-
значными решения-
ми, примеры из жиз-
ни класса и т. п.). 
3. Формулировка за-
дач-вопросов, на ко-
торые нужно найти 
ответы сегодня: 
 Я рада, что вы сами 
предложили эту тему 
для обсуждения, по-
скольку эти вопросы 

1. Эмоцио-
нально-цен-
ностное вклю-
чение учащих-
ся в ситуацию: 
 подчеркива-
ние значимо-
сти и важности 
мнения уча-
щихся в об-
щем контексте 
их жизни и 
жизни обще-
ства (челове-
чества); 

1. Предлагает 
«готовые» от-
веты из своего 
опыта, ссыла-
ется на автори-
теты (педагог 
продумывает 
возможные 
варианты отве-
тов) 

1. Определе-
ние отноше-
ния к форму-
лируемой 
теме, цели, 
задачам  
(А зачем мне 
это надо? 
Интересно 
или нет и 
т. д.). 
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 волновали человека 
во все времена его 
существования, а зна-
чит, вы чувствуете 
пульс жизни челове-
чества; 
 Вы знаете, люди 
иногда бывают на-
столько уверены в 
своей правоте по по-
воду какой-либо 
оценки, что это вызы-
вает раздражение ок-
ружающих, вот, на-
пример, в такой 
ситуации … Надеюсь, 
вы поможете мне ра-
зобраться …ваша 
детская (подростко-
вая, юношеская) 
оценка (незашорен-
ность) нередко быва-
ет более точной, чем 
взрослые шаблоны 
оценки…; 
 Давайте вместе 
сформулируем вопро-
сы, на которые мы 
будем искать ответы 

 пробуждение 
чувства зна-
чимости и 
ценности воз-
раста, актуали-
зация ценно-
стно-смыс-
ловой сферы 
«Я»; 
 приглашение 
к диалогу, сня-
тие возмож-
ных страхов 

 2. Формиру-
ет (неосоз-
нанно) уста-
новку на 
предстоящий 
разговор 

 

1. Проблематизация 
ситуации (повторно, 
но цель иная — уточ-
нение направления 
разговора). 
2. Организация обсу-
ждения. (Варианты: 
а) имеется только од-
на точка зрения, ко-
торую учащиеся при-
нимают сходу — «так 
надо»; задача педаго-
га — поиск контрар-
гументации;  

1. Побуждение 
учащихся к 
осознанию 
оснований 
собственных 
оценок той 
или иной си-
туации. 
2. Формирова-
ние культуры 
общения при 
ведении диа-
лога. 

1. Формулиру-
ет собствен-
ную или груп-
повую точку 
зрения. 
2. Работает в 
группе, участ-
вуя в уточне-
нии совмест-
ной точки 
зрения. 
 

1. Принятие 
определен-
ной позиции.
2. Осмысле-
ние основа-
ния точки 
зрения. 
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2. Органи-
зационно-
деятельно-
стный 

б) две точки зрения 
(задача педагога — 
организация дебатов); 
в) несколько точек 
зрения (задача педаго-
га — организация 
групповой дискуссии).
3. Поиск компромисса 
(если он возможен). 
4. Фиксирование 
принятых позиций 
(точек зрения), фор-
мулирование основа-
ний толерантных 
взаимоотношений 
 Давайте начнем раз-
говор с того, что 
примем условия его 
ведения на первом 
этапе: нет правиль-
ных и неправильных 
ответов, есть вариан-
ты, сформулируем их 
вначале. 
 Думаю, что вы 
вполне справитесь с 
этой задачей. 
 Сформулируйте 
Вашу точку зрения 
предельно точно и 
начните с … 
 Начинай говорить, 
вспомните о … 
 Я думаю ты не за-
будешь о … 
 Думаю, что вы дос-
таточно культурные 
люди, чтобы не кри-
чать, не оскорблять и 
не перебивать друг 
друга в ходе нашего  

3. Выработка 
умений поиска 
компромиссов, 
согласования 
точек зрения. 
4. Формирова-
ние толерант-
ности к дру-
гим точкам 
зрения: 
 Предупреж-
дение неадек-
ватности пси-
хологического 
контакта, диа-
лога. 
 Положи-
тельное под-
крепление. 
 Скрытое ин-
структирова-
ние, обеспечи-
вающее успех. 
 Положи-
тельное под-
крепление, 
напоминание 
правил веде-
ния диалога. 
 Формирова-
ние навыков 
кодирования 
(оформления) 
собственных 
мыслей (от-
страненность 
позиции). 
 Привлечение 
к совместному 
творчеству. 
 

3. Вырабаты-
вает систему 
аргументации 
(перечень ар-
гументов) 

3. Согласо-
вание аргу-
ментов по 
поводу пози-
ции в групп-
пе — уточ-
нение собст-
венной точки 
зрения 
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обсуждения (вариант: 
принятие правил ве-
дения обсуждения). 
 Прежде чем мы 
приступим к обсуж-
дению ваших пози-
ций, обсудите их в 
группах и зафикси-
руйте ваши аргумен-
ты письменно. 
 Пусть каждый из 
вас попытается пись-
менно оформить свою 
аргументацию (воз-
можен вариант, когда 
учащиеся рисунком, 
скульптурной груп-
пой, жестами и т. п. 
выражают свою точку 
зрения — во всех ва-
риантах анализирует-
ся язык выражения). 
 Давайте договорим-
ся об основаниях 
оценки предложен-
ных вариантов. 
 Думаю, что Иванов, 
Петров … в силу при-
сущего ему диплома-
тического склада об-
щения сможет найти 
нечто общее между 
различными оценка-
ми рассматриваемой 
ситуации. 
 Обратите внимание 
на то, как Иванов, Пет-
ров… удачно выстраи-
вает аргументацию. 
 Ну, Иванов… смелее, 
у тебя получится… 

 Индивиду-
альное погла-
живаниие, «ут-
верждение» 
чувства досто-
инства. 
 Персональ-
ная исключи-
тельность. 
 Мобилиза-
ция активно-
сти 
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3. Рефлек-
сивно-
контроль-
ный 

1. Вопросы, побуж-
дающие к оценке дос-
тигнутого (подведем 
итоги): 
 Что мы обсуждали 
сегодня… 
 Вы проявили себя 
сегодня как грамот-
ные и культурные 
полемисты. 
 Каковы наши выво-
ды… 
 Можно ли это мыс-
лить по другому… 
Как? Каковы послед-
ствия того или иного 
выбора? 
 Зачем это нам  
надо… 
 Какое это имеет от-
ношение лично ко 
мне… 
 Экспресс-
диагностика 

1. Осознание 
узнанного, 
освоенного.  
2. Формальная 
(через оценку 
в экспресс-
диагностике) 
фиксация от-
ношения к 
приобретен-
ному 

1. Содержа-
тельно отвеча-
ет на вопросы 
(монолог). 
2. «Кодирует» 
свое отноше-
ние к приобре-
тенному через 
ответы  
в экспресс-
диагностике 

1. Пере-
живание, 
проживание 
самоизмене-
ния и отно-
шения  
к нему 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта экспертной оценки урока 

Учитель _______________________ Предмет ___________________ 
Класс ______ Школа ___ Эксперт ________________________ Дата _____ 

 

Тема занятия ____________________________________________________ 
 

Перед вами список полярных утверждений, где «7» — означает мак-
симально положительное проявление качества, «1» — максимально от-
рицательное. Оцените по данной шкале качественные параметры дея-
тельности педагога. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ 

1. Совпадение формулировки це-
ли занятия его содержательной 
реализации 

7 6 5 4 3 2 1
1. Несовпадение формулировки 
цели занятия его содержатель-
ной реализации 

2. Учебный материал занятия  
тематически оптимален  

7 6 5 4 3 2 1
2. Учебный материал занятия те-
матически не оптимален (пере-
гружен или недостаточен) 

3. Учебный материал отобран 
дифференцированно (относи-
тельно типа развития учащихся 
данной группы) 

7 6 5 4 3 2 1
3. Учебный материал отобран не 
дифференцированно 

4. Оптимальный объем учебного 
материала для достижения цели 
учебного занятия 

7 6 5 4 3 2 1
4. Неоптимальный объем учебно-
го материала для достижения 
цели занятия 

Средняя оценка   

II. МЕТОДИКА 

1. Соответствие формы учебного 
занятия типу развития учащих-
ся  

7 6 5 4 3 2 1
1. Несоответствие формы учебно-
го занятия типу развития уча-
щихся 

2. Оптимальный отбор методов  
и приемов для восприятия уча-
щимися содержания 

7 6 5 4 3 2 1
2. Неоптимальный отбор методов 
и приемов для восприятия уча-
щимися содержания 

3. Четкая логика построения 
учебного занятия 

7 6 5 4 3 2 1
3. Отсутствие четкой логики по-
строения занятия 

4. Соотношение частей учебного 
занятия способствует устойчи-
вой работоспособности 

7 6 5 4 3 2 1
4. Необоснованное соотношение 
частей занятия 

5. Оптимальный для данного 
класса темп занятия 

7 6 5 4 3 2 1
5. Неоптимальный для данного 
класса темп занятия 

Средняя оценка   

III. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Педагог предлагает задания и 
примеры, связанные с личным 
жизненным опытом учащихся  

7 6 5 4 3 2 1
1. Педагог предлагает задания и 
примеры, не связанные с личным 
жизненным опытом учащихся 

2. Педагог предлагает задания, 
содержащие проблему и имею-
щие различные варианты  
решения 

7 6 5 4 3 2 1

2. Педагог предлагает задания, 
субъективно не содержащие 
проблему и имеющие единст-
венное решение 
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3. Педагог поддерживает и ис-
пользует на занятии идеи уче-
ников 

7 6 5 4 3 2 1
3. Педагог игнорирует идеи уче-
ников 

4. Педагог организует осмысление 
учениками собственных «ошибок»

7 6 5 4 3 2 1
4. Педагог ограничивается оцен-
кой «ошибок» учеников 

Средняя оценка   

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель применения ИТ дидакти-
чески оправдана 

7 6 5 4 3 2 1
1. Цель применения ИТ дидакти-
чески не оправдана 

2. Применение ИТ способствует 
оптимизации самостоятельной 
учебно-познавательной дея-
тельности учащихся  

7 6 5 4 3 2 1

2. Применение ИТ не способству-
ет оптимизации самостоятель-
ной учебно-познавательной 
деятельности учащихся 

3. Представленный средствами ИТ 
учебный материал логически 
выстроен и совпадает с логикой 
занятия 

7 6 5 4 3 2 1

3. Представленный средствами 
ИТ учебный материал логиче-
ски не выстроен и не совпадает 
с логикой занятия 

4. Применение ИТ способствует 
повышению интереса учащихся 
к изучаемой теме 

7 6 5 4 3 2 1
4. Применение ИТ не способству-
ет повышению интереса уча-
щихся к изучаемой теме 

5. ИТ применены с учетом базово-
го уровня компьютерной гра-
мотности учащихся 

7 6 5 4 3 2 1
5. ИТ применены без учета базо-
вого уровня компьютерной 
грамотности учащихся 

6. Дизайн ИТ адекватен законо-
мерностям восприятия учащихся

7 6 5 4 3 2 1

6. Неадекватный дизайн инфор-
мационного материала (нере-
левантные движущиеся объек-
ты и звуки, цветовая гамма, 
нарушающие динамику внима-
ния и восприятия информации)

7. Применение ИТ позволяет вы-
ходить учащимся на индивиду-
альную траекторию освоения 
учебных навыков 

7 6 5 4 3 2 1

7. Применение ИТ не позволяет 
учащимся выходить на инди-
видуальную траекторию освое-
ния учебных навыков 

8. Педагог демонстрирует разви-
тость общепользовательских 
умений в области информаци-
онных и коммуникативных 
технологий  

7 6 5 4 3 2 1
8. Педагог не владеет информа-
ционно-техническими средст-
вами на уровне пользователя 

Средняя оценка   
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V. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЯ 

1. Педагог предпринимает меры 
по оптимизации санитарно-
гигиенических условий работы 
(проветренность, чистота) 

7 6 5 4 3 2 1

1. Педагог не предпринимает мер 
по оптимизации санитарно-
гигиенических условий работы 
(проветренность, чистота) 

2. Педагог заботится об опти-
мальной организации рабочего 
места учащихся (осанка, рас-
стояние до экрана, количество 
учащихся за компьютером  
и т. д.) 

7 6 5 4 3 2 1
2. Педагог индеферентен к орга-
низации рабочего места уча-
щихся  

3. Использование ИТ на уроке 
комфортно для учащихся  
и стимулирует их работоспо-
собность 

7 6 5 4 3 2 1
3. Использование ИТ на уроке 
снижает комфортность уча-
щихся и их работоспособность

4. Педагог проводит мероприятия 
для предупреждения переутом-
ления учащихся (гимнастика для 
глаз, физкультминутки и т. д.) 

7 6 5 4 3 2 1
4. Педагог не проводит профилак-
тических мероприятий 

Средняя оценка   

VI. ПЕДАГОГ 

1. Педагог создает на занятии си-
туацию успеха, сохранения у 
учащихся положительной са-
мооценки 

7 6 5 4 3 2 1
1. Педагог акцентирует внимание 
на неудачах ученика 

2. Педагог поддерживает диалог, 
поощряет высказываться 

7 6 5 4 3 2 1
2. Педагог преподносит учебный 
материал в форме монолога 

3. Педагог отделяет оценку невер-
ных учебных действий ученика 
от оценки его личности 

7 6 5 4 3 2 1
3. Педагог за неверный ответ  
оценивает личность ученика  
в целом 

4. Педагог способен корректиро-
вать свое поведение на основе 
оперативной оценки результа-
тивности предыдущих действий

7 6 5 4 3 2 1
4. Педагог проявляет негибкость, 
неумение оперативно коррек-
тировать собственные действия

5. Педагог умеет устанавливать де-
ловой контакт с классом (спосо-
бен организовывать и управлять)

7 6 5 4 3 2 1
5. Педагог не умеет устанавливать 
деловой контакт с классом 

6. Педагог использует воспита-
тельный потенциал учебного 
занятия 

7 6 5 4 3 2 1
6. Педагог не использует воспита-
тельный потенциал учебного 
занятия 
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7. Педагог владеет культурой речи 
(содержательность, понятность, 
воздейственность, правиль-
ность и эмоциональная выра-
женность) 

7 6 5 4 3 2 1

7. Педагог не владеет культурой 
речи (содержательность, по-
нятность, воздейственность, 
правильность и эмоциональная 
выраженность) 

Средняя оценка   

VII. УЧАЩИЕСЯ НА ЗАНЯТИИ 

1. Поведение учащихся адекватно 
условиям и содержанию учеб-
ной ситуации 

7 6 5 4 3 2 1
1. Поведение учащихся не адек-
ватно условиям и содержанию 
обучения 

2. Ответы (решения) учащихся 
адекватны учебной ситуации 

7 6 5 4 3 2 1
2. Ответы (решения) учащихся 
неадекватны учебной ситуации

3. Учащиеся демонстрируют раз-
витость предметной речи  

7 6 5 4 3 2 1
3. Учащиеся проявляют неразви-
тость предметной речи 

Средняя оценка   

VIII. САМОАНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Педагог умеет формулировать 
учебные цели занятия  

7 6 5 4 3 2 1
1. Педагог не способен выделить 
учебные цели занятия 

2. Педагог умеет обозначить ус-
пешные моменты учебного за-
нятия, выделить приемы, кото-
рые способствовали 
успешности 

7 6 5 4 3 2 1

2. Педагог не способен выделить 
успешные моменты учебного 
занятия и приемы, которые им 
способствовали 

3. Педагог умеет осмыслять сла-
бые места в учебном занятии, 
собственное поведение, спо-
собствовавшее этому 

7 6 5 4 3 2 1
3. Педагог не осмысляет слабые 
места в учебном занятии 

4. Педагог способен осмыслить 
собственное поведение в раз-
личных моментах учебного за-
нятия 

7 6 5 4 3 2 1

4. Педагог причины происходя-
щих на учебном занятии собы-
тий приписывает обстоятельст-
вам или учащимся 

5. Педагог способен оперативно 
представить пути и способы 
коррекции неудачных момен-
тов учебного занятия 

7 6 5 4 3 2 1

5. Педагог не способен самостоя-
тельно обозначить возможные 
пути и способы коррекции не-
удачных моментов учебного 
занятия 

Средняя оценка   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (общий показатель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тест на «креативность-35» 

Ф.И.О._______________ Школа ______ Класс________ Дата ___________ 
 

Инструкция: в настоящем тесте вам будут предложены 35 заданий 
различного плана: задания на логику, эрудицию, сообразительность, ша-
рады, загадки, анаграммы и т. д. Внимательно читайте задание и порядок 
ответа. На выполнение всех заданий отводится 40 минут. Выполнять за-
дания можно в любом порядке. Ваша задача — набрать как можно больше 
баллов. 

 

1. Гуманный — это... (ответ подчеркнуть) 
а) общественный;  б) человечный;  в) профессиональный; 
г) агрессивный; д) пренебрежительный.  (1 балл) 
 

2. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и... (ответ 
подчеркнуть) 

а) анархия;  б) абсолютизм;  в) народовластие;  
г) династия;  д) классы. (1 балл) 
 

3. Противоположностью понятия лицемерный будет... 
а) искренний,  б) противоречивый,  в) фальшивый,  
г) вежливый, д) решительный. (1 балл) 
 

4. Авторемонтная мастерская оценивает в D рублей в час. Свеча 
зажигания стоит Y копеек каждая. Если мастерская проводит двухчасо-
вую работу по ремонту двигателя и ставит 8 новых свечей, то полный 
счет за обслуживание в рублях составит (ответ записать цифрой его 
варианта): 

1. 2D + Y;  2. DY + 8;  3. 8D + 
2

100

Y
; 

4. 2D + 
8

100

Y
 5. 2D + 8 + 100Y 

Ответ: 4 (2 балла). 
 

5. Шарада — это загадка, составленная в стихах, в ней задуманное 
слово распадается на несколько отдельных частей, причем каждая из них 
представляет собой самостоятельное слово, как правило, односложное. 

Мой первый слог — на дереве, 
Второй мой слог — союз. 
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А в целом я — материя, 
И на костюм гожусь.  
Ответ: СУКНО (1 балл). 
 

На земле остается, когда по ней кто-то прошел. 
Дается, после ошибок в долгом труде. 
Словом — охотник зовется, что зверя отыщет в тайге. 
Ответ: СЛЕДОПЫТ (1 балл). 
 

6. Какое число должно стоять в центре круга Г (напишите число и 
обоснуйте логику рассуждений)? 

 

Ответ: (10/2) + 5 – 8 = 2 (3 балла). 
 

7. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о...  
(Ответ подчеркнуть) 

а) компромиссе;  б) общении;  в) объединении;  
г) переговорах;  д) противоречии. (1 балл) 
 

8. Оппозиция — это... (Ответ подчеркнуть) 
а) противодействие;  б) согласие;  в) мнение;  
г) политика;  д) решение. (1 балл) 
 

9. Человек, который скептически относится к прогрессу, является... 
(Ответ подчеркнуть). 

а) демократом;  б) радикалом;  в) консерватором;  
г) либералом;  д) анархистом. (1 балл)  
10. Переложите 3 спички так, чтобы получить ровно 3 квадрата 

(зачеркните переставляемые спички и нарисуйте их на новом месте): 
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Ответ: 

 
(2 балла) 

 

11. К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из 
четырех предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по 
смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово надо подчеркнуть. Выбрать 
можно только одно слово.  

Пример: Век — а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. 
 

1. Прогрессивный — а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, 
г) отсталый. 

2. Аргумент — а) довод, б) согласие, в) спор, г) фраза. 
3. Аморальный — а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный,  

г) безнравственный. 
4. Эффективный — а) необходимый, б) действенный, в) решитель-

ный, г) особый. 
5. Модифицировать — а) работать, б) наблюдать, в) изучать,  

г) видоизменять. 
6. Субъективный — а) краткий, б) общественный, в) личный,  

г) скрытый. 
7. Сентиментальный — а) поэтический, б) чувствительный, в) радо-

стный, г) странный. 
(7 баллов) 
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12. Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словом 
существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 
предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. 
Это слово Вам следует найти и подчеркнуть.  

Пример: Песня: композитор = самолет: … 
а) аэропорт;  б) полет;  в) конструктор,  
г) горючее;  д) истребитель. 
 

1. Роза: цветок = капиталисты: … 
а) эксплуатация;  б) рабочие;  в) люди;  
г) класс;  д) фабрика. 
2. Слагаемое: сумма = сомножители: … 
а) разность;  б) делитель;  в) произведение;  
г) умножение;  д) число. 
3. Стихотворение: поэзия = рассказ: … 
а) книга;  б) писатель; в) повесть;  
г) предложение;  д) проза. 
4. Север: юг = осадки: … 
а) пустыня;  б) полюс;  в) дождь; 
г) засуха;  д) климат. 

(4 балла) 
13. Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим 

признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и подчерк-
нуть. Лишним может быть только одно слово. 

Пример: а) тарелка; б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. 
Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду,  

а третье — мебель. Поэтому оно подчеркнуто. 
 

1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень. 
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник. 
3. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс. 
4. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг. 
5. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог. 
6. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художест-

венное ремесло. 
7. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; д) иноска-

зание. 
8. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град. 
9. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть. 
10. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость. 

(10 баллов) 
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14. Решите анаграммы (составьте осмысленные слова из набора 
букв) и исключите лишнее слово (запишите справа разгаданные слова и 
зачеркните из них лишнее). 

ААЛТЕРК _________ ТАРЕЛКА  
КОЖАЛ ___________ ЛОЖКА  
ДМОНЧЕА ________ ЧЕМОДАН  
ШКААЧ ___________ ЧАШКА          (1 балл) 
 

15. Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному 
правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое 
было бы продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каж-
дый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при нахож-
дении правила построения ряда вам необходимо будет пользоваться ум-
ножением, делением и другими действиями. 

Пример: 2 4 6 8... 
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. 

Поэтому следующее число будет 10. Ответы записывайте в таблице после 
точек. 

 

НАБОР ЗАДАНИЙ  
1. 3 4 6 9 13 18...     24 
2. 15 13 16 12 17 11...     18 
3. 1 2 6 15 31 56...     49 
4. 31 24 18 13 9 6...        4 
5. 174 171 57 54 18 15...      5 
6. 54 19 18 14 6 9...         2 
7. 301 294 49 44 11 8...        4 

(7 баллов) 
 

16. Впишите слово, образующее новые слова со следующими буквами:   

 

Ответ: КОЛ (2 балла). 
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17. Одинаковыми по смыслу являются слова приоритет и... (Ответ 
подчеркнуть) 

а) изобретение;  б) идея;  в) выбор;  
г) первенство;  д) руководство. (1 балл) 
 

18. Коалиция — это... (Ответ подчеркнуть) 
а) конкуренция;  б) политика;  в) вражда;  
г) разрыв;  д) объединение. (1 балл) 
 

19. Противоположными по смыслу являются слова альтруизм и... 
(Ответ подчеркнуть) 

а) человеколюбие;  б) взаимоотношение;  в) вежливость;  
г) эгоизм;  д) нравственность. (1 балл) 
 

20. Одинаковым фигурам на рисунке соответствуют одинаковые 
цифры. Найдите эти цифры. Впишите цифры в соответствующие 
фигуры. 

 

Ответ: Квадрат — 2 
круг — 8 
треугольник — 6 
перевернутый треугольник — 9 
пятиугольник — 3 
шестиугольник — 4  

(7 баллов) 
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21. Вставьте недостающее число, поясните логику вычисления. 

 

Ответ: 11. (Вычесть число на полу из суммы чисел на окнах)  
(2 балла). 

 

22. Один английский офицер, вернувшийся из Китая, заснул в церкви 
во время службы. Ему приснилось, что к нему подходит палач, чтобы 
саблей срубить голову. Когда сабля почти опустилась на шею офицера, к 
нему подошла жена и, чтобы разбудить, легонько стукнула веером по 
шее. Потрясение офицера было так велико, что он тут же умер от 
разрыва сердца. В этой истории, рассказанной вдовой офицера, что-то 
неладно. Но что же именно?  

Ответ: Если офицер умер во сне, то мы никак не могли узнать, что 
ему снилось (1 балл). 

 

23. Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек 
перепрыгнуть через него. Но никто не смог этого сделать. Почему?  

Ответ: около стены (1 балл). 
 

24. Замените буквы цифрами, чтобы сохранилось равенство 
КТО + КОТ = ТОК 
Ответ: (495 + 459 = 954) (3 балла). 
 

25. Какое число отсутствует (впишите в клеточку со знаком ? и 
обоснуйте)? 

 

7 4 6 11 

8 8 1 15 

5 6 8 ? 
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Ответ:  Цифра 1. Первая цифра в каждой строке вычисляется так: 
7 = (4 + 6 + 11) / 3  
8 = (8 + 1 + 15) / 3, 

таким образом: 5 = (6 + 8 +1) / 3 (2 балла). 
 

26. Переложив всего четыре спички, образуйте три равносторонних 
треугольника (зачеркните выбранные спички и нарисуйте их рядом, на 
новом месте).  

                        

Ответ:  (2 балла). 
 

27. Какой из предлагаемых квадратов должен быть вставлен вместо 
отсутствующего в нижнем правом углу? 

 

 
Ответ: Фигура Г. Сумма сторон всех фигур в горизонтальных, вер-

тикальных и диагональных рядах равна 15 (2 балла). 
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28. У женщины спросили: «Сколько Вам лет?». Она ответила:  
«30, не считая суббот и воскресений». Сколько ей лет?  

Ответ:  Без суббот и воскресений — значит считать каждые 5 
дней в неделю, т. е. лишь 5/7 жизни. Если 5/7 это 30 лет, то верный 
ответ 30 × 7 / 5 = 42  (1 балл). 

 

29. Какой день недели будет после позавчера, если на второй день 
после сегодня будет воскресенье? 

Ответ: четверг (2 балла). 
 

30. Псевдонаучный бред. Берем любое крылатое выражение, заменя-
ем в нем все слова на научные (или же почти научные) определения этих 
слов. В результате и получится псевдонаучный бред. Ваша задача — от-
гадать оригинал. 

 Производительный труд не является хищным животным и не мо-
жет переместиться в обычную для этого животного среду обитания.  

Ответ: Работа не волк, в лес не убежит (5 баллов). 
 Антитеза лжи может заменять иглу при необходимости проверки 

работы одного из органов чувств.  
Ответ: Правда глаза колет (5 баллов). 
 S = 1/V (S — путь, V — скорость) 
Ответ: Тише едешь — дальше будешь (5 баллов). 
 Во избежание негативных последствий биологическим особям не 

следует осуществлять моментальные выбросы выделений желез наружной 
секреции с вектором скорости, противоположным вектору воздушных 
потоков.  

Ответ: Не плюй против ветра (5 баллов).  
 

31. Перед вами равенство 7 + 4 – 4 = 0, которое не выполняется. 
Переложите всего одну спичку, чтобы оно стало верным (зачеркните 
перекладываемую спичку и нарисуйте ее на новом месте) 

 

Ответ: (2 балла). 
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32. Японские тексты, как известно, читаются сверху вниз, 
европейские — слева направо, арабские и еврейские — справа налево, а в 
текстах протоиндийской цивилизации присутствовал бустрофедон 
(буквально «ход быка»). Каким образом следовало читать такие 
письмена?  

Ответ:  Так, как ходит бык по пашне: дойдя до ее края, поворачивает 
в обратном направлении (2 балла). 

 

33. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми? 
5296   5296 

66986   69686 

834426   834426 

7354256   7354256 

61197172   61197172 

83238224   83238234 
 

Ответ: 4 (2 балл)  
34. На Дальнем Востоке очень много японских легковых автомобилей, 

внедорожников, немало микроавтобусов. Однако японских автобусов 
практически нет. И вовсе не потому, что у них руль справа. А почему? 

Ответ: Из-за пассажирских дверей слева (3 балла). 
 

35. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью 
идентичными? 

Sharp M.C. Sharp M.C. 
Filder E.H. Filder E.N. 
Connor M,G. Conner M,G. 
Woesner O.W. Woerner O.W. 
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Soderquist P.E. Soderquist B.E. 
Ответ: 1 (2 балла). 
 

Максимум = 100 баллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тест-50 

А. Задачи этой группы составлены из фраз, в которых отсутствует 
одно слово. Вы должны выбрать из пяти возможных слов то, которое 
данную фразу правильно дополняет. 

1. Человек, который скептически относится к прогрессу, является:  
а) либералом; б) анархистом; в) радикалом; г) консерватором;  

д) демократом. 
2. Сознательное присвоение чужой идеи и выдавание ее за свою 

называется: 
а) макетом; б) пародией; в) компиляцией; г) плагиатом; д) издевкой. 
3. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-либо 

интересов — это: 
а) договор; б) обязательство; в) утверждение; г) постановление  

д) компромисс. 
(по 1 баллу за каждое задание) 

 

Б. В каждой задаче этой группы из пяти заданных слов четыре опре-
деленным образом связаны между собой. Вы должны найти пятое слово, 
которое меньше всего связано с остальными. 

4. а) вывод; б) решение; в) приговор; г) инициатива; д) постановление. 
5. а) состоятельный; б) зажиточный; в) неимущий; г) обеспеченный;  

д) денежный. 
6. а) видеть; б) слышать; в) пробовать; г) говорить; д) нюхать. 
7. а) занавес; б) сеть; в) решетка; г) фильтр; д) стена. 
8. а) планирование; б) учение; в) реклама; г) продажа; д) тренировка. 
9. а) направление; б) течение; в) движение; г) устремление; д) курс. 

(по 1 баллу за каждое задание) 
 

В. В каждой задаче этой группы вам предлагается три слова. Между 
первым и вторым словом имеется определенная связь. Между третьим 
словом и одним из пяти выбираемых слов имеется подобная связь. Ваша 
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задача — определить эту связь и выбрать из пяти предлагаемых вари-
антов правильное слово. 

10. Мелодия: ноты = слова: ... 
а) книга, б) чтение, в) буквы, г) рассказ, д) строка. 
11. Лестница: стремянка — дом: ... 
а) лифт, б) двор, в) винтовая лестница, г) палатка, д) комната. 
12. Цветы: ваза = птица: ... 
а) гнездо, б) воздух, в) кусты, г) дерево, д) клетка.  

(по 1 баллу за каждое задание) 
 

Г. В данной группе заданий представлены счетные задачи. 
13. Три брата накопили вместе 9 рублей. Младший накопил на 2 руб. 

меньше, а старший на 2 руб. больше, чем средний. Сколько накопил 
старший брат? 

14. За день Андрей зарабатывает 3 руб., а Петр — 5 руб. Вместе они 
заработали 120 руб. Сколько рублей заработал Петр? 

(по 1 баллу за каждое задание) 
 

Д. В этой группе задач вам предлагаются ряды чисел. В каждом ряду 
числа расположены в соответствии с определенной закономерностью. 
Ваша задача — понять эту закономерность и найти число, которое пра-
вильно продолжило бы соответствующий ряд. 

 

15 9 6 18 21 7 4 12 ? 

16 7 8 10 7 11 16 10 ? 

17 15 6 18 10 30 23 69 ? 

18 3 27 36 4 13 117 126 ? 
 

(по 2 балла за каждое задание) 
 

Е. В задачах этой группы в первой строке расположены 5 геометри-
ческих фигур, обозначенные буквами «а», «б», «в», «г», «д». Ниже приво-
дятся задания, изображающие отдельные части каждой из этих фигур. 
Ваша задача — установить, какую из приведенных в первой строке мож-
но сложить из частей, представленных в каждом задании. 
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(по 2 балла за каждое задание) 

 

Ж. Восстановите полотно, подобрав недостающую часть из прону-
мерованных ниже кусочков (работать на бланке ответов)  

     (1 балл) 

19 20 21 22

23 24 25 26

27 



 — 497 —

 
 

(1 балл) 

 
(1 балл) 

28 

29 
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(1 балл) 

 (2 балла) 

30 

31 
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(2 балла) 
 

33. Найдите общее окончание для всех перечисленных слов (отвечать 
на бланке ответов). 

 
(2 балла) 

32 
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34. Исключите лишнее слово (отвечать на бланке ответов) 
 

РАКОЧВА 
ЛЬБГДОУ 
ЕХРО 
ЛУПЕДЬ 

(2 балла) 
 

З. Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, на-
пиши между ними С. Если у них разные значения, напиши между ними Р 
(отвечать на бланке ответов) 

 

35 Трудность __ Проблема 39 Приятный __ Милый 28

36 Правда __ Ложь 40 Застенчивый __ Робкий 29

37 Поднять __ Бросить 41 Согласиться __ Одобрить 30

38 Разрешить __ Запретить 42 Растерянный __ Беспомощный 31
 

(по 1 баллу за каждый ответ) 
 

И. В каждой строчке бланка вы найдете одно слово, стоящее перед 
скобками, и далее — пять слов в скобках. Все слова, находящиеся в 
скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. 
Выберите и подчеркните только два, которые находятся в наибольшей 
связи со словом перед скобками (работать на бланке ответов) 

43. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия).  
44. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, навод-

нение).  
45. Библиотека (столы, книги, читальный зал, гардероб, читатели).  
46. Лес (почва, грибы, охотник, дерево, волк).  

(по 1 баллу за каждый ответ) 
 

47. Подберите анаграммы к следующим словам (отвечать на бланке 
ответов):  

(Анагра мма (от греч. ανα- — «за» и γράμμα — «письмо») — 
литературный прием, состоящий в перестановке букв или звуков 
определенного слова (или словосочетания), что в результате дает другое 
слово или словосочетание.) 

 Верность ________________  
 Водопад __________________ 
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 Выбор ___________________  
 Вход ____________________ 
 Материк ________________ 
 Потеха _________________ 
 Слово __________________ 
 Стирка _________________ 
 Уборка __________________ 
 Апельсин  ________________ 

(по 1 баллу за каждый ответ) 
48. Переставив буквы в слове, превратите (пример: старинное 

средство передвижения в самое современное: карета — ракета). 
Отвечать на бланке ответов. 

 вкусную булочку в лодку _______________________ 
 грызуна в породистую лошадь _________________ 
 еловый лес в металл _________________________ 
 материю в геометрическое тело ______________ 

(по 3 балла за каждый ответ) 
 

49. Отвечать на бланке ответов 
 Вставьте в скобки слово, означающее то же самое, что и слова за 

скобками.  ПОПУТЧИК (...) КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ  
 Вставьте в скобки значимое слово, которое завершает первое сло-

во и начинает второе. НЕБО(...)НИК 
 Найдите общее окончание слов: 

 
(по 2 балла за каждый ответ)  
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50. Задачи с подвохом (отвечать на бланке ответов). 
 Жители одного племени называют это животное «лягушка  

с крышкой». А как его называем мы? 
 В 1769 г. в Санкт-Петербурге была издана книга «Письмовник»,  

в которой предлагались русские слова, объясняющие или заменяющие 
иностранные. Например, слово «актер» предлагали изменить на «пред-
ставщик», «пульс» — на «жилобой».  

Какое иностранное слово предлагали заменить на «ошейник»? 
 На одной из ЖД станций на приграничной с Россией территории  

в кабинете дежурного станции на большом плакате китайскими иерогли-
фами написано известное русское выражение, которое, как посчитали ки-
тайские друзья, способно обеспечить бесперебойное и безопасное движе-
ние на ЖД транспорте.  

Что это за выражение? 
 В шуточной задаче Григорий Остер высчитывает, сможет ли ОНА, 

величиной не более тысячи Ньютонов, поднять из гроба покойника. 
Назовите такую силу. 
 В ноябре 2012 г. в шведском Эстерсунде ОН оказался востребо-

ванным. ЕГО консервируют и хранят в специальных контейнерах.  
Назовите ЕГО двумя словами. 

(по 2 балла за каждый ответ) 
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