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Раздел 1
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУБЪЕКТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А. И. Колесникова, Е. В. Титова,
Санкт-Петербург

СОВОКУПНЫЙ СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА1
Субъектом педагогической деятельности всегда является
один человек. Индивид может входить в состав человеческих
общностей разного масштаба, ориентированных на педагогическую деятельность. Ситуация возникновения совокупного
субъекта бывает различной. Она может:
• быть нормативно задана регламентом деятельности
учреждения (школа, клубное объединение);
• специально создаваться «сверху» для длительного
выполнения какой-либо профессиональной функции (мето
дические объединения, экспертные группы);
• периодически возникать в рамках сменного состава
внутри одной и той же организационной формы (летний
лагерь, выборные органы);
• организовываться целевым образом «под проблему»,
как, например, разнообразные временные научно-иссле
довательские коллективы (ВНИКи);
• возникнуть спонтанно (свободное творческое объединение по интересам).
В составе совокупного субъекта профессиональные возможности индивида претерпевают значительные изменения.
Актуализируются иные уровни системной организации функциональных структур организма; активизируются другие типы
связей с людьми; проявляются новые способы мышления и поведения. Поэтому нахождение в составе совокупного субъекта
Из книги Колесниковой И. А., Титовой Е. В. Педагогическая
праксеология. — М.: Издательский центр «Академия», 2005
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открывает для педагога возможность выхода «за пределы»
индивидуального способа существования в профессии.
В связи с проблемой организации эффективной деятельности совокупного субъекта возникает ряд праксеологичес
ких вопросов:
• каких результатов целесообразно достигать индиви
дуально, а для каких необходима именно совместная
деятельность;
• как формируется совокупный субъект педагогической
деятельности;
• чем отличаются структура, содержание, критерии оценки
совокупной профессионально-педагогической деятельности;
• чем индивидуальный педагогический результат отличается от совокупного;
• как выглядит и как оценивается совокупный педаго
гический результат;
• в каких формах совокупный субъект существует сегодня
в педагогической практике.
Достаточно часто к педагогическому учреждению отно
сят такие понятия, как «творческая группа», «коллектив
единомышленников». С праксеологической точки зрения это
не что иное, как совокупный субъект совместной профес
сионально-педагогической деятельности.
Субъектность как общее свойство, объединяющее людей,
формируется в совместно разделенных действиях. В рамках
совокупного субъекта это дает новое качество совместной
деятельности, которое оказывается иным, нежели простая
сумма действий отдельных его членов. Индивидуальные
идеи из субъективного пространства путем их спонтанного
обнародования проникают в общее групповое (коллективное)
пространство, где интегрируются, создавая новый ценностносмысловой объем. При этом, становясь совокупным достоянием, они взаимодополняют друг друга, чем обеспечивается
прорыв в решении той или иной профессиональной проблемы.
Примерами такого объединения является мозговой штурм,
педагогический консилиум, игротехническое событие, работа
проектной группы, административный совет.
4

Целенаправленное объединение усилий людей, каждый
из которых владеет уникальным объемом знаний, умений,
навыков, переживаний, позволяет получать интегрированный
профессиональный результат. Например, проведение кон
сультирования образовательного учреждения повышает уро
вень корпоративной компетентности ее коллектива, которая
не равна сумме компетентностей каждого из ее сотрудников.
Для современного социально-педагогического контекста
характерны следующие виды совокупных субъектов:
• групповой (творческие группы педагогов, методические
объединения, команды профессионалов);
• коллективный (педагогический коллектив школы, клуба,
профессионально-педагогические объединения);
• корпоративный (образовательные учреждения, обучающие
организации);
• интегративный (научно-педагогические и социально-педагогические сообщества);
• сетевой (совокупность людей, формирующаяся на основе коммуникаций в глобальных информационных или
социальных обучающих сетях).
В границах совокупного субъекта обнаруживаются следующие его специфические свойства, важные с праксеологической точки зрения:
• способность произвести большую (по объему, сложности, эмоциональному накалу, затраченной энергии) интел
лектуальную, физическую, творческую работу в сжатые сроки;
• возможность на уровне группового сознания воспринять
информацию, недоступную при работе в одиночку;
• повышенная устойчивость в ситуациях стресса,
инноваций, повышенного напряжения;
• эффект
резонансного
распространения,
усиления
внутри общего образовательного пространства определенных
эмоциональных и деятельностных проявлений;
• способность «поглощения» или вытеснения за свои пределы
индивидуального субъекта, не вписывающегося в структуру
деловых и межличностных отношений, сложившихся внутри
совокупного организма;
5

• способность получить педагогический результат, не сводимый к сумме усилий отдельных участников;
• возможность индивидуального присвоения полученного
в совместной деятельности совокупного опыта.
Ви д ы п р офе с сиона л ьн ы х в з а и мо о т ношен и й,
которые могут складываться внутри совокупного субъекта,
а также между ним и окружающей средой (другими субъектами), многообразны. Это могут быть конкуренция, диалог, дополнение, кооперация, интеграция.
Праксеологические условия «правильной работы»
с совокупным субъектом. Понятие правильности в этом
случае предполагает определенную концептуализацию
жизнедеятельности совокупного субъекта, например, на основе
общей идеи, системы принципов или правил. За счет общности
опыта участников совместной деятельности, эмоционального
резонанса, аналогичного отношения к событиям, происхо
дящим в совместной жизнедеятельности, можно задать но
вый уровень восприятия и переживания действительности.
Для сложения усилий на основе педагогической синергии1 и
получения из хаоса разрозненных действий общей картины
первым правильным шагом будет согласование (выращивание)
ценностей и смыслов совместной деятельности. Еще
одним необходимым условием успешности работы
совокупного субъекта выступает единство (согласованность)
педагогических целей, а значит, использование специальных
форм согласования, таких как план, договор, программа.
Например, любой вуз по отношению к будущим
специалистам выступает как интегративный субъект
организации профессиональной подготовки. В социальнопсихологическом плане здесь наблюдается меньшая степень
общности действий профессорско-преподавательского со
става, нежели в школьном педагогическом коллективе.
Однако качество обучения специалиста, безусловно, являет
собой яркий пример совокупного результата. Иллюстрацией
совместности преподавания служит современная вузовская
система компьютерного тестирования студентов, в которой,
как минимум, участвуют:
1

Синергия — от греч. synergos — совместно действующий.
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• ученый, являющийся специалистом в своей предметной
области;
• преподаватель-методист;
• методолог, разработчик тестов;
• инженер-программист;
• техник, непосредственно обслуживающий сеть;
• преподаватель информатики.
К задачам, связанным с необходимостью распределения
ответственности за успешность обучения и возникающим
«внутри» данного совокупного субъекта, относятся следующие: научить предмету, помочь освоить навыки компьютерной грамотности; создать тесты и эффективную процедуру
контроля и оценки; разработать компьютерную программу
тестирования; психологически подготовить студентов и преподавателей к тестированию с помощью персонального компьютера, организовать тестирование; проверить и оценить
результаты; создать систему коррекции обучения на основе
полученных результатов.
При тестовой компьютеризированной форме контроля возрастает степень отчуждения преподавателя, непосредственно
читающего курс студентам, от результата своего труда. Значимым посредником выступает технический персонал, обслуживающий компьютерные сети.
В системе дистанционного обучения возникает еще большая отчужденность каждого из консультантов-преподавателей
от своих коллег и студентов.
В этих условиях на уровне управления качеством сов
местных действий возникает необходимость в дополни
тельном уведомлении, информировании, а также развитии
навыков межличностного общения и сотрудничества, т. е.
культурной коммуникации (умение выслушать других, критиковать не личность, а идею, умение работать как в качестве
лидера, так и в качестве рядового члена группы).
Только целенаправленное объединение профессиональных
усилий позволяет получить в итоге интегрированный педагогический результат.
К новым разновидностям совокупного субъекта, активно
развивающимся в современном образовании на основе синер7

гетического взаимодействия и имеющим дискретную природу,
относятся «сообщества» и «сети».
Сетевой субъект. Сетевое обучение с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) требует принципиально новых способов построения правильных (продуктивных) действий в ситуации дистанционного
взаимодействия педагога и учащихся.
Особенности виртуального общения формируют специфическое состояние субъекта. Его характеризует анонимность
и возможность предоставлять информацию о себе избирательно, интерактивно, задавая желаемый режим взаимодейст
вия. Для работы в рамках компьютерных информационно-образовательных сетей требуются специальные умения:
• технические (свободное владение компьютером и
теми программами и программными продуктами, которые
обеспечивают педагогическое взаимодействие на базе
мультимедийных средств);
• методологические, обусловленные необходимостью соз
дания и структурирования особого образовательного продук
та, предназначенного для дистанционной передачи и усвоения;
• методические, непосредственно направленные на орга
низацию обучения в виртуальном режиме;
• коммуникативные, связанные со спецификой лекси
ческого, психологического, организационного оформления
образовательных процессов в различных сетевых режимах;
• валеологические, направленные на сохранение здоровья
при длительной работе в системе «компьютер—человек».
Организация продуктивной работы в сети требует также
специальных технических и социальных способов регламентации педагогических действий, а также введения в систему
коммуникации особых форм невербального взаимодействия,
способных компенсировать отсутствие живого эмоционального контакта.
Таким образом, выбирая стратегию и тактику профессиональной деятельности, необходимо определить:
• какой «масштаб» субъекта наиболее подходит для до
стижения выбранной педагогической цели (решения от
дельных профессиональных задач);
8

• каким путем этот субъект будет сформирован;
• на основе каких праксеологических, социально-пси
хологических, социально-педагогических или иных зако
номерностей будет организована совместная деятельность
по достижению цели;
• каков будет совокупный педагогический результат;
• как участники совместной деятельности после окончания
работы смогут выйти из состояния пребывания «внутри»
совокупного субъекта в индивидуальную деятельностную
позицию.
Леонтович А. В.,
ООД «Исследователь», г. Москва

СУБЪЕКТНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ
ПАРАМЕТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В настоящее время весьма актуален вопрос о критериях оценки качества и результативности образования.
А именно: какие коммуникативные, когнитивные, креативные
и другие личностные параметры могут служить ориентирами
при оценке качества общего образования; какими параметрами должна характеризоваться внутренняя среда (уклад, традиции, новшества и др.) образовательного учреждения, задающая высокое качество образования. В связи с этим вопросы
о первоочередности таких параметров, как компетентность,
субъектность при определении качества образования; путях
объединения отдельных личностей в коллективный субъект
деятельности как условие становления развивающей образовательной среды, представляются крайне важными.
Ведущим ориентиром в подходах к определению качества
современного образования является компетентностный подход. Он был разработан в конце ХХ века английским психологом
Дж. Равеном1 на основании социального заказа работодателей,
заинтересованных в получении эффективного инструмента
оценки реальных возможностей потенциальных сотрудников.
Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. — М.: Когито-Центр, 2002. — 394 с.
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Этот подход оказался перспективным и вскоре был распространен на все образование. Однако не нужно забывать, что изначально он удовлетворял интерес именно работодателя, а не
свободной, саморазвивающейся личности и нес утилитарную
функцию. Это накладывает объективные ограничения на его
применение к вопросам эффективности индивидуализированного, личностно-ориентированного образования.
В России наиболее полно разработка компетентностного
подхода представлена в работах А. В. Хуторского1. В рамках
этого подхода компетентность определяется как интегральное качество личности, характеризующее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных
жизненных ситуациях с использованием знаний, учебного
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Компетентности в отечественной педагогической практике делят
на ключевые, общепредметные и предметные. Для оценки
уровня сформированности той или иной компетентности
предлагаются разные подходы, сводящиеся к свободе владения материалом и возможности взаимодействия с другими людьми в процессе выполнения определенной задачи
(например, минимальный уровень компетентности может
быть определен как способность человека понять текст или
вопрос, высший уровень компетентности предполагает способность «расставить» людей, в соответствии с их способностями и склонностями, для выполнения конкретной задачи).
Этот подход вполне согласуется с главной целью общего
образования — выращивать и воспитывать достойных граждан своего общества, способных и готовых взять на себя разнообразные социальные и профессиональные функции, что
позволит обществу (нации, государству) успешно развиваться и конкурировать с другими государственно-национальнотерриториальными образованиями за источники ресурсов,
рынки сбыта, культурные приоритеты и др.; это отражает заказ образованию общества и государства. Заметим, что индивидуальное развитие конкретного ребенка, со всем спектром
Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. /
под ред. А. В. Хуторского. — М.: Научно-внедренческое предприятие
«ИНЭК», 2007. — 327 с.
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его особенностей, несоответствий «среднему» уровню, проблемами и отклонениями, не входит в прямые задачи современного общего образования, и такой ученик нередко оказывается непонятым и «выброшенным» из процесса.
Личностный подход предполагает индивидуальное развитие каждого учащегося в соответствии с его склонностями
и возможностями. Эту задачу во многом принимает на себя
и успешно решает именно дополнительное образование — как
отдельная сфера, присутствующая как в специальных учреждениях дополнительного образования, так и в школах, дающих
качественное образование. Поэтому центральной задачей образования мы считаем развитие субъектности — способности
и возможности преобразования реальности и выстраивания
в окружающем мире своей собственной действительности —
как формы и средства самоактуализации и самореализации
человека во взаимодействии с другими людьми, культурными
традициями, объектами и явлениями природы. Субъектность
является важнейшей предпосылкой становления и развития
личности каждого человека.
На практике мера субъектности определяется уровнем развития субъектной позиции. Под позицией понимается способ
реализации личностных ценностей. Занимая ту или иную позицию, мы заявляем основания, относительно которых строим
свое отношение к окружающим объектам и явлениям, определяем тип собственных действий — в соответствии с нашими
морально-нравственными и мировоззренческими установками, принадлежностью к определенной культурной традиции.
Субъектная позиция предполагает заявку на ценность быть
самим собой, хозяином и распорядителем собственной деятельности. Субъектная позиция в образовательном процессе
предполагает право, способность и возможность быть субъектом своей учебной деятельности — заявлять личностный
смысл своего образования и строить его в соответствии с собственной индивидуальностью. Это имеет решающее значение
для повышения мотивации детей к учению, освоения ими индивидуальных смыслов собственного образования как средства личностной и профессиональной самореализации. С субъектной позицией можно работать педагогическими средствами,
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создавая специальные условия (материально-технические, мотивационные, коммуникативные) для последовательного прохождения уровней ее развития, которые определяют образовательную среду учреждения (об этом ниже).
Итак, субъектную позицию мы определяем как направленность на достижение самостоятельно поставленных целей
и задач в деятельности при имеющихся социокультурных условиях, характере склонностей, структуре способностей человека и освоенности им способов деятельности. А. С. Обухов определяет субъектную позицию как «авторство человека
в собственной жизнедеятельности, выраженное в воплощении
в реальность самостоятельно поставленных целей и осознанных устремлений, направленных на развитие себя, других, условий жизни, самой деятельности»1.
Здесь становится очевидным отличие настоящего подхода
к целям и функциям образования от компетентностного. Если
последний определяет в качестве главной задачи развитие
способности действовать в реальных жизненных ситуациях
(см. выше), т. е. основой для него является задача вписать конкретного человека в существующий социум, оспособить его
средствами действий в реальной (уже существующей, кем-то
и для чего-то созданной) жизненной ситуации, то субъектность начинается от конкретного уникального человека, личности, от самостоятельно поставленных им целей и задач
в деятельности, которые решаются с соответствующими поправками на конкретную жизненную (сложившуюся по разным обстоятельствам в данном конкретном месте и в данное
время) ситуацию.
Здесь необходимо отметить, что развитие субъектности
не означает неограниченной свободы действий или эгоистической самовлюбленности. Оно происходит в конкретном
социокультурном контексте, предполагает продуктивное
взаимодействие с другими людьми, обществом и его институтами, становление личности субъекта в пространстве кульОбухов А. С. Субъектно-деятельностный подход в определении результативности и качества дополнительного образования детей и молодежи //
Экспериментальная деятельность как источник развития деятельностного
содержания образования в МГДД(Ю)Т. — М.: МГДД(Ю)Т, 2010. — С. 32.
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турно-исторических ценностей и смыслов. П. Я. Гальперин
писал: «Чтобы быть личностью, нужно быть субъектом, сознательным, общественно-ответственным субъектом (выделение наше — А. Л.)»1.
Совокупность развития компетентностей и субъектной
позиции определяет наиболее обоснованные требования
к результатам и качеству современного образования, в котором органично сочетаются потребности индивидуальности и
социума; цели и методы общего среднего и дополнительного
образования детей. При этом овладение широким спектром
компетентностей является необходимым (но не достаточным)
условием становления субъектной позиции.
Важнейшей особенностью субъектности человека является то, что она существует, развивается и проявляется только
во взаимодействии с другими людьми — в общности людей.
Но не всегда взаимодействие людей реализуется в общности.
Если работа или общение происходят в заранее регламентированной структуре, определяются жесткими инструкциями,
не предусмотрено возможности для творческой инициативы
каждого конкретного человека, то такая организованность общностью не является. Исходный критерий различения организации и общности состоит в мотивах и условиях объединения
людей. Организация представляет собой целевое объединение
людей по заранее определенной структуре. Иначе говоря в организацию (группу) люди входят, объединяющая их совместная
деятельность заранее задана, статусы и функции предписаны.
Подобная ситуация типична для некоторых школ, когда учителю предписан предельно конкретный функционал, зафиксированный в должностной инструкции определены в соответствующих нормативных документах, оценка качества работы
педагога происходит по результатам типовых контрольных
работ и успешности итоговой аттестации учащихся на основе
ЕГЭ. Здесь ограничены возможности для инициативы учителя,
а содержательные контакты между учителями разных предметов и, тем более, разных школ, неактуальны.
Появление человеческого измерения переводит социальную организованность в со-бытийную общность, описанную
1

Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М.: 2005. — С. 204.
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В. И. Слободчиковым1. Он пишет: «Именно личные смыслы
и энергетика совместности, возникающие по поводу совместного деяния, делает социальную организованность со-бытийной
общностью. Социальное бытие наполняет переживанием
индивидуальное существование, поскольку обособленно —
в индивидуальном самосознавании и индивидуальном действовании переживание не существует, а только в связи
с появлением Другого. Обратным ходом — появление социального контекста позволяет развернуть индивидуальную самобытность в мир людей».
Итак, общность есть объединение людей на основе общих
ценностей и смыслов: нравственных, профессиональных, мировоззренческих, религиозных и т. п. Общность — прежде всего внутреннее духовное единство людей, характеризующееся
взаимным приятием, взаимопониманием, внутренней расположенностью каждого друг другу. В общности люди встречаются, общность создается совместными усилиями самих индивидов. Нормы, ценности, смыслы общения и взаимодействия
привносятся самими участниками общности.
Это общность не статусная, а позиционная, именно такая
общность становится коллективным субъектом — совокупностью субъектов, разделяющих общие смыслы и ценности,
объединенных единой целью. А. Л. Журавлев отмечает: «Субъектность группы одновременно описывается тремя признаками: взаимосвязанностью членов группы, совместной активностью и групповой саморефлексивностью»2. Исходной нормой
для общности как общности ценностно-смысловой является
устойчивая духовная связь между ее участниками. Ее специфика состоит в возможности наиболее полного понимания одним
человеком (разного возраста и занимающего разный статус
в образовательном учреждении — ученика, учителя, завуча, директора) — другого человека. На основе этого понимания воз
никают общие смыслы совместной деятельности как совокупность и развитие индивидуальных целей и запросов каждого.
Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. — М.: 1995.
2
Журавлев А. Л. Психологические особенности коллективного субъекта
// Проблема субъекта в психологической науке. — М.: 2000.
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Именно в такой общности, складывающейся в образовательном учреждении, возникают и развиваются субъектные позиции каждого участника образовательного процесса: ученика,
мотивированного на познавательную деятельность, нашедшего
жизненный авторитет в лице своего учителя, способного ставить собственные цели в жизнедеятельности, определяющегося со своей профессиональной траекторией и социальными
притязаниями. И учителя, заинтересованного в собственном
профессиональном развитии, успешном жизненном пути своих
выпускников; постоянно ищущем содержательные контакты
в собственном окружении и внешних сообществах, что является условием его самореализации и личностной состоятельности. Указанные факторы являются главным условием повышения качества образования в таком учреждении.
Формирование межрегиональной со-бытийной общности как коллективного субъекта образовательной деятельности является главной целью Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь».
Главные принципы Движения: приоритет личностного развития каждого ученика и педагога, участвующих в общей деятельности; реализация концепции исследовательской деятельности учащихся как важнейшей образовательной технологии
индивидуального развития детей; складывание горизонтальных содержательных связей между участниками Движения —
как индивидуальными, так и коллективными субъектами.
В программу Движения включены разнообразные формы
работы, позволяющие реализовать все три главных признака коллективного субъекта (см. выше): это сетевые проекты
для учащихся (тематические школы, конференции, интерактивные проекты и др.), позволяющие участникам познакомиться, выработать общие понимание и взгляд на совместную
деятельность; мероприятия для педагогов и специалистов —
курсы повышения квалификации, конференции, направленные на выработку общих представлений и понятий; рефлексию собственной деятельности. При этом Движение имеет
сетевую структуру, где каждое из региональных отделений
выступает ресурсным центром по той или иной проблеме или
направлению деятельности.
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Волгоградское областное отделение и объединяемые им
учреждения — МОУ лицей № 8 «Олимпия», Волгоградский
государственный социально-педагогический университет,
Волгоградская государственная академия повышения квалификации и переподготовки работников образования и др. —
представляют собой значимый коллективный субъект инновационной деятельности в системе образования и являются
одним из важнейших научно-методических и организационных ресурсных центров ООД «Исследователь» в реализации
программы развития исследовательской деятельности в нашей стране.
Борытко Н. М.,
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Волгоградская академия повышения квалификации
и переподготовки работников образования,
Международная славянская академия им. Я. А. Коменского

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Исследования последних лет показывают плодотворность
рассмотрения воспитания как гуманитарной практики в трех
аспектах, отражающих три сферы духовного бытия человека: его социокультурное (выбор и осуществление культуросообразного образа жизни и поведения), индивидуальное
(самостановление субъектом культурного процесса) и сопри
частное бытие вместе со значимыми Другими. Специфика
гуманитарного понимания воспитательных явлений и процессов, проектирования и освоения воспитательной деятельности заключается в том, что:
• воспитание обращено к человеческой сущности и может
быть понято лишь в логике качественных изменений человека;
• воспитательный процесс — это процесс возрастания
субъектности человека: самоопределения и самоутверждения
его в социокультурной среде;
• ситуация воспитания имеет диалогический характер, когда внешнее взаимодействие является условием и предпосылкой
становления внутреннего мира каждого из его субъектов;
16

• механизм воспитания сводится к ценностно-смысловой
со‑трансформации субъектов воспитательного процесса (педагога и воспитанника) в едином смысловом пространстве
взаимодействия.
В пространстве диалогического (ценностно-смыслового)
взаимодействия со значимым Другим развиваются способности воспитанника к саморегуляции относительно внешних
воздействий, к проявлению самостоятельности и инициативы в контактах. Это формирует у школьника своего рода
культуру обмена воздействиями, предполагающую уважение
к чужому мнению и иной позиции, умение корректировать
в соответствии с ними свои собственные взгляды и действия
и вместе с тем способность при необходимости отстоять свое
мнение, доказать правильность выбранной позиции или отношения (Е. Л. Федотова).
При таком подходе к воспитанию меняется и функция
педагога. Он — не тот, кто учит, а кто понимает и чувствует как ребенок учится; не тот, кто учит ребенка жить, транслируя нравственные нормы (поучает), а тот, кто чувствует
жизнь ребенка как свою и тактично помогает его внутреннему, душевному росту, кто растет сам, развивая окружение
детей, способствуя укреплению сообщества детей и взрослых
(Ш. А. Амонашвили, О. С. Газман, В. А. Караковский). Принцип двудоминантности педагогических процессов обеспечивает реализацию идеи ценностно-смыслового равенства
взрослого и ребенка, равенства, разумеется, не в смысле объема знаний или жизненного опыта, но в своем прирожденном
человеческом праве неограниченного познания мира, построении жизненных смыслов, причем в тех формах, которые
органичны и комфортны в индивидуально-личностном плане как учителя, так и ученика, как ребенка, так и взрослого
(И. А. Колесникова).
Рассматривая эффективность педагогического процесса
через взаимодействие педагогов и школьников, Н. Ф. Радионова отмечает, что «процесс взаимодействия педагогов и учащихся можно считать эффективным, если он реализует свою
преобразовательную функцию одновременно и по отношению к предмету совместной деятельности, и по отношению
17

к воспитанникам, и обязательно по отношению к самим воспитателям… Другими словами, при оценке эффективности
процесса в поле зрения должны попадать не только результаты развития воспитанников, но и мера актуализации личностных потенциалов педагогов» (Выделено нами — НБ).
В советской педагогике термин «взаимодействие», хотя
и употреблялся, но чаще всего в связи со взаимодействием
различных воспитывающих сил и воспитательных институтов. Все они объединялись для того, чтобы, координируя свои усилия, совместно и согласованно воздействовать
на личность ребенка в процессе ее становления. Содержание
педагогического взаимодействия понималось при таком подходе как «процесс оптимальной концентрации комплексных
педагогических воздействий на формирующуюся личность»
(В. С. Финогенко). Такой подход, если не лишал, то сущест
венно обеднял возможности для саморазвития педагога
в профессиональной деятельности. Ю. К. Бабанский же напрямую связывает определение педагогического взаимодействия с характеристикой позиций, занимаемых его непосредственными субъектами и считает, что «взаимная активность,
сотрудничество педагогов и воспитуемых в процессе их общения в школе наиболее полно отражается термином «педагогическое взаимодействие».
Понимание позиции человека как системы его ценностно-смысловых отношений к социокультурному окружению, самому себе и своей деятельности приводит к выводу,
что лишь субъектно-авторская позиция обеспечивает образование человека в целом, а не только его отдельных сторон.
Для Н. Ф. Радионовой взаимодействие педагогов и стар
ших школьников представляет собой целостную систему,
охватывающую «совокупность процессов их жизнедеятельности, в которые они включаются и сущностной характеристикой которых являются взаимные изменения взаимодействую
щих сторон в результате взаимных действий и взаимных
влияний» (выделено нами — НБ). При этом «учащиеся не могут рассматриваться лишь как пассивные и даже активные
исполнители воли педагогов: они активные участники совместной деятельности, младшие товарищи. С их стороны
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возможно не только максимальное содействие педагогам
в общем деле, но и противодействие, несогласие. <…> Взаимодействие предполагает внимательное отношение педагогов
не только к учащимся, но и к себе: к собственным действиям,
требовательность в их оценке, стремление признавать свои
ошибки и желание исправить их».
Обоюдный характер позитивных изменений педагога
и воспитанника — сущностная характеристика воспитательного взаимодействия, причем изменений в их ценностно-смысловых сферах. К. Д. Ушинский понимал воспитание
как «духовное питание воспитанника и восхождение с ним на
новый уровень отношений с миром и с самим собой». Именно
при этом условии и сам педагог овладевает главным в педагогическом искусстве — умением «читать мотивы поведения
ребенка и побуждать его к самовоспитанию». Совместный
поиск педагогов и учащихся и осмысление новых фактов
истории и современной социальной жизни дают возможность
и педагогу иначе взглянуть на себя, обнаружить пути своего самосовершенствования. Тем самым создается атмосфера
творчества, культуры, которая по словам П. Флоренского есть
среда, «растящая и питающая личность».
«Воспитание представляется сложным и трудным, делом
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей», считал Л. Н. Толстой. Тогда педагогика
становится наукой «о том, каким образом, живя дурно, иметь
хорошее влияние на детей». Новая парадигма образования требует учителя, творческая индивидуальность которого должна
проявляться не только в стремлении создавать нечто новое,
но прежде всего в способности к изменению самого себя. Сегодня школа нуждается в учителе, готовом к совместному
поиску, к сотворчеству со своими учениками и коллегами,
к диалогу. Воспитательная деятельность в этом случае превращается в ценностно-смысловое взаимодействие, взаимопреобразование педагога и воспитанника, их со‑трансформацию
в результате совместного «мучения над смыслом бытия».
Совместный поиск ценностей, норм и законов жизни, их исследование в конкретных видах деятельности, в общении
и составляют, таким образом, механизм воспитания.
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Организация деятельности и общения с учетом цели воспитания как помощи личности в саморазвитии осуществляется
не ради них самих, а для того, чтобы, реализуя в них отношение к ребенку как к уникальной, целостной и самоценной личности, «затрагивая» сферу его «потребностей, знаний, убеждений, поступков и волевых проявлений» (И. Ф. Харламов),
поддержать тем самым его стремление к творческой реализации и максимальному обогащению собственных внутренних
сил и потенциальных возможностей. Основа этого взаимодействия — духовные, ценностно-смысловые связи. Они являются
основным результатом педагогического взаимодействия и служат основой для следующего «витка» их взаимодействия.
Н. К. Сергеев (1998) в своем исследовании выделяет следующие специфические особенности педагогической дея
тельности, вытекающие из ее двудоминантного характера:
• метадеятельностный характер педагогического труда;
• свойственная педагогической деятельности ситуация
перманентной неопределенности, неоднозначности, неалгоритмизированности;
• огромная роль чувственно-эмоциональной сферы всех
участников педагогического взаимодействия;
• целостный характер педагогической деятельности, неде
лимость, невозможность ее «частичного» усвоения;
• большое значение компенсаторных возможностей свойств
и компонентов личности в профессиональной деятельности
учителя.
Такая деятельность требует от педагога развития стремления и способности к перманентной рефлексивной деятельности; интуиции, способности к прогнозированию, пред
восхищению, импровизации; чувственно-эмоциональной
сферы как условия и средства «пробуждения души» ребенка
и самого учителя; овладения педагогической деятельностью
в ее целостности; разностороннего развития личности учителя; развития «своих», особых сильных сторон, «изюминок»,
делающих учителя уникальным и неповторимым, индивиду
альностью, интересной и значимой для других.
Динамическое рассмотрение деятельности предполагает
изучение механизмов, обеспечивающих ее движение. При та20

ком подходе принято считать, что деятельность включает в себя
цель, средства, результат и сам процесс. С позиций синергетики
развитие процесса не «ретросказуемо» и не предсказуемо. Он
(процесс) не детерминируется прошлым и настоящим. Наоборот, будущее (т.е. результат) больше влияет на настоящее, чем
прошлое. С этим связаны известные гипотезы о нелинейности
и многомерности исторического времени, в котором прошлое
не исчезает, а существует в другом измерении и уже реально
ощущается будущее. Это предполагает оценку действий воспитателя в его собственных культурно-психологических координатах, а главное, в контексте сослагательного наклонения
и анализа альтернативных сценариев (в том числе не реализо
вавшихся) развития воспитанника и процесса взаимодействия
педагога с воспитанником. Иначе говоря, ценностно-смысловые ориентиры участников образовательного процесса определяют прогноз и цели воспитателя, характер его деятельности.
Потенциальное, будучи совокупным результатом жизнедеятельности взаимодействующих сторон, выступает
в качестве предпосылки актуального. Мера актуализации
потенциального, носителем которого служат и сами взаимодействующие субъекты, и их совместная деятельность, и их
общение, и их отношения, и определяет эффективность воспитания. Тем, как взаимодействующие субъекты понимают
результат воспитания, определяется характер их деятельности, позиции при взаимодействии, концепция деятельности
и мера субъектности участников образовательного процесса.
Сериков В. В.,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки работников образования,
Российская академия образования

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ: СОЗДАНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Конечной целью управления развивающейся образовательной системой является создание коллективного педагогического субъекта. Суть этого феномена «состоит в том, что
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действия и деятельность отдельных индивидов, ранее независимые друг от друга, объединяются и образуют новую деятельность, которая не может быть выполнена никем из индивидуумов отдельно»1. Педагогическая деятельность как раз
из тех, которую никто не может выполнить в одиночку. Как
бы хорош ни был педагог, он не может дать ребенку разностороннего полного образования. Это может сделать только
сообщество учителей, включающих образование в пространство культуры, в рамках которого происходит обучение.
Педагоги, работающие в единой педагогической системе,
имеют общий предмет своей деятельности, в качестве которого выступает ученик как растущий человек, становящаяся
личность. В процессе обучения и воспитания ученика каждый педагог должен хорошо представлять общую картину
развития личности учащихся той или иной возрастной, академической, формальной или неформальной группы и уметь
выбрать для этой цели индивидуально приемлемые педагогические средства.
Всякое производство, создание какого-либо продукта
предполагает «разделение труда» (К. Маркс). Необходимость
создания целостного продукта и различие функций, выполняемых участниками процесса, породили феномен коллективности человеческой деятельности. Неявная (латентная)
коллективность непреложна для любой человеческой деятельности, поскольку и мотивы, и цели, и инструменты этой деятельности, включая язык, категориальный аппарат мышления
и т. п., являются, в конечном счете, коллективным (социальным) продуктом.
Идея «разделения труда» в структуре педагогической
деятельности высказывалась В. В. Краевским2. Он выделял
четыре сферы педагогического труда: 1) практическую образовательную деятельность; 2) деятельность по научно-методическому обеспечению образования; 3) административноуправленческую деятельность в учреждениях образования и
Васильев Ю. В. Педагогическое управление в школе: методология,
теория, практика. — М.,: 1990. — С. 102
2
Краевский В. В. Взаимосвязь педагогической науки и педагогической
практик и. — М.: 1977
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в образовательной системе в целом; 4) научно-исследовательскую деятельность в сфере образования. В отдельно взятом
образовательном учреждении концентрируются все виды педагогических систем. Можно, вероятно, говорить и о других
видах разделения педагогического труда, к примеру, о разделении воспитательных функций общественных и семейных, профессиональных и непрофессиональных институтов. Предлагаемая В. В. Краевским схема разделения педагогического труда
мало отличается от подобного «расклада» и в других сферах
общественного производства.
Наиболее интересен вопрос о коллективности собственно
педагогического труда, поскольку зачастую бытует мнение,
что педагогика — это сфера сугубо индивидуального, чуть ли
не интимного общения учителя и воспитанников. На самом
деле педагогическая деятельность выполняется коллективным
педагогическим субъектом. Это общность педагогов, которая
может быть как номинальной, так и реальной. Номинальную
общность представляет так называемая «педагогическая общественность» или образуют «учителя-воспитатели». Эти общности, хотя и существуют, но не всегда непосредственно взаимодействуют друг с другом. Реальная общность — это педагоги,
работающие в одном образовательном учреждении, объеди
ненные решением коллективных образовательных задач.
Коллективный педагогический субъект имеет организа
ционные и психологические аспекты. Организационные —
связаны с деятельностью различных структур управления,
обеспечивающих взаимодействие педагогов в процессе решения образовательных задач. Психологические — предполагают такие стороны взаимодействия, которые касаются целей,
смыслов, способов, механизмов в деле обучения и воспитания
учащихся.
Предметом коллективной педагогической деятельности
является создание в школе ситуации развития личности.
Поэтому каждый педагог должен найти свою роль и место
в этом развивающемся процессе, определить в него свой
вклад. Личностно-развивающий потенциал коллективной педагогической деятельности определяется многими факторами. Важнейшими среди них являются:
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• признание педагогами абсолютной ценности личности
как доминирующего основания их личностного и профессионального мировоззрения;
• функционирование в школе системы мониторинга развития учащихся в виде периодического тестового контроля и постоянных индивидуальных наблюдений педагогов
за личностными проявлениями учащихся в различных сферах жизнедеятельности, накопления сведений о личностнотворческих возможностях учащихся с целью их психологопедагогического консультирования (методика «портфолио»);
• многопараметрическая дифференциация учащихся
по возрастным, личностным и психофизиологическим характеристикам, когнитивным процессуальным и результатным
показателям, этико-характерологическим и коммуникативным характеристикам, по их познавательным способностям
и культуротворческому потенциалу и др.;
• разработанность в школе системы управления качест
вом образования, включающей процедуры целеполагания,
системы средств и ресурсов решения основных образовательных задач, мониторинг качества;
• наличие в школе системы проектирования и поддержки
выбора дифференцированных образовательных и творческоразвивающих маршрутов для учащихся;
• существование атмосферы сотрудничества, согласованных профессиональных действий при решении образовательных задач при одновременной востребованности творческой
индивидуальной позиции педагогов;
• построение системы внешней и внутренней экспертизы
качества образовательной деятельности учреждения.
В зависимости от решаемых образовательных задач могут
достигаться различные уровни взаимодействия педагогов. Если
их сотрудничество ограничивается проблемами предметного
обучения, достижения качества усвоения конкретных знаний,
то коллективная педагогическая деятельность сводится, в конечном счете, к координации профессиональной деятельности в соответствии с образовательным стандартом и учебным
планом, к установлению межпредметных связей, совместному проведению интегрированных уроков, проведению еди24

ной политики оценки знаний, нормированию домашних заданий, внедрению единых норм учебной деятельности, речевой
культуры, требований к ответам, выполнению контрольных и
лабораторных работ, ответам на экзаменах и зачетах. Назовем
это условно уровнем предметного сотрудничества педагогов.
Сотрудничество педагогов может выходить на более
глубокий уровень, предполагающий их взаимодействие при
усвоении более сложных элементов содержания образования — методологической культуры, систем самостоятельной
учебной деятельности, опыта творческого (продуктивного)
мышления, стиля и форм самоорганизации в учебном процессе. Здесь коллективная учебная деятельность выходит
за «предметные рамки», требует некоей единой педагогической политики в школе, формирует определенный опыт и
традиции жизнедеятельности учащихся. Здесь усиливается
не столько одинаковость, сколько различие в работе учи
телей, происходит осознание неодинаковости их ролей и
«вкладов» в развитие учащихся, формируется педагогически
целесообразное распределение функций педагогов в структуре образовательного учреждения. Обозначим этот феномен
как уровень функционального сотрудничества педагогов.
Высший уровень взаимодействия педагогов в структуре коллективной педагогической деятельности имеет место
при достижении ценностно-смыслового единства. Здесь сотрудничество педагогов не только протекает на уровне учебных и воспитательных мероприятий, но и носит характер
солидарности, взаимной поддержки, стремления дополнить
сильные стороны авторских педагогических систем друг друга. Такого рода коллективность в педагогической деятельности необходима при реализации наиболее сложных образовательных задач, связанных с формированием личностного,
компетентностного опыта учащихся, становление которого
детерминируется не организационными усилиями педагогов,
а созданием ситуации развития ребенка, образовательной
среды, требующей проявления собственной позиции, избирательного принятия ценностей, нравственной рефлексии, поиска жизненного смысла в процессе учебной деятельности.
Данный уровень взаимодействия педагогов в коллективной
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педагогической деятельности мы определяем как уровень цен
ностно-смыслового единства.
Коллективная педагогическая деятельность меньше всего
похожа на некий организационный порядок в образовательном учреждении, предусматривающий распределение функций между учителями. Позитивное нравственное воздействие
на учащихся может оказать только коллектив педагогов, который сам демонстрирует учащимся образцы личностных и
профессиональных отношений. Когда-то А. С. Макаренко, обращаясь к своим коллегам, призывал их «говорить учащимся
друг о друге хорошо». Говоря современным языком, педагог
не должен «тянуть на себя одеяло», а стремиться повышать
авторитет своих коллег, помогая им в раскрытии себя, поддерживая и усиливая все лучшее в них. Именно благодаря этому
возрастает и его собственная значимость.
Коллективность педагогической деятельности ни в коей
мере не умаляет роли индивидуального творчества учителя
и направлена, в конечном счете, на поддержку его собственного потенциала. Любой коллектив утрачивает смысл и эффективность, если не служит инструментом развития личности.
В этом отношении единство как общность и некоторая «одинаковость» в работе педагогов имеет свои границы единого и
различного. Учителя должны быть едины:
• в педагогических целях и ценностях;
• уважении к личности воспитанника и поддержке его
прав и достоинства;
• уровне требований и политике оценивания образовательных достижений ученика;
• прививаемой учащимся системе интеллектуальных и
речевых умений;
• реализации государственных образовательных стандартов;
• поддержке традиций и профессионального имиджа образовательного учреждения, в котором они работают.
Различие между учителями допустимо и даже желательно
в следующем:
• в их педагогических представлениях о путях достижения поставленных целей;
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• в организационно-педагогических системах получения
образовательных результатов;
• в авторских интерпретациях методик и технологий
образовательной деятельности;
• в индивидуально-типологических стилях педагогического общения;
• в разнообразии вариантов, используемых для раскрытия
содержания образования, и в предлагаемых образовательных
маршрутах;
• в поддержке имиджа своей образовательной системы.
Все это позволяет говорить о том, что коллективная
педагогическая, деятельность представляет собой единство
различного, и аспект индивидуальности в ней явно преобладает над совместностью. В отлаженной педагогической системе
формы взаимодействия гибко перестраиваются в зависимости
от ситуации. Нередко координация действий осуществляется на интуитивном уровне, без подробного вербального обсуждения и согласования. Здесь имеет место эффект так называемой командной работы, когда люди приходят к общему
решению, почти безошибочно предвидя соответствующие реакции и действия партнеров. Здесь коллектив выступает как
некий целостный субъект деятельности. Консолидация педагогов обусловливается ценностно-смысловым единством,
которое обеспечивает их операциональную согласованность,
основанную на отражении целостной педагогической ситуации в коллективном педагогическом сознании.
Генезис коллективного педагогического субъекта предпо
лагает такие необходимые моменты, как: выработка единой ценностной позиции, уяснение каждым участником
своей роли и места в коллективной работе, осознание условий эффективности своей профессиональной деятельности.
Для того чтобы каждый учитель мог включиться в педагогический процесс со своими средствами «поддержки» личности
воспитанника, он должен:
1) уяснить степень развития данной группы воспитанников и «план преобразования» этой ситуации, перевода ее в более приемлемое в педагогическом отношении качество;
27

2) «уловить» движущее противоречие этой ситуации
и поддержать позитивные варианты его разрешения;
3) поддержать и усилить педагогическую позицию своих
коллег, помочь им реализовать себя «через другого»;
4) стать носителем командной педагогической культуры,
в которой отражено выработанное в коллективном творчестве
представление об успешном учителе и «идеальном» ученике,
о педагогических целях, средствах, условиях и показателях
их результативности. В каждой «команде» имеются свои формальные и неформальные лидеры, которые наилучшим образом в своей авторской системе реализуют педагогический
идеал, принятый в данном коллективе педагогов.
Таким образом, коллективная педагогическая деятельность — одна из форм существования педагогической реальности. Индивидуальный педагог-мастер формируется в неко
ем сообществе, осваивая вначале принятые в нем традиции,
а затем последовательно «отделяясь» от него и создавая свой
индивидуальный «педагогический мир».
Сахарчук Е. И.,
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет,
Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня в сфере образования происходят интенсивные
и широкомасштабные инновации. В связи с этим возникает
необходимость в научном обосновании механизмов, направленных на управленческую и научно-методическую поддержку становления педагогического коллектива как субъекта педагогической деятельности. Педагогический коллектив
должен быть способен к продуцированию метапредметной,
личностно-развивающей образовательной среды, что является необходимым условием эффективного управления ка
чеством образования.
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Управление качеством образования — это гуманитарная
проблема. В этом контексте и решать ее надо гуманитарными средствами, т. е. через социум, культуру и диалог. Как
показали наши исследования, наиболее эффективно управление качеством образования осуществляется тогда, когда
создаются условия для становления коллективного субъекта
педагогической деятельности.
Известно, что субъектами профессиональной педагогичес
кой деятельности в силу «служебного положения» становится
немало людей. Это и педагоги, и социальные работники, организаторы досуговой деятельности, управленцы в сфере образования. Однако субъектом педагогической деятельности необязательно является один человек. Индивид может входить в состав
человеческих общностей разного масштаба, ориентированных
на педагогическую деятельность. В этом случае мы имеем дело
с совокупным субъектом педагогической деятельности.
В составе совокупного субъекта профессиональные возможности индивида претерпевают значительные изменения.
Актуализируются иные типы связей с людьми, проявляются
новые способы мышления и поведения. Поэтому нахождение
в составе совокупного субъекта открывает для педагога возможность выхода «за пределы» индивидуального способа существования в профессии.
Субъектность как общее свойство, объединяющее людей,
формируется в совместно распределенных действиях. В рамках
совокупного субъекта это дает новое качество совместной деятельности по сравнению с простой суммой действий отдельных
его членов. Индивидуальные идеи проникают в коллективное
пространство, где интегрируются, создавая новый ценностносмысловой объем. При этом, становясь общим достоянием, они
взаимодополняют друг друга, чем обеспечивается «прорыв»
в решении той или иной профессиональной проблемы. Примерами такого объединения является мозговой штурм, педагогический консилиум, административный совет и др.
Как утверждают И. А. Колесникова и Е. В. Титова [3],
для современного социально-педагогического контекста характерны следующие виды совокупных субъектов: групповой
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(творческие группы педагогов, методические объединения);
коллективный (педагогический коллектив школы, клуба, профессионально-педагогические объединения); корпоративный
(образовательные учреждения, образовательные организации); интегративный (научно-педагогические и социальнопедагогические сообщества); сетевой (совокупность людей,
формирующаяся на основе коммуникаций в глобальных информационных или социальных обучающих сетях).
В настоящей статье мы рассматриваем коллективный
субъект педагогической деятельности как разновидность совокупного педагогического субъекта. Основным отличительным
признаком коллективного субъекта является наличие непосредственных контактов, непосредственного общения в процессе реализации педагогической деятельности. Под коллективным субъектом педагогической деятельности мы понимаем
коллектив педагогов, в личностном педагогическом опыте которых проектируются единые целевые, содержательные и технологические компоненты образовательного процесса.
Педагогический коллектив по своей сути менее всего похож на формально объединенную группу лиц, которые лишь
пребывают в одном пространственно-временном континууме,
но в действительности каждый из них «занят своим делом».
Интерес к проблемам взаимодействия педагогов, возрастания
роли педагогических коллективов в проектировании и реализации образования, обеспечения его качества обусловлен изменениями в самом образовании.
Сегодня от образовательного процесса ожидается выполнение таких функций, которые еще недавно не рассматривались в качестве приоритетных. Речь идет о привлечении знаний из различных предметных областей для компетентного
решения жизненных и профессиональных задач, владения
способностью к реализации гуманитарного, субъектно-творческого подхода, обеспечивающего целостный взгляд на мир.
Современные стандарты образования предоставляют широкие полномочия педагогическим коллективам в разработке
образовательных программ, модулей, технологий обучения,
а, значит, и в создании особого рода образовательной среды
в учреждении образования. Понятно, что образовательный
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процесс не сможет выполнить такие функции без изменения
в организации деятельности и позиции самих педагогов.
Истинным субъектом педагогической деятельности педагог становится лишь в том случае, когда он подходит к ней
творчески, трансформирует содержание образования и образовательные технологии через призму личностного опыта, когда происходит «перематывание культуры из безличной формы всеобщности в личностную форму культуры индивида»
(В. С. Библер). Вместе с тем, если индивидуальный смысл
педагогической деятельности каждого отдельного педагога
соответствует смысловому контексту, т. е. смыслу на уровне коллективного субъекта, то образовательный процесс осуществляется более эффективно. Как справедливо замечает
Ю. В. Сенько [4], поиск смыслов в процессе образования активизирует его непосредственных участников. Не являясь материальной силой, смысл «сильнее всякой силы, он меняет тотальный смысл события и действительности, не меняя ни йоты
в их действительном (бытийном) составе, — пишет М. М. Бахтин, — все остается как было, но приобретает совершенно иной
смысл (смысловое преображение бытия)» [1].
Во-первых, появляется смысловая логика, наличие которой, в частности, можно обнаружить при сопоставлении
представлений различных педагогов о целевых установках обучения и воспитания, нацеленности «на знания» или «на личность» ученика. Во-вторых, создаются предпосылки для функционирования единого ценностно-смыслового поля обучения
и воспитания, выстроенного по единому внутреннему основанию, отвечающему на вопросы: во имя чего изучается тот или
иной учебный материал, во имя чего производится то или иное
педагогическое действие, в чем его истинный смысл? В этом
ценностно-смысловом поле каждый педагог является носителем «коллективного разума», а педагогический коллектив выступает как единое целое. В-третьих, коллективный педагогический субъект является носителем «личностно-развивающей
педагогической деятельности» (В. В. Сериков), способным создать ситуацию развития личности.
Этапы становления коллективного субъекта характеризуются особенностями взаимодействия между индиви31

дуальными субъектами. Мы выделяем три основных этапа:
нормативный, ценностный и смысловой. Дадим краткую характеристику этих этапов.
Нормативный этап характеризуется ориентацией на систему нормативных требований стандарта в контексте стратегических целей образования; осознание актуальных задач,
основанное на понимании особенностей развития педагогической науки и образовательной практики. Ценностный этап
отличается субъект-субъектным взаимодействием, единством
в понимании ценностей образования на уровне всего педагогического коллектива. Характерными признаками смыслового этапа является сложившееся поле ценностно-смыслового
взаимодействия внутри педагогического сообщества, ярко
проявляется способность к саморазвитию, совместной творческой деятельности.
Переход коллективного субъекта от одного этапа к другому осуществляется в процессе осмысления нормативных требований к качеству образования, происходит внутреннее согласование личностного, субъектного опыта педагогов и таким
образом «нарастает целостность» коллективного субъекта педагогической деятельности. Профессионально-педагогические
нормы и ценности закрепляются в поведении, в традициях педагогического коллектива. Происходит становление ценностно-смыслового единства педагогического коллектива. Динамика этого становления является механизмом, обеспечивающим
движение к более высоким уровням качества образования.
Этапы становления коллективного субъекта педагогической деятельности рассматриваются нами как движение от
потенциальной к реальной субъектности, когда проявляются основные признаки коллективного субъекта: способность
индивидуальных субъектов к активному взаимодействию, совместная активность в преобразовании образовательной среды и себя, рефлексия.
Переход от одного этапа становления коллективного субъекта педагогической деятельности к другому совершается
не автоматически, например, с завершением семестра или учебного года. Для этого необходимо, чтобы освоенный ранее опыт
межсубъектного взаимодействия участников образовательного
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процесса вступил в противоречие с новыми реалиями — только тогда может произойти целостное движение, обеспечивающее «уровень приемлемого качества» образования.
Каждый этап становления коллективного субъекта педагогической деятельности характеризуется специфической
системой управленческих воздействий. И в этом случае достигнутый уровень развития коллективного субъекта является их результатом. Однако, с другой стороны, динамика
становления коллективного субъекта оказывает воздействие
на основные показатели качества как процесса, так и результата образования, что позволяет рассматривать становление
коллективного субъекта в качестве гуманитарного механизма
управления качеством. В этом заключается диалектика становления коллективного субъекта педагогической деятельности, определяющая специфику управления качеством в гуманитарных образовательных системах.
С позиций гуманитарного подхода в управлении качеством образования должна присутствовать внутренняя активность его субъектов, условия перехода управления в самоуправление. Возможность такого перехода нами видится
на основе становления коллективного субъекта педагогической деятельности. Действительно, когда деятельность педагогов становится согласованной, непротиворечивой, «ансамблевой» (Н. В. Бордовская), процессы обучения и воспитания
осуществляются наиболее эффективно. Высшим критерием
согласованности выступает не просто взаимодействие педагогов между собой, но их взаимоСОдействие, направленное
на достижение поставленной цели. Именно такое взаимо
СОдействие и выступает важнейшим условием эффективного
управления качеством образования.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
В КУЛЬТУРНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
В настоящей статье с позиции культурно-компетентностной образовательной модели, разрабатываемой автором,
рассмотрены специфика и функции коллективного педагогического субъекта как становящегося «феномена» организационного поведения участников воспитательно-образовательных процессов. Композиционно статья состоит из трех
частей, которые тематически и преемственно связаны, но при
этом каждая часть имеет самостоятельное значение.
1. Базовые характеристики коллективного субъекта
Словарно-дефиниционный анализ показывает, что на семантическом уровне понятие «субъект», происходящее от латинского sabjektum — подлежащее (лежащее внизу или находящееся в основе), содержит три смысла: а) отдельный человек
или группа; б) носитель предметно-практической деятельности
и познания; в) источник активности, направленной на объект1.
В философии «субъект» рассматривается в оппозиции
с «объектом» (от лат. objektum — предмет) как фундаментальные философские категории, имеющие в историко-философской традиции различную интерпретацию. При этом в ка
честве субъекта могут быть рассмотрены не только отдельные
индивиды, но и их группы, классы и т. п. Такое понимание
предполагает две версии артикуляции субъекта — моносубъект или полисубъект. В философском контексте моносубъект
(т. е. отдельный или индивидуальный субъект) — это активно
действующий, познающий, обладающий сознанием и волей
Новейший словарь иностранных слов и выражений. — М.: Современный литератор, 2003
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человек, который противостоит внешнему миру как объекту
познания.1
В психологии также различают отдельные (индивидуальные) и групповые (совокупные, коллективные) субъекты,
которые выступают носителями предметно-практической
деятельности, познания и активности, направленной на объект. При этом усматривают два смысла в интерпретации
понятия «моносубъект»: а) узкий (человек как субъект деятельности, т. е. индивидуум, владеющий деятельностью
и способный к ее выполнению и творческому преобразованию); б) широкий (человек как творец собственной жизни,
распорядитель своих психических (душевных) способностей
и индивидных (телесных) свойств).
С середины 80-х гг. XX в. изучается полисубъект как
психологический феномен (А. А. Вербицкий, В. В. Давыдов,
И. А. Зимняя, В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. А. Кан-Калик,
А. Б. Орлов, Ю. М. Орлов, В. А. Сластенин, Б. А. Сосновский
и др.). Категория «полисубъект» анализируется и в зарубежной психологии (А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Сарасон и др.). В широком смысле полисубъект — это относительно однородная социальная группа (совокупность субъектов),
которая представляет собой множество людей, демонстрирующих ярко выраженное лидерство, равноправность или
иерархичность отношений и т. п. В узком смысле речь идет
о динамическом психологическом образовании, включающем
субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях
и включенных в объединяющую их деятельность. Данное
психологическое образование в целом способно к активности,
действенности, интеграции, преобразованию окружающего
мира и себя. Оно может выступать целостным субъектом в отношениях к процессу саморазвития и с другими полисубъектами (А. Н. Борцова, И. А. Макарова, Г. В. Сорокина).2
1 Философский словарь. — М.: Политиздат, 1986
2
Борцова А. Н., Макарова А. Н., Сорокина Г. В. Понятие «полисубъект»
в теории и практике образования // Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования: Сб. науч. и метод. тр. Вып. 17 / Под ред. Н. К. Сергеева,
Н. М. Борытко, А. Н. Кузибецкого. — Волгоград: Изд-во ВГИПК РО,
2004. — С. 12–15
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Согласно В. И. Слободчикову, Е. И. Исаеву,1 человек,
рождаемый индивидом, становится субъектом в процессе деятельности и общения, продвигаясь в своем развитии
на уровень субъектности. Субъектность — это одна из проекций человека, наряду с другими модусами — индивидность,
личность, индивидуальность, универсальность. Восхождение
индивида на уровень субъектности означает, что он овладевает деятельностью в целом и, в частности, овладевает способами выполнения действий целеполагания, целеосуществления,
коммуникации, регуляции, смыслотворчества, преобразования объективного мира и самого себя.
Субъекты, входящие в состав полисубъекта, осознают
и позиционируют свой статус посредством «выделения себя»,
что влечет осознание взаимосвязи с другими и признание
«ТЫ». Это, в свою очередь, выступает основой чувства и образа «МЫ», которые возникают в диалоге «Я–ТЫ». Высший
уровень самоосознания входящих субъектов достигается на
основе со-бытия «Я–ТЫ–МЫ». Такова логика перехода от моносубъекта к групповой (совокупной) и коллективной формам
полисубъекта. Действительно, выделение и осознание себя —
необходимая предпосылка становления индивидуального
субъекта. Осознание взаимосвязи с другими и признание
«ТЫ» — основа для возникновения групп и совокупных
объединений как групповых (совокупных) субъектов. И, наконец, лишь пробуждение чувства «МЫ» в диалоге Я и ТЫ
создает условия для формирования коллективного субъекта,
функционирующего на основе гармонизации «Я–ТЫ–МЫ».
При этом открываются перспективы саморазвития и укрепления Я каждого индивидуального субъекта, что гармонизирует цикл отношений «Я–ТЫ–МЫ–Я» внутри полисубъекта
как развивающейся общности.
Группы, социально-психологическую основу которых составляют чувство и образ «МЫ» входящих в нее участников,
называют «сообществами» (Б. Ф. Поршнев, Н. И. Шевандрин
и др.). Понятием «сообщество» обозначают совокупности индивидуумов, представляющие собой организованные или неСлободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека. — М.: 1995
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организованные, малые или большие группы. При изучении
сообществ различают организации (иначе — структурированные организованности) и общности. Критериями их различения полагают мотивы и условия объединения участников,
в число которых включают общие цели, интересы, симпатии,
характер отношений, условия жизнедеятельности, социальный
статус, отношения к собственности, общую деятельность и т. п.
(А. И. Донцов, В. И. Слободчиков и др.). Согласно этому организация есть социальное сообщество, представляющее целевое
объединение людей по заранее определенной структуре. Общность же, напротив, — это духовно-культурное объединение
людей, которое складывается благодаря их общим усилиям
и со-бытию на основе общих целей, ценностей и смыслов.
Различные сообщества (объединения) принято избирать
в качестве первичной единицы социально-психологического
анализа групповых процессов (Г. М. Андреева, Л. П. Буева,
А. И. Донцов, Н. И. Шевандрин и др.). При этом делается
акцент на изучении полисубъекта (как группового, совокупного, коллективного субъекта), в котором воплощаются особые интегративные свойства, возникающие на основе
соединенного труда людей и его специфических признаков1.
Имеется в виду разделение и кооперация функций, сложная
система взаимодействий и взаимоотношений между входящими в сообщество индивидуумами, целевое или ценностноориентационное единство и т. п.
Фактором, конституирующим сообщество в полисубъект, является деятельность и отношения участников. Отмечая разночтения по вопросу о том, какая именно разновидность деятельности — групповая, совместная и др. — может
быть названа в качестве ведущей, мы опираемся на позицию
К. К. Платонова.2 В его исследованиях родовой определена
групповая деятельность как социально-психологический феномен, не равный механической сумме деятельностей людей,
входящих в сообщество (группу). Групповая деятельность
Донцов А. И. Психология коллектива (Методологические проблемы исследования). — М.: Издательство Московского университета, 1984.
2
Платонов К. К. Словарь психологических терминов. — М.: Просвещение, 1984.
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иерархически может быть представлена видами, отличающимися как целями, так и другими сущностными характеристиками. Это: одновременная деятельность «рядом», деятельность «вместе», совместная деятельность, коллективная
деятельность. В соответствии с этой моделью мы, опираясь
на исследования И. А. Колесниковой, Е. И. Сахарчук, В. В. Серикова, Е. В. Титовой, полагаем, что полисубъект конституирует групповая деятельность. Любая деятельность, выполняемая участниками полисубъекта, может быть групповой
в контексте ее социально-психологической специфики. Доминирование определенного вида групповой деятельности определяет специфическую форму полисубъекта — групповой,
совокупный, коллективный, которые, в свою очередь, отражают определенный уровень развития полисубъекта.
В нашем исследовании оформилась «картина» развития
полисубъекта, включающая пять уровней. На номинальном
уровне полисубъект функционирует как ассоциативная группа, или группа-конгломерат (по Л. И. Уманскому1), в которой
индивидуальных субъектов условно объединяет одновременная
деятельность «рядом» и объект-объектные отношения; при
этом общим является совпадение во времени и в пространстве
индивидуальных деятельностей членов группы, цели
и способы осуществления которых никак не взаимодействуют.
На корпоративном уровне развития полисубъект функ
ционирует как контактная группа, или группа-кооперация
(по Л. И. Уманскому), в которой конституирующей является
деятельность «вместе», обслуживающая внешне заданные
корпоративные цели, значимые для всей группы (корпорации).
При этом у людей, ее выполняющих, индивидуальные цели
могут быть как идентичными (совпадать с корпоративными),
так и антагонистичными (приводить к противодействию
и противоборству). Однако и то и другое может стать основой
кооперации ее носителей — либо «за», либо «против», при этом
их отношения, как правило, являются субъект-объектными.
Полисубъект в обоих случаях представляет собой
групповой субъект как сообщество, в котором люди, находясь
Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. — М.: Просвещение, 1980
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рядом («бок о бок») либо вместе («соположенно»), могут
осуществлять как не взаимодействующие, так и совпадающие
цели; при этом статусы и функции участников четко
не определены, общение является чаще всего реактивноманипулятивным, а семантическое пространство наполнено
индивидуальными смыслами; в ассоциативной группе
доминирует позиция «Я», в корпоративной группе приходит
осознание «ТЫ», но групповая эффективность в решении
проблем, адресуемых группам, оказывается невысокой.
Два следующих уровня развития полисубъекта —
социальный и командный — близки по своим характерис
тикам. На социальном уровне полисубъект функциони
рует как совокупный субъект в виде группы-автономии
(по Л. И. Уманскому) и уже может представлять собой
находящуюся на начальной ступени зрелости команду,
в которой ведущей является совместная деятельность
как разновидность групповой. Действия ее участников подчи
нены достижению внешне заданной, социально значимой цели,
ради которой собственно и создается команда (П. Карстанье,
К. Ушаков). Здесь люди достигают общую цель совокупно
(«всем миром»), принимая необходимость совместной
деятельности в команде, участники которой присматриваются
друг к другу, а необходимая организационная структура
только оформляется (Н. П. Дерзкова1). Содержание их
действий
предстает
как
социально-ориентированное
взаимодействие, в котором доминируют внешняя мотивация,
субъект-субъектные отношения, подотчетность команде
(А. Л. Журавлев, А. Такманн).
Перечисленные характеристики присущи и полисубъекту на командном уровне развития, когда он функционирует как совокупный субъект в виде результативной команды с устоявшейся организационной структурой, в которой
межличностные отношения участников, «опосредованные
совместной деятельностью» (А. В. Петровский2), начинают
Дерзкова Н. П. Жизненный цикл команды (Теоретические и практические материалы тренинга) // Управление в образовании: материалы
Междунар. семинара. — СПб.: 1996. — С. 171–182
2
Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М.: Наука,
1982
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возобладать над субъект-субъектными отношениями. Участников команды, которая способна к результативной работе,
объединяет совместная деятельность социально-позитивной
направленности. Но в отличие от предыдущего уровня ее
цель является не просто общей, а сознательно принятой на основе признания большинством значимости социальных приоритетов и достигается участниками деятельности на основе
взаимопонимания и взаимной поддержки в деятельности. Все
члены команды неплохо знают сильные и слабые стороны
друг друга и используют их для достижения наилучшего результата в совместной деятельности по решению проблем.
Автономная группа и результативная команда являются
социально-психологической формой функционирования
совокупного субъекта как целевого объединения людей
по заранее определенной структуре, в которую люди
входят, причем их статусы и функции заранее предписаны.
В целевом объединении механизмами решения целесооб
разных задач выступают: субординация и координация
действий индивидуальных субъектов; ответственная зависи
мость участников; управление совместной деятельностью
посредством реализации полномочий одного из участников
либо распределенных между ними; разделение процесса сов
местной деятельности между индивидуальными субъектами,
обусловленное характером цели, средств и условий ее
достижения, составом и уровнем квалификации исполнителей.
Семантическое пространство совокупного субъекта
имеет сложную структуру. С одной стороны, оно включает
смысловой образ общей цели, формируемый на уровне управления совместной деятельностью, а с другой — индивидуально осмысливаемые социальные нормы (компетенции) и
цели совместной деятельности, носителями которой являются ее участники. В развитой социальной организации доминирует позиция «МЫ», отражающая нормативно заданную
и официально одобряемую ситуацию единомыслия в группе,
определяющую, в конечном счете, ее эффективность в достижении общей цели. Совокупный субъект — это феномен,
развивающийся от автономной группы (самодостаточной
в достижении внешней цели) до результативной команды,
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в которой межличностные отношения начинают возобладать
и опосредуются общественно ценным и личностно значимым
содержанием совместной деятельности.
Следующий со-бытийный уровень развития полисубъекта представлен коллективным субъектом. Он функционирует
в виде общностей — гуманной и со-бытийной. Общность в целом — это целевое, ценностно-смысловое и духовно-культурное объединение людей на основе коллективной деятельности,
которая является социально ценной, но вместе с тем и личностно значимой для всех членов общности. Общность отличается от социальной организованности и складывается благодаря
коллективным усилиям людей в форме их со-взаимодействия
и со-бытия. Здесь люди действуют со-обща, а не просто входят в общность. Они встречаются, их объединяет внутренне
мотивированная коллективная деятельность, регулятивами которой выступают понятые и присвоенные участниками общности нормы как ценности. Благодаря этому создаются условия
для реальной ассимиляции ценностей каждым индивидуумом
и возникновения «разделенных смыслов» (Л. М. Лузина), личностно-смыслового диалога и со-взаимодействия.
Общность обладает специфическими чертами, которые
отсутствуют в организации: толерантные отношения, приятие друг друга, со-творчество и со-переживание, глубинное
общение как встреча (Г. С. Батищев) и личностно-смысловой диалог (В. В. Сериков) индивидуальностей, отсутствие
предопределенных статусов, наличие авторских позиций
участников, ответственное поведение на основе гармонизации позиций «Я–ТЫ–МЫ–Я». Цели коллективной деятельности достигаются людьми со-бытийно и со-гласованно
на основе не только целевого единства общих ценностей
и смыслов вследствие согласования целей, выработки сопряженных ценностных ориентаций, «разделения смыслов»
(Л. М. Лузина). Доминирующими оказываются «разномыслие» в многообразном семантическом пространстве и баланс
процессов интеграции и дифференциации участников общности. Благодаря этому самоопределение участника общности
сочетается с ее ценностями и ориентирами, обеспечивается
защищенность эмоционального состояния каждого индиви41

дуума, ценностно-смысловое единство сочетается с проявлениями делового и эмоционального лидерства, референтности
и профессионального доминирования участников в коллективной деятельности.
Таким образом, коллективный субъект — это продукт
групповой динамики в виде трансформации группы-конгломерата в со-бытийную общность, где индивидуум получает наиболее благоприятные возможности для удовлетворения своей
«потребности стать личностью» (А. В. Петровский), для реализации своей способности «быть личностью» (В. В. Сериков)
и «субъектом жизнетворчества» (Е. В. Бондаревская).
2. Коллективный педагогический субъект:
функции в культурно-компетентностной образовательной
модели
Представления о коллективном субъекте деятельности
являются исключительно важными для культурно-компетентностной образовательной модели, социально-педагогическим идеалом в которой рассматривается человек культуры информационного общества как компетентная личность
и созидающий субъект бытия.1 Дело в том, что ведущей
в образовательных процессах становления ученика как человека культуры информационного общества выступает личностно-развивающая педагогическая деятельность — компетентностно-ориентированная и коллективная по своей природе.
В качестве ее носителя мы вслед за Е. И. Сахарчук и В. В. Сериковым рассматриваем коллективный педагогический субъект
как гуманную, со-бытийную детско-взрослую общность всех
участников образовательного процесса на основе, прежде всего, общих ценностей и смыслов.2 «Взращивание» коллективного педагогического субъекта — интегральная профессиональная компетенция руководителя образовательного учреждения.
Кузибецкий А. Н. Культурно-компетентностная модель качества общего образования // Res paedagogika. — 2007. — № 1. — С. 38–47
2
Кузибецкий А. Н. Педагогическая деятельность в культурно-компетентностной образовательной модели: основные характеристики // Историческое
образование в современном мире: сб. науч. ст. / редкол.: Е. Ю. Болотова,
Н. А. Болотов, Н. А. Григорьева, О. Ю. Сафронова. — Волгоград: Принт,
2009. — С. 256 — 269
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Значимость коллективного педагогического субъекта
в культурно-компетентностной образовательной модели определяется выполняемыми им функциями. В частности, участники коллективного педагогического субъекта, осуществляя
личностно-развивающую педагогическую деятельность, создают условия для становления ученика как человека культуры информационного общества. Они способствуют ученику
в овладении компетенциями человека культуры информа
ционного общества и, прежде всего, системой человеческой
деятельности, включающей, помимо учебной, познавательную, информационно-коммуникационную, художественноэстетическую, ценностно-ориентационную, смыслопоисковую и другие виды деятельности. Для этого они конструируют
практику образования на основе системно-деятельностной
и культурно-компетентностной образовательных моделей.
При этом предполагается, что компетенции существуют
объективно и предъявляются ученику ситуациями жизнедеятельности в информационном обществе. Вслед за А. В. Хуторским (2003) компетенция определяется нами как система взаимосвязанных свойств, ожидаемых и востребуемых от ученика
для успешного решения гуманитарным образом проблем жизнедеятельности в информационном обществе. Компетенция
представляет собой интегральную культурно-образовательную структуру, которая включает: а) универсальные (в т. ч.
предметные) знания, составляющие ориентировочную основу
реализации компетенции; б) обобщенные способы деятельности (универсальные действия), являющиеся базовыми для осуществления компетенции; в) личностные смыслы и ценностные отношения ученика к предмету деятельности, лежащие
в основе его мотивации по овладению компетенцией.
Участники коллективного педагогического субъекта
обеспечивают урочную и внеурочную занятость учеников
в системе аудиторных, внеаудиторных, самостоятельных занятий, организуя обучение, поддерживающее самостоятельную работу ученика по овладению компетенциями человека
культуры информационного общества. В результате ученик
приобретает опыт осуществления компетенций в различных
ситуациях неопределенности. Наличие опыта демонстрирует
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«возникновение» у ученика целостной компетентности, интегрально характеризующей его как человека культуры информационного общества. Кроме того, «включенность» в коллективный педагогический субъект активизирует модификацию
личностно-профессиональной компетентности каждого входящего в его состав педагога согласно логике квалификационного роста работников в системе непрерывного образования.
Полная реализация перечисленных функций порождает
инновационную по сущностным характеристикам культурно-компетентностную образовательную практику, автором и
«активным делателем» которой как раз и выступает коллективный педагогический субъект.
3. Коллективный педагогический субъект
в культурно-компетентностной практике общего образования
В контексте значимости коллективного педагогического субъекта для культурно-компетентностной образовательной практики немаловажной представляется стратегия
управленческой деятельности руководителя по созданию
коллективного педагогического субъекта в развивающемся
учреждении общего образования. Основу стратегии может
составить рассмотренная выше уровневая модель групповой
динамики, в рамках которой коллективный педагогический
субъект возникает на со-бытийном уровне развития полисубъекта в сфере образования. Согласно этим представлениям, есть основания выделить в развитии образовательного полисубъекта пять состояний: ассоциативно-предметное,
корпоративно-функциональное, социально-организованное,
командное, со-бытийное. Их последовательность реализует
логику «восхождения» от группового педагогического субъекта к коллективному педагогическому субъекту как носителю компетентностно-ориентированной личностно-развивающей педагогической деятельности.
В начале представляемой динамики идет групповой субъект педагогической деятельности, который функционирует
как ассоциативно-предметное объединение педагогов, работающих «бок о бок» в одном образовательном учреждении.
Они осуществляют педагогическую деятельность как груп44

повую «деятельность рядом» (К. К. Платонов) и практически
не взаимодействуют друг с другом, лишь изредка координируя рабочие программы для осуществления межпредметных
связей в форме упоминания или припоминания сведений из
других учебных предметов. Каждый педагог работает фактически индивидуально, пытаясь продемонстрировать свое профессиональное «Я» в достижении внешне заданных учебных
целей, оценивая успешность формальными количественными
параметрами, нацеленными на предметные достижения учеников. При этом педагогическое общение протекает в форме
реактивно-манипулятивного воздействия педагога на учащихся, в котором доминирует монолог учителя. Содержание
воздействий на учащихся определяется потребностями коммуникации в ситуациях информирования и дисциплинирования учеников на занятиях. Собственно объединение педагогов-предметников является ничем иным как ассоциацией
специалистов, объединенных местоположением и сходными целями профессиональной деятельности, достигаемыми
индивидуально. Методические объединения, предметные
комиссии и другие профессионально-групповые формы образовательного полисубъекта, созидаемого в учреждении, являются формальными и почти не влияют на качество педагогической деятельности.
Корпоративно-функциональное объединение педагогов,
работающих «соположенно» в одном образовательном учреждении, представляет собой групповой субъект, участники которого осуществляют педагогическую деятельность как групповую «деятельность вместе» (К. К. Платонов). Они реализуют
ее внешне заданные цели (зафиксированные в образовательном
стандарте, учебной программе) и групповое содержание посредством учебных занятий, различающихся дидактическими
функциями, а также путем согласования объемов изучаемого
материала и домашних заданий учащимся, ситуативных межпредметных связей в формах, в которых участвует несколько
педагогов-предметников (урок-конференция, урок-суд и т. п.).
Формой предметной конкретизации целей и содержания педагогической деятельности «вместе» выступают методические
объединения педагогов-предметников, предметные комиссии
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и другие профессионально-групповые формы образовательного полисубъекта, созидаемого в учреждении. Оставаясь
в целом по-прежнему формальными, они под контролем руководителей учреждения вырабатывают «корпоративные цели
и содержание» педагогической деятельности, т. е. то, что значимо для успешности учреждения в целом. Посредством локальных нормативно-правовых документов это вводится в систему
корпоративных требований к качеству педагогической деятельности, цели и результаты которой направляются в основном
на предметные достижения учеников. Сопряженная нацеленность на межпредметные достижения учеников квалифицируется как передовой педагогический опыт. Педагоги, решающие
профессионально-образовательные задачи, руководствуются
индивидуальными целями педагогической деятельности, которые могут быть как идентичными (совпадать с корпоративными), так и антагонистичными (приводить к противодействию
и противоборству). Это же характерно и для индивидуальных
целей педагогов по отношению к классу в целом или отдельным учащимся, которые также либо совпадают, либо приводят
к противоборству и конкуренции. В корпоративно-функциональном объединении по-прежнему доминирует профессиональное «Я», но приходит осознание «ТЫ», базовыми являются субъект-объектные отношения в группе и ответственная
зависимость рядовых участников от руководителя группы,
которые дополняются субъект-субъектными отношениями.
Содержание взаимодействия с учащимися определяется потребностями коммуникации в учебных и познавательных ситуациях процесса обучения.
Социально-организованное объединение педагогов эксплицирует совокупный педагогический субъект, который
функционирует как структурированная организованность
в виде школьной кафедры, методической лаборатории, творчес
кой группы, инновационного центра и т. п., представляющих
собой команды совокупно работающих участников, находящиеся на начальной ступени зрелости. Ведущей здесь становится
совместная педагогическая деятельность, характеризующаяся
общими внешне заданными образовательно-воспитательны46

ми целями, функциями и дифференцированными «вкладами»
участников в их достижение в зависимости от квалификации
и опыта. В связи с этим учителя стремятся создать «критическую массу» сторонников общей цели из числа учащихся,
сознательно организуя взаимодействие с активом класса и отдельными учениками. Определение совместных целей, распределение функций и рефлексия результатов протекают в групповых формах, реализующих совместность педагогической
деятельности (педагогический консилиум, малый педсовет,
ученическое самоуправление и др.). Выстраивается структура
взаимодействия, определяются статусы, функции и степень ответственной зависимости участников совместной деятельности по решению образовательно-воспитательных задач.
При этом мотивация участников деятельности диктуется социальными запросами, воспринимаемыми как «заказ»
учреждению. Для педагогов она порождается запросами, содержащимися в государственных стандартах и в локальных
правовых актах образовательного учреждения, отражающих
социально одобренные нормативы педагогической деятельности. Для учащихся — требованиями педагогов, классного
актива, школьного самоуправления, выступающих трансляторами внешних требований. Взаимодействие педагогов
и обучающихся выходит за «предметные рамки» и носит характер функционально-ролевого сотрудничества в учебнопредметных и межпредметных ситуациях образовательного
процесса. Здесь зарождаются межличностные отношения,
и начинает складываться опыт субъект-субъектного взаимодействия. Это, в свою очередь, выступает основой чувства и
образа «МЫ», которые возникают на основе признания значимости общей цели и осознания отношения «Я–ТЫ». Социально-организованное объединение педагогов как команда,
находящаяся на начальной ступени зрелости, осуществляет
совокупную педагогическую деятельность, нацеленную, как
правило, на обеспечение предметных и межпредметных достижений учеников.
Результативная команда как совокупный субъект педагогической деятельности является продуктом трансформации
47

социально-организованного объединения педагогов в объединение учащихся, их родителей и педагогов. Оно представляет
собой структурированную организованность гуманной направленности, совокупными участниками которой в учреждении выступают управляющий совет, совет образовательного
учреждения, научно-методический совет, совет старшеклассников, объединения учащихся образовательной ступени (начальной, основной, старшей), родительские комитеты, сетевое сообщество педагогов, старшеклассников и родителей,
проектные группы по развитию учреждения и т. п. Часто это
и есть результативные команды с устоявшейся организационной структурой, в которых межличностные отношения участников совместной деятельности начинают возобладать над
субъект-субъектными отношениями. Участников команд объединяют сознательно принятые общие цели совместной деятельности в сфере урочной и внеурочной занятости учеников, совместное целеполагание, планирование и целеосуществление.
При этом совместная деятельность имеет ярко выраженную
социально-позитивную направленность и осуществляется,
в конечном счете, как проектирование учениками и родителями жизненных маршрутов, соответствующих социально-ценным тенденциям развития, а педагогами — образовательных
процессов, адекватных запросам социума и государства.
Межличностные отношения внутри команд, будучи более
развитыми, чем прежде, опосредуются социально-позитивным содержанием совместной педагогической деятельности.
Они выстраиваются на основе эмоционально-целевого единства, т. е. сочетания социальных и индивидуальных целей
и эмоциональных переживаний по поводу их совместного до
стижения. Это осознается участниками команд как солидарность с социально-значимыми целями и средствами развития
команды в целом. Проявлением этого является признание
главенства командных приоритетов над индивидуальностью
и подчинения индивидуально-личностного социально-групповому на основе принятия социально-значимых приоритетов совместной деятельности и их интеграции с доминирующими установками на сплоченность, дисциплинированность,
ответственность, единство целей и действий, правомочность
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групповых органов управления. Совместная педагогическая
деятельность участников образовательных команд нацелена
на обеспечение предметных, межпредметных и метапредметных достижений учеников как субъектов жизнетворчества
в информационном обществе, особенно владения ими универсальными действиями коммуникативного и регулятив
ного типа.
Два следующих состояния, продуцируемых на событийном уровне описываемой групповой динамики, представляют коллективный педагогический субъект в виде гуманной и со-бытийной общностей. Коллективный субъект
педагогической деятельности, функционирующий как гуманная общность, есть ничто иное, как ценностно-целевое объединение педагогов, учащихся и их родителей. Они объединены целевыми и ценностными ориентациями на создание
насыщенного образовательного пространства, «фильтрующего влияние социума» (Л. И. Гриценко) с тем, чтобы он «не поглотил индивидуальность» (Т. Б. Захараш). Здесь на фоне еще
доминирующего социально-группового создаются условия
для усиления личностно-развивающей функции педагогической деятельности, проявляющейся в ее направленности на
поддержку индивидуальности учащихся и стимулирования
их «надситуативной активности» (В. А. Петровский).
Педагогическая деятельность приобретает черты коллективности такие, как: а) коллективное целеполагание и планирование; б) направленность на сочетание социально-значимых
корпоративных и индивидуально-личностных ценностей;
в) согласование функций и вкладов участников в обеспечение
совокупного продукта деятельности — взаиморазвития учащихся и педагогов; г) возрастание сложности действий пропорционально опыту, профессионализму и возрасту участников; д) ценностно-целевая коммуникация, взаимопомощь
и поддержка становления индивидуально-личностных
свойств обучающихся, значимых для построения самобытного образа «Я» и персонального образовательного маршрута.
Педагогическим ориентиром коллективной деятельности выступает поддержка индивидуальности ученика в его жизнедеятельности в информационном обществе.
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Коллективный педагогический субъект как гуманная
общность характеризуется ценностно-ориентационным единством, когда у индивидуальных участников складывается
общая совокупность ценностей, связанных с образовательным процессом на основе обобщенных моделей, которые
коллективно конструируются педагогами во взаимодействии
с учащимися и их родителями. Реализация их технико-педагогических форм предполагает выход за границы учреждения образования в пространства микрорайона, муниципалии
и т. п., а также востребует построение различных образовательных сетей, в том числе для дистанционного потребления
образовательных ресурсов. В этом контексте следует отметить, что коллективный педагогический субъект как гуманная
общность может быть представлен сетевым объединением,
в котором обеспечивается функциональное взаимодействие
специалистов, заинтересованных лиц и учреждений, объединенных общими профессионально-образовательными проблемами. Сетевое объединение — это группа участников,
работающих в одной предметной и проблемной области и неформально связанных друг с другом системой исповедуемых
ценностей и целями, достигаемыми коллективно на основе
соответствующих принципов и технологий коммуникации
в образовательных сетях различного типа.
Коллективный педагогический субъект как со-бытийная
общность представляет собой объединение педагогов, учащихся, их родителей и других взрослых участников, включая социальных партнеров учреждения, на основе целевого
единства, общих ценностей и смыслов вследствие согласова
ния целей, интеграции ценностей и «разделения смыслов» —
общекультурных, нравственных, мировоззренческих, профессиональных и т. п. В педагогическом контексте это, с одной стороны, целевое единство воспитанников, педагогов
и других взрослых с общими ценностями и смыслами, которые для всех значимы и интересны. С другой — это особая
«детско-взрослая общность» (Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин), в которой зависимость друг от друга определяется как
позицией доминирования и управления, так и возможностью
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каждому со-участнику участвовать в построении этой «коллективности», демонстрирующей мир «с доброй человеческой
стороны» (Л. И. Новикова, М. С. Сокольский).
Коллективный педагогический субъект в виде событийной общности полностью реализует сущностные свойства личностно-развивающей педагогической деятельности —
коллективность и другодоминантность, ценностно-смысловую направленность, личностно-развивающий потенциал, которые особенно значимы для поддержки становления
ученика как человека культуры информационного общест
ва. Предметом коллективной педагогической деятельности
становится создание условий для со-бытия всех участников
воспитательно-образовательного процесса — педагогов, учащихся, их родителей, руководителей и социальных партнеров
учреждения — подлинной ситуации развития ученика как растущего человека культуры информационного общества.
В зависимости от решаемых образовательно-воспитательных задач могут достигаться различные уровни взаимодействия педагогов с воспитанниками и между собой. При достижении ценностно-смыслового единства обеспечивается
высший уровень взаимодействия субъектов образовательного процесса. Оно протекает в «контексте жизни» и носит
характер личностно-смыслового диалога в глубинном общении, взаимного доверия, сопереживания, взаимоприятия и
постижения личности другого, солидарности поддержки индивидуальности, духовной связи и коллективного решения
жизненных проблем, волнующих воспитанников и подчас
значимых для взрослых. При этом гармонизируются позиции
«Я–ТЫ–МЫ–Я» и со-участники коллективного педагогического субъекта приобретают жизненный опыт, в котором соединяются мысли и чувства, действия и поступки, ценности и
смыслы жизни в информационной среде обитания. Это не что
иное, как культурно-компетентностный опыт человека культуры информационного общества.
Таковы, по нашим представлениям, ключевые характеристики коллективного педагогического субъекта с позиции
культурно-компетентностной образовательной модели.
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Кузибецкий И. А.,
Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки
работников образования

ЛИЧНОСТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТИНА
МИРА УЧЕНИКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
В статье мы придерживаемся понимания специфики сущности и функций коллективного педагогического субъекта
в рамках культурно-компетентностной образовательной модели, разрабатываемой в Волгоградской академии повышения
квалификации и переподготовки работников образования1.
Согласно такому пониманию, коллективный субъект —
это результат групповой динамики в виде трансформации
группы-конгломерата в со-бытийную общность, вследствие
чего его участники овладевают личностно-развивающей педагогической деятельностью и выступают ее носителями2.
Данное положение для нас является принципиальным,
так как исследуемая нами личностная информационная картина мира ученика является интегральным новообразованием, становление которого невозможно обеспечить усилиями
одного педагога. От педагогов и от самих учащихся требуется
«взаимоСОдействие» (Е. И. Сахарчук), когда объединяющая
деятельность становится согласованной, непротиворечивой, «ансамблевой» (Н. В. Бордовская) и, отражая целостный
взгляд на мир всех участников образовательного процесса, обеспечивает реализацию гуманитарного, субъектнотворческого подхода. Как отмечает В. В. Сериков, педагогическую деятельность никто не может выполнить в одиночку;
как бы хорош ни был педагог, он не сможет дать ребенку разКузибецкий А. Н. Становление коллективного педагогического
субъекта в культурно-компетентностной образовательной модели // Res
paedagogika. — № 1. — 2008. — С. 95 — 107.
2
Кузибецкий А. Н. Коллективный педагогический субъект как носитель
личностно-развивающей воспитательной деятельности // Актуальные проблемы современного воспитания: целостный подход: Сб. науч. тр. и матлов по итогам науч. конф. Волгоград, 27–30 сентября 2004 г. в 2-х частях. —
Волгоград: Перемена, 2005. — С. 115–119.
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ностороннего полного образования. Это под силу только коллективу педагогов1.
В информационном обществе интегральным результатом
полного среднего общего образования выступает целостная
компетентность выпускника как человека культуры информационного общества, мировоззренческим «ядром» которой как
раз и является личностная информационная картина мира ученика. В ней отражается субъективно-личностный образ мира,
формирующийся в индивидуальном сознании ученика в виде
системы нравственно-поведенческих моделей, ценностносмысловых отношений, креативных и когнитивных представлений, интегрирующих философские, естественнонаучные,
информационно-психологические и другие данные о человеке, обществе, природе, энергии и информации в их единстве и
взаимосвязи (Р. Ф. Абдеев, В. А. Извозчиков, М. Н. Потемкин,
В. М. Симонов и др.). В таком понимании личностная информационная картина мира является ценностно-смысловой основой гуманитарного поведения ученика в пространстве его
жизнедеятельности. Она определяет продуктивность реализации им «личностной функции ориентирования» (В. В. Сериков) в пространстве ценностей и смыслов жизнедеятельности.
По результатам нашего исследования, личностная информационная картина мира старшеклассника представляет
собой системное новообразование, которое интегрирует индивидуально-личностные свойства ученика информационнопознавательной, коммуникативно-ориентационной, ценностно-смысловой, нравственно-поведенческой направленности.
Информационно-познавательный компонент предусматривает владение интегрированным знанием об инфоноосфере
и ее «составных мирах» — природе, человеке, обществе, энергии, информации; об обобщенных способах и универсальных
действиях гуманитарного познания инфоноосферы и ценностно-смыслового ее понимания, о технологиях информационного взаимодействия и регуляции поведения в инфоноосфере;
об образцах опыта гуманитарного решения глобальных проСериков В. В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб.
пособие / Под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — С. 58
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блем жизнедеятельности в информационной среде обитания.
Коммуникативно-ориентационный компонент проявляется
в свободном владении способами информационного взаимодействия и ценностно-смысловой коммуникации носителей
личностной информационной картины мира между собой,
в целостной ориентировке старшеклассников, включающей
гуманитарное осуществление универсальных действий познания, саморегуляции и коммуникации с инфоноосферой
как «субъектом общения». Ценностно-смысловой компонент
включает опыт гуманитарно-ценностного осмысления инфоноосферы старшеклассниками и признание ими самоценности других носителей личностной информационной картины
мира; ценностно-смысловое понимание ими своей роли, места и ответственности за состояние и развитие инфоноосферы на основе принятия эколого-нравственного императива
в качестве ценностного регулятива гуманитарного поведения в инфоноосфере. Нравственно-поведенческий компонент
проявляется в стремлении ученика к реализации творческих
возможностей своей личности с помощью технологий информационного взаимодействия и гуманитарного решения
глобальных проблем жизнедеятельности в информационной
среде обитания; в творческой самореализации в сфере информационных контактов и нравственной рефлексии собственного поведения; в личностно-нравственном самоопределении,
обеспечивающем безопасное поведение и эколого-нравственное решение проблем жизнедеятельности в инфоноосфере.
Понятно, что поддержка становления такого системного
новообразования — комплексная профессиональная задача.
Для ее компетентного решения требуется, чтобы педагог стал
со-автором эффективной поддержки становления личностной информационной картины мира ученика, когда действия
и деятельность отдельных индивидуумов объединились бы
в новую деятельность, которую невозможно выполнять независимо друг от друга. Это, в свою очередь, требует привлечения знаний из различных предметных областей, коммуникации на межпредметном и метапредметном уровнях,
взаимоСОдействия в личностно-развивающей педагогиче54

ской деятельности — коллективной по своей природе1. Это
возможно только в структуре коллективного педагогического
субъекта, который может функционировать в виде гуманной
либо со-бытийной общности. Участники общности, взаимоСОдействуя, смогут построить и осуществить образовательный процесс, нацеленный на поддержку становления личностной информационной картины мира ученика. В этом
контексте соотнесем особенности развития коллективного
субъекта в рамках модели, предлагаемой А. Н. Кузибецким
(2008), и этапы обоснованного в нашем исследовании процесса становления личностной информационной картины
мира ученика.
Структура образовательного процесса, направленного
на поддержку становления личностной информационной картины мира ученика, включает, по нашим представлениям,
три этапа: знаниево-инструментальный (восхождение от нецелого к целому), коммуникативно-смысловой (становление
целого), гуманитарно-нравственный (гармонизация единого
целого). При этом этапы отличаются целями и их составом,
классификационными признаками используемых компьютерных технологий образования, доминирующей динамикой
в уровнях сформированности и в повышении целостности
личностной информационной картины мира ученика. Это
внешний план процесса. А вот его внутренний план представлен системной последовательностью гуманитарно-ориентированных ситуаций: интеллектуально-познавательной,
коммуникативно-смысловой, гуманитарно-нравственной, которые на соответствующих этапах процесса принимают конкретные организационные формы.
Предназначение гуманитарно-ориентированной ситуации
состоит в том, что она актуализирует личностную функцию
ориентирования и востребует от ученика эколого-нравственное поведение в инфоноосфере. В структуре гуманитарноКузибецкий А. Н. Педагогическая деятельность в культурно-компетентностной образовательной модели: основные характеристики // Историческое
образование в современном мире: сб. науч. ст. / редкол.: Е. Ю. Болотова,
Н. А. Болотов, Н. А. Григорьева, О. Ю. Сафронова. — Волгоград: Принт,
2009. — С. 256 — 269.
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ориентированной ситуации с применением компьютера мы
выделяем следующие структурно-образующие звенья:
• педагог как носитель информационно-педагогической
культуры и личностно-развивающей педагогической деятельности, обладающий опытом гуманитарной ориентировки
и ценностно-смыслового отношения к инфоноосфере, профессионально владеющий материалом своего предмета и ориентирующийся в предметах своей образовательной области,
владеющий средствами актуализации личности в компьютерном образовании;
• ученик — субъект педагогического процесса и участник личностно-развивающей педагогической деятельности,
неравнодушный к познанию инфоноосферы с помощью компьютерных средств, способный к саморегуляции в становлении личностной информационной картины мира;
• гуманитарный компонент содержания воспитания,
включенный в контекст проблем жизнедеятельности личности в инфоноосфере, содержащий методологические и рефлексивные знания и способы метадеятельности как инструменты ценностно-смыслового познания инфоноосферы;
• система процессуально-методических средств, предусматривающих оптимальное использование компьютерных
технологий образования, обеспечивающее повышение целостности и уровня сформированности личностной информационной картины мира ученика;
• базовая основа ситуации, представленная сочетанием личностно-развивающих и информационно-коммуникационных средств, интеграцией ценностного, когнитивного
и технического аспектов в применении компьютера, единством целевых и ценностно-смысловых приоритетов педагогов, учеников, их родителей, социальных партнеров школы,
сознательно участвующих в поддержке становления личностной информационной картины мира ученика.
Представленную структуру мы рассматриваем в качестве
инвариантной модели гуманитарно-ориентированной ситуации с использованием компьютера. Характер ее «наполнения» конкретными признаками и их реальное проявление
в педагогическом процессе могут быть различными, вследст
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вие чего многообразны подобные ситуации, востребующие
от учащихся личностные действия ориентирования, смыслотворчества, критичности в отношении ценностных ориентиров, рефлексии собственной деятельности, предметных
компонентов и эмоционально-ценностных отношений, проектирования модели поведения в инфоноосфере и принятия
ответственности за ее реализацию.
Обоснованные в исследованиях состояния полисубъекта педагогической деятельности (А. Н. Борцова, А. Н. Макарова, Г. В. Сорокина и др.) и логика процесса «вырастания»
коллективного педагогического субъекта (И. А. Колесникова,
А. Н. Кузибецкий, Е. И. Сахарчук, В. В. Сериков и др.) представлены в следующих основных положениях:
• полисубъект — динамическое психологическое образование, включающее субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях и включенных в объединяющую их деятельность (групповую, совокупную, коллективную);
• динамику полисубъекта презентуют: последовательность
его уровней (номинальный, корпоративный, социальный, командный, со-бытийный) и трансформация групп участников
(группа-конгломерат, группа-кооперация, группа-автономия,
результативная команда, гуманная и со-бытийная общности);
• педагогический потенциал полисубъекта различен и возрастает по мере движения к со-бытийному уровню, на котором полисубъект представлен в виде гуманной и со-бытийной
общностей, рассматриваемых в качестве коллективного педагогического субъекта.
С учетом этого «картина» педагогического процесса, нацеленного на поддержку становления личностной информационной картины мира ученика, приобретает специфические
характеристики в части взаимоСОдействия его участников
из числа педагогов, учеников, их родителей и социальных
партнеров школы. Охарактеризуем это подробнее.
В нашем исследовании обоснована модель, включающая
четыре уровня сформированности личностной информационной картины мира старшеклассника — диффузный, локальный, интегральный, целостный. При этом каждый из уровней,
кроме диффузного, характеризует степень сформированности
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личностной информационной картины мира старшеклассника в своеобразных «точках бифуркации», которые определяют
момент перехода в новое состояние целостности (нецелое →
связное целое → единое целое). В этой логике локальный уровень эксплицирует личностную информационную картину
мира старшеклассника как нецелое, интегральный уровень —
как связное целое, а целостный уровень — как единое целое.
Индивидуальные педагоги, например, учителя информатики или преподаватели предметов естественнонаучного
цикла, стремясь, причем независимо друг от друга, способствовать становлению личностной информационной картины
мира ученика, могут активизировать лишь отдельные элементы данного новообразования, входящие в его информационно-познавательный компонент. Активизация других компонентов во взаимосвязи с информационно-познавательным
компонентом требует совокупных усилий педагогов, когда
они действуют как совокупный субъект в виде результативной команды. Но и в этом случае они обеспечивают поддержку становления личностной информационной картины мира
ученика лишь как нецелого новообразования, активизируя
его отдельные компоненты.
В процессуальном плане это соответствует знаниевоинструментальному этапу образовательного процесса, нацеленного на поддержку становления личностной информационной картины мира ученика, когда создаются условия
для трансформации нецелого в связное целое. В технологическом отношении это предполагает использование интеллектуально-познавательной педагогической ситуации как
основного средства, благодаря которому в образовательном
процессе создавалась совокупность условий, необходимых
для формирования информационно-познавательного компонента личностной информационной картины мира ученика
и для активизации ее коммуникативно-ориентационного компонента. Способы создания и «развертывания» интеллектуально-познавательной ситуации в логике становления целостности личностной информационной картины мира ученика
основываются на применении дисциплинарно-ориентированных технологий образования.
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При этом ведущими методическими приемами являются
решение предметных информационно-познавательных задач
(с применением компьютера), выполнение локальных учебных проектов (с компьютерной поддержкой), компьютерные
предметно-дидактические игры, моделирование изучаемых
предметных закономерностей с помощью компьютера, парная
и групповая работа старшеклассников в учебно-предметных
ситуациях с применением компьютера. Образовательный результат состоит в совершенствовании имеющихся и в усвоении новых предметных знаний о составных элементах инфоноосферы, в освоении элементарных приемов ее познания
с применением компьютера и способов субъект-объектной
и субъект-субъектной коммуникации в учебно-предметных
ситуациях по типу «ученик-ученик» и «ученик-педагог».
Коммуникативно-смысловой этап образовательного процесса в нашей модели проектирует движение с локального
на интегральный уровень сформированности личностной
информационной картины мира ученика и ее становление
как связного целого. Здесь основным средством выступает
коммуникативно-смысловая ситуация, в структуре которой функционируют следующие звенья: а) педагог — носитель личностно-значимых и личностно-ценных стремлений,
взглядов, убеждений в области информационных процессов и отношений к инфоноосфере; обладающий опытом
субъект-субъектной, межличностной коммуникации; профессионально владеющий материалом своего предмета
и ориентирующийся в системе его межпредметных связей;
владеющий междисциплинарно-ориентированными компьютерными технологиями образования; б) ученик — субъект
образовательного процесса, нацеленного на формирование
коммуникативно-ориентационного, ценностно-смыслового,
информационно-познавательного компонентов личностной
информационной картины мира ученика в их взаимосвязи; в) коммуникативно-творческий и когнитивно-операционный компоненты содержания образования, включенные
в контекст проблем коммуникации личности с субъектами инфоноосферы с помощью компьютерных технологий;
г) система процессуально-методических средств, предус
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матривающая использование междисциплинарно-ориентированных компьютерных технологий образования в сочетании
с традиционными педагогическими средствами для достижения интегрального уровня сформированности личностной информационной картины мира ученика; д) базовая
основа ситуации, представленная междисциплинарно-ориентированными компьютерными технологиями образования,
единством ценностно-коммуникативного, когнитивного и
технического аспектов в использовании компьютера, взаимоСОдействием педагогов, учеников и их родителей.
Такая структура ситуации предполагает объединение ее
участников в коллективный педагогический субъект в виде
гуманной общности, которая функционирует как ценностноцелевое объединение педагогов, учащихся и их родителей.
Их взаимоСОдействие внутри гуманной общности гарантирует достижение интегрального уровня сформированности
личностной информационной картины мира ученика. Это
обеспечивается за счет изучения интегрированных курсов,
раскрывающих особенности инфоноосферы в целом; усвоения программных знаний на продуктивно-самостоятельном
уровне; владения ведущими обобщенными методами познания; развитием способности к переносу универсальных учебных действий; применения рефлексивных приемов и ведущих
техник коммуникации — межличностного диалога, информационного взаимодействия в ситуациях проектной и учебно-исследовательской деятельности; использования компьютерных технологий как инструмента решения предметных и
межпредметных задач (проектов) в интерактивных компьютерных средах, в которых сознательно активизируются гуманитарные аспекты в форме «значимости–для–меня» (здоровье, безопасность, возможность коммуникации со значимыми
Другими и т. п.).
Гуманитарно-нравственный этап образовательного процесса предусматривает гармонизацию личностной информационной картины мира как единого целого и восхождение
к целостному уровню сформированности данного новообразования. Ведущим средством является гуманитарно-нравст
венная педагогическая ситуация. В основе используемых
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на данном этапе способов создания и «развертывания» гуманитарно-нравственной ситуации в логике гармонизации
личностной информационной картины мира ученика как единого целого лежит применение проектно-ориентированных
компьютерных технологий образования. Специфическими
приемами, дополняющими ранее используемые, являются:
выполнение комплексных проектов учебно-познавательного и жизненно-практического содержания (на компьютерной
основе); учебно-деловые игры (с применением компьютера);
решение гуманитарно-нравственных проблем (в учебно-исследовательской, проектной деятельности); ценностно-смысловая, межличностная коммуникация в ситуациях проектной
деятельности (с применением компьютера).
Структуру гуманитарно-нравственной ситуации образуют: а) педагог как носитель гуманитарно-ориентированной
информационной ценностно-смысловой сферы и развитой информационной рефлексии, обладающий опытом межличностной, ценностно-смысловой коммуникации; профессионально
владеющий материалом своего предмета и ориентирующийся
в предметах своей образовательной области; владеющий проектно-ориентированными компьютерными технологиями образования; б) ученик — субъект образовательного процесса,
нацеленного на формирование нравственно-поведенческого
компонента личностной информационной картины мира и ее
гармонизацию как единого целого; в) эмоционально-личностный компонент образования, включенный в контекст проблемы эколого-нравственного поведения личности в инфоноосфере; г) система процессуально-методических средств,
предусматривающая применение проектно-ориентированных
компьютерных технологий образования (как самостоятельно,
так и в сочетании с традиционными педагогическими средст
вами) для достижения целостного уровня сформированности личностной информационной картины мира ученика;
д) базовая основа ситуации, представленная проектно-ориентированными технологиями образования, единством ценностно-смыслового, коммуникативного, когнитивного и технического аспектов в использовании компьютера, целевым
и ценностно-смысловым единством участников образова61

тельного процесса — педагогов, учеников и их родителей,
социальных партнеров школы.
Иначе говоря, все участники образовательного процесса
образуют событийную общность, которая нацелена на поддержку становления личностной информационной картины
мира ученика и ее гармонизацию как единого целого. Достижение целостного уровня сформированности личностной информационной картины мира каждого ученика выступает для них
интегральной ценностью и «разделенным смыслом» коллективной педагогической деятельности. При этом коллективная
педагогическая деятельность осуществляется как СОдействие
каждому ученику и СОвзаимодействие с каждым взрослым
участником в создании условий для развития личности обучающихся и их гуманитарной самореализации в информационном обществе.
Таким образом, эффективность становления личностной
информационной картины мира ученика определяется степенью взаимоСОдействия всех участников образовательного процесса. При этом само новообразование вырастает как результат
личностно-развивающей деятельности коллективного педагогического субъекта, функционирующего в виде гуманной
и со-бытийной общностей всех индивидуумов, участвующих
в образовательном процессе.
Фастова Е. И.,
Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки
работников образования

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ СТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКА
В современной педагогической теории и практике построения образовательных систем, опирающихся на гуманитарную парадигму, вопрос о роли субъектов в образовательном процессе имеет особое значение в контексте педагогики
«субъектности», предполагающей субъектное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Для нас
близким является понимание субъекта как носителя сознания,
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познавательных способностей и творческой деятельности,
обладающего творческим статусом, вступающего в контакт
с миром и изменяющего обстоятельства своего бытия и самого себя. Именно такое понимание сложилось в неклассической
философии, антропологической психологии и гуманитарной
педагогике (Н. М. Борытко, Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк,
В. Е. Кемеров, А. Н. Кузибецкий, С. Кьеркегор, В. И. Слободчиков, С. Ю. Солодовников, И. Г. Фихте и др.).
Восхождение индивида на уровень субъектности,
по мнению исследователей антропологического направления в психологии, предполагает, что он осваивает действия
смыслотворчества,
целеполагания,
целеосуществления
и преобразования объективного мира и самого себя. Дальнейшее развитие человеческой субъективности реализуется посредством восхождения на другие уровни целостности
человека — личности, индивидуальности, универсальности.
При этом субъектность человека укореняется и обогащается (Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, В. И. Слободчиков и др.).
Согласно философским воззрениям, в качестве субъекта
могут быть рассмотрены не только отдельные индивиды,
но и их группы — классы, государство в целом. Это позволяет
говорить о различных «артикуляциях» субъекта (моно-, полии т. п.). Мы изучаем полисубъект, имея в виду следующие его
критериальные характеристики: способность к осознанию системы отношений между субъектами (как проявление отраженной субъектности при взаимодействии индивидуальных
субъектов, входящих в полисубъект); совместная творческая
деятельность (опосредующая саморазвитие каждого индивидуального субъекта внутри полисубъекта как развивающейся общности); нацеленность на развитие полисубъекта
в целом и на саморазвитие входящих субъектов (которое обусловлено повышением уровня их самосознания); общее для
всех субъектов семантическое пространство, содержательная
наполненность которого является уникальной и определяется результатом резонирования и интеграции семантических
пространств входящих субъектов (В. Ф. Петренко).
Разновидностями полисубъекта, на наш взгляд, высту
пают коллективный педагогический субъект, коллективный
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обучающийся субъект, коллективный субъект в образовательной практике. Попробуем «развести» эти понятия.
Нередко в педагогической литературе под коллективным
педагогическим субъектом понимается полисубъект, осу
ществляющий педагогическую деятельность, коллективную
по своей природе, в условиях целевого или ценностно-смыслового единства (И. А. Колесникова, А. Н. Кузибецкий, Е. И. Сахарчук, В. В. Сериков и др.). В качестве со-участников взаимодействия часто определяют педагогов, учащихся, родителей,
представителей общественных и государственных организаций, иных взрослых, осуществляющих это взаимодействие
в гуманитарном образовательном пространстве школы
(О. А. Мацкайлова и др.). На наш взгляд, в данном случае речь
идёт о коллективном субъекте в образовательной практике.
Понятие «коллективного педагогического субъекта»
предполагает определение в качестве субъектов тех, кто осуществляет компетентностно-ориентированную личностноразвивающую педагогическую деятельность (А. Н. Кузибецкий, В. В. Сериков), т. е. педагогов, родителей, представителей
общественных и государственных структур, осуществляющих задачи обучения и воспитания в составе со-бытийной
со-общности. В этом контексте целесообразно, на наш взгляд,
говорить о коллективном обучающемся субъекте, основу которого составляет взаимодействие учащихся между собой,
осуществляемое на разных уровнях: уровне одновременно
осуществляемой деятельности, общих целей или ценностносмыслового единства. И тогда выше названные критериальные характеристики полисубъекта будут присущи коллективу учащихся как коллективному обучающемуся субъекту.
В логике данных рассуждений возможно сделать предположение, что носителем социальной компетентности на основной ступени общего образования может выступать не только
отдельный подросток. Коллективный обучающийся субъект
также может приобретать социальную компетентность при условии, что педагогическая деятельность по своему характеру
является компетентностно-ориентированной и личностно-развивающей. Следовательно, можно предполагать наличие потенциала коллективного педагогического субъекта в системе
64

поддержки становления социальной компетентности, носителем которой выступает не отдельный подросток, а коллективный обучающийся субъект. Определим этот потенциал.
В исследованиях Б. А. Аникина, А. Н. Кузибецкого показано, что формирование компетентности происходит в логистической зависимости с компетенциями. Предположим, что
данная закономерность действует при становлении социальной компетентности подростка в составе коллективного обучающегося субъекта. На горизонтальной координатной оси
«х» представим уровни гуманитарного развития подростка —
диффузный, ориентационный, социально-личностный, индивидуально-личностный, ценностно-нравственный. На вертикальной оси «у» — уровни сформированности коллективного
педагогического субъекта — диффузную группу, ассоциативно-предметное объединение, корпоративно-функциональное
объединение, социальную организованность, гуманную общность и со-бытийную общность (А. Н. Кузибецкий).
При этом пересечение осей «х» и «у» даст нам точку 0,
т. е. диффузный уровень и диффузную группу. По сути это
означает, что потенциал диффузной группы в создании педагогических условий для становления социальной компетентности подростков равен нулю. Коллективный педагогический
субъект в форме ассоциативно-предметного объединения
имеет уже больший потенциал, т. е. может создать условия
для восхождения подростка на ориентационный уровень гуманитарного развития и т. д. То есть, чем выше уровень сформированности коллективного педагогического субъекта, тем
большим потенциалом он обладает для поддержки становления социальной компетентности подростков.
Таким образом, до пересечения значения на оси «х» в точке «Ценностно-нравственный уровень гуманитарного развития» и значения на оси «у» в точке «Со-бытийная общность»
в области обозначенной кривой будет действовать прямая
зависимость между уровнями гуманитарного развития подростка и уровнями коллективного педагогического субъекта.
А далее, согласно логистической зависимости, начнётся спад,
и прямую зависимость между уровнем гуманитарного развития подростков и уровнем сформированности коллективно65

го педагогического субъекта заменит обратная зависимость.
Можно предположить, что это совпадёт с получением подростками основного общего образования, т. е. с окончанием
основной школы. Ведь мы определяли становление социальной компетентности подростка как ведущий целевой ориентир на основной ступени общего образования.
Для того чтобы избежать этого спада, необходимо задать
новый целевой ориентир и как бы «пересадить» подростков
на новую кривую. Таким ориентиром может стать формирование самоактуализационных качеств старшеклассника
(И. П. Чередниченко) или становление жизненного самоопределения старшеклассника (А. П. Вехова). Это задаст новый вектор для становления «целостной компетентности»
(В. В. Сериков) личности на ступени получения старшеклассниками общего полного среднего образования.
Восхождение подростка на очередной уровень гуманитарного развития представляет собой нелинейный процесс. Оно
обусловлено ситуацией кризиса, который возникает между
«наличным» и «требуемым» уровнем компетентности, что
завершается «взрывом старой целостности» (Н. М. Борытко,
А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова) и сопровождается переходом на более высокий уровень гуманитарного развития.
Таким образом, педагогические условия, в совокупности
составляющие поддержку становления социальной компетентности подростка, можно объединить в две группы.
Первую группу представляет создание такой педагогичес
кой ситуации, которая приведёт подростка к осознанию недостаточности своего опыта для решения поставленной педагогом проблемы. При этом важно, чтобы поставленная задача
или проблема опиралась на зону ближайшего развития подростка (Л. С. Выготский). Иначе осознание подростком невозможности приобретения нового опыта вызовет у него разочарование и, как следствие, «уход» от решения проблемы.
Вторую группу составляет система содержательных
и процессуально-технологических условий, определённых
для конкретной стадии педагогического процесса (ориентационно-алгоритмизированной, адаптивно-личностной, ценностно-преобразовательной), способствующего приобрете66

нию подростком компетентностного и личностного опыта,
что обеспечивает восхождение подростка на более высокий
уровень гуманитарного развития.
Необходимо учитывать, что переход от одного уровня
сформированности коллективного педагогического субъекта
к другому представляет собой нелинейный процесс и обусловлено кризисными явлениями в «природе» коллективного субъекта. По всей видимости, важно, чтобы точки «кризиса» в становлении социальной компетентности подростков
и в становлении коллективного педагогического субъекта не
совпали по времени. Вопрос о разновременности прохождения кризисных явлений в обоих процессах требует дополнительного исследования.
Принципиально важным для нас в контексте темы статьи,
является понимание того, что педагогические условия проектируются коллективным педагогическим субъектом определённого уровня сформированности в отношении коллективного обучающегося субъекта, находящегося на определённом
уровне гуманитарного развития. Для этого необходимо проведение диагностики с целью определения уровня гуманитарного развития подростков, обучающихся в образовательном
учреждении. Результаты диагностики позволят создать разновозрастные группы, объединяющие подростков с одним
уровнем гуманитарного развития в одну группу и моделировать формирующий эксперимент исключительно для разновозрастных групп подростков.
Значит ли это, что проведение формирующего эксперимента возможно только в условиях организации внеурочной
деятельности подростков в образовательном учреждении?
Как показывает опыт педагогов МОУ лицея № 8 «Олимпия»,
совсем нет. Так, например, педагогами лицея разрабатываются разнообразные формы интеграции, в том числе и в процессе урочной деятельности. При этом речь идет об интеграции
содержания образования разных предметных областей и интеграции разных возрастных групп учащихся.
Особые возможности для восхождения коллективного обучающегося субъекта к ценностно-нравственному уровню гуманитарного развития создаёт интеграция урочной, внеурочной
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и самостоятельной работы подростков. Для этого необходимо
применять образовательно-технологический комплекс, охватывающий три подструктуры культурно-компетентностного
опыта (А. Н. Кузибецкий): а) цивилизационную (посредством
проектно-контекстного, блочно-модульного и коллективного
способов обучения, дискуссий, дебатов, презентаций, защит);
б) духовно-культурную (с помощью рефлексивно-аналитических, задачно-проблемных, коммуникативно-диалогических,
событийно-ситуационных образовательных технологий);
в) индивидуально-личностную (игровое моделирование жизненно-практических ситуаций, погружение в коллективные
творческие дела, стажировка, участие в творческих мастерских и мастер-классах, конструирование персональной модели продуктивного обучения, реализация гуманитарно-ценных
исследовательских проектов).
Следует учитывать, что основу процессуально-технологического обеспечения становления социальной компетентности подростков образует проектная деятельность. Базовыми средствами ее реализации выступают предметный
проект-продукт (краткосрочный по времени выполнения),
межпредметные проект-презентация и проект-содеятельность (среднесрочные по времени реализации), метапредметные проект-самореализация и социальный проект (долгосрочные по времени выполнения), обеспечивающие достижение
основных целей гуманитарного развития ученика.
Содержательные условия, обеспечивающие становление
социальной компетентности подростка, предполагают конст
руирование содержания образования в соответствии со следующими принципами: интеграция самореализации и социализации учеников на основе сочетания извне предъявляемого
содержания (в виде компетенций) и внутреннего опыта подростка, определяющего уровень выполнения компетенций
в ситуациях человеческой деятельности (компетентность
как готовность и способность решать проблемы); сочетание
в содержании образования познаваемой реальности и общекультурных знаний о ней; творческая самореализация учеников в проектных ситуациях, востребующих взаимосвязь
саморазвития с диалогическим взаимодействием в социу68

ме; адекватность решаемых проблем психолого-возрастным
особенностям подростка; приоритет метапредметного в содержании общего образования; единство индивидуального
и социального, вербального и невербального в урочной и внеурочной занятости ученика.
Дидактическими элементами содержания образования,
нацеленного на становление социальной компетентности подростка, выступают: а) компетенции (контекстные социальной
компетентности и изоморфные структуре содержания образования); б) проблемы/задачи (лежащие в поле социального взаимодействия подростков, взаимосвязанного с их саморазвитием), которые они смогут решить, овладев компетенциями;
в) ситуации включения подростка в проектную деятельность
(по содержанию креативно-преобразовательную, коммуникативную и др.), которые адекватны противоречиям (коллизиям), порождающим решаемые проблемы/задачи; г) способы взаимодействия и информационных контактов педагогов
с подростками (поддержка, диалог, сопровождение, содействие, дистанционное взаимодействие в информационных сетях) и подростков между собой в ситуациях овладения компетенциями и их реализации в социуме при решении личностно
и социально значимых проблем.
Системное применение обоснованных принципов конструирования содержания общего образования в контексте
поддержки становления социальной компетентности подростка ориентирует коллективный педагогический субъект
на иное, не принятое в программах и учебниках для массовой
школы структурирование содержания общего образования.
В новых условиях от педагогов требуется обеспечить баланс
внешнего (компетенции) и внутреннего (компетентность,
компетентностный опыт) в содержании образования; организовать взаимодействие с учащимися; построить педагогическую систему аудиторных, внеаудиторных, самостоятельных
занятий, обеспечивающих единство урочной и внеурочной
занятости подростков.
Конструирование содержания в соответствии с обозначенными выше параметрами должно осуществляться коллективным педагогическим субъектом при проектировании
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основной образовательной программы, программы социализации, программы проектной деятельности, программы здоровьеформирующего образования, программы формирования
универсальных учебных действий в образовательном учреждении, на что ориентирует федеральный государственный
стандарт основного общего образования (второго поколения).
Организационно-педагогической основой конструирования
коллективным педагогическим субъектом содержания образования, нацеленного на поддержку становления социальной
компетентности подростка, выступает компетенциарно-компетентностная рабочая программа, модель которой предложена А. Н. Кузибецким и апробируется в настоящее время педагогическим коллективом МОУ лицея № 8 «Олимпия».
Таким образом, если функцию создания педагогических условий для поддержки становления социальной компетентности подростков выполняет не отдельный учитель
применительно к той группе детей, с которой он работает, а
коллективный педагогический субъект, то потенциал обучающего и воспитывающего воздействия возрастает. Становление
социальной компетентности подростков приобретает признаки системности в масштабах гуманитарного образовательного пространства всего учреждения образования. Эффект
педагогической деятельности становится более значимым
для системных изменений в образовании на уровне муниципалитета и региона.
Десятериченко М. А.,
Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки
работников образования

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ ПОДГОТОВКИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ПОСТРОЕНИЮ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В приоритетных направлениях развития системы образования, в Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа», в Федеральной целевой программе развития
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образования на 2011–2015 гг. и других стратегических документах обозначена задача формирования общероссийской системы оценки качества образования. Это требует не только
нового подхода к оценке результатов обучающихся, к деятельности педагогов, но и к уровню развития внутришкольной системы управления качеством образования.
В данной статье мы остановимся на анализе роли коллективного субъекта подготовки управленческих и педагогичес
ких кадров образовательного учреждения к построению внутришкольной системы менеджмента качества.
Изучением специфики внедрения системы менеджмента качества (СМК) в общеобразовательных учреждениях занимаются многие исследователи: В. П. Панасюк,
Д. Ш. Матрос, М. М. Поташник, Е. И. Сахарчук, Д. А. Иванов,
К. М. Ушаков, Е. Я. Ямбург, А. М. Моисеев, Г. В. Дмитренко,
Э. Б. Кайнова, В. П. Соловьев, М. Н. Недвецкая, А. П. Савенко,
Е. В. Озерова и др.
Распространение данного инновационного направления деятельности в системе общего образования началось с участия
школ в различных конкурсных мероприятиях в области качества. К примеру, гимназия № 92 С.-Петербурга (научный руководитель — проф. В. П. Панасюк) в 1998 году стала лауреатом
Премии Правительства РФ в области качества (как известно,
в основу модели данной премии заложены принципы Всеобщего менеджмента качества). Подобной премией были удостоены МОУ гимназия № 36 г. Краснодара, МОУ гимназия № 6
г. Тольятти и др. Учебно-образовательное учреждение «Лицей
БГУ» в 2004 г. приняло участие в конкурсе на присуждение
премии Правительства Республики Беларусь за достижение
в области качества в номинации «Сфера обслуживания».
Затем школы стали создавать модели внутришкольных
СМК, ориентируясь на международные стандарты ИСО
9000:2000, типовую модель и другие концепции (МОУ СОШ
№ 86 г. Волгограда, в МОУ СОШ № 10 г. Сургута, МОУ СОШ
№ 5 г. Черногорска, МОУ СОШ № 53 С.-Петербурга и др.).
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда (опытно-экспериментальная база нашего исследования) в декабре 2009
года одним из первых в России успешно прошел процедуру
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сертификации на соответствие требованиям международного
стандарта ИСО 9001:2008.
В настоящее время наблюдается следующий этап проникновения идей менеджмента качества в систему образования: реализация системного подхода к управлению качеством
и моделирование СМК в муниципальных системах образования. В. П. Панасюк [2] в своих работах обосновывает необходимость «осуществления комплекса мер по обеспечению
качества образования на более высоких по отношению к школе управленческих уровнях», обеспечение «преемственности
в процессе внедрения систем качества различных уровней»,
придание данной работе «программно-целевого характера»
и т. д. (опыт Выборгского района г. Санкт-Петербурга, районы
г. Салехарда, г. Воронежа и др.) [3, 3].
В понимании сущности понятия «внутришкольная
система менеджмента качества» нам близка точка зрения
В. П. Панасюка, который отмечает, что «в нее включаются не только элементы, посредством которых реализуются
функции по управлению качеством процессов и результатов
образовательной деятельности, но в нее входят и элементы,
определяющие среду формирования качества...». Более того,
педагогическая система образовательного процесса носит
«подчиненный по отношению к системе качества школы
характер и наполняет ее конкретным содержанием, служит
целям ее адаптации к специфике образовательной деятель
ности» [2, 22].
Сериков В. В. (2007) рассматривает внутришкольную систему управления качеством в трех уровнях с учетом гуманитарных, личностно-ориентированных смыслов: «на уровне
общешкольном, на уровне учителя, на уровне ученика», которые взаимосвязаны как по вертикали, так и по горизонтали.
Можно утверждать, что ядром внутришкольной системы менеджмента качества является обучающийся, реализация его
собственного потенциала и образовательных потребностей.
Причем только согласованность всех уровней внутришкольной системы менеджмента качества обеспечивает подлинное
качество образовательной деятельности школы. Автор справедливо отмечает: «...какой бы разносторонней ни была систе72

ма управления качеством образовательного учреждения, она
не обеспечит эффективность, если «не дойдет» до каждого
ученика».
Важнейшим механизмом в построении внутришкольных
систем менеджмента качества является становление коллективного субъекта педагогической и управленческой деятельности как на этапе подготовки коллектива к построению модели СМК, так и этапах ее реализации и совершенствования.
Переосмыслив понятие «коллективного субъекта образовательного процесса», предложенное Е. И. Сахарчук, мы
под коллективным субъектом процесса подготовки понимаем сообщество руководителей, педагогов, других работников
школы, обучающихся, их родителей и других социальных
партнеров, которые объединены «едиными ценностно-смысловыми ориентирами», творчески реализуемыми в целевом,
содержательном и технологическом компонентах процесса подготовки к построению внутришкольной системы ме
неджмента качества [5, 102].
Е. И. Сахарчук указывает на то, что с позиций гуманитарного подхода «управление качеством на основе становления
коллективного субъекта образовательного процесса затрагивает «несущие конструкции» системы профессиональной
подготовки специалистов», где «актуализируется субъектность» всех заинтересованных сторон, в педагогических
системах «должна присутствовать внутренняя активность
ее субъектов» как условие перехода управления в самоуправление [5, 164].
Описанная Е. И. Сахарчук взаимосвязь общих принципов менеджмента качества, по версии МС ИСО 9000:2000,
и принципов управления качеством на основе становления
коллективного субъекта образовательного процесса подводит нас к пониманию о невозможности реализации требований международного стандарта ИСО 9000 при построении СМК в школе без учета выявленных исследователем
гуманитарных механизмов [4, 149].
Например, принцип творческой активности субъектов
образовательного процесса в реализации политики качества
в образовательном учреждении, соотносящийся с принци73

пами менеджмента качества: ориентация на потребителя,
лидерство руководства, вовлеченности персонала, является
системообразующим, т. к. «в результате активного взаимодействия индивидуальных субъектов появляется стремление
к субъект-субъектному взаимодействию» и, как следствие,
повышается вероятность улучшения всех аспектов подготовки и т. д. [4,150].
Можно выделить некоторые факторы, затрудняющие распространение данного инновационного опыта в школах, которые мы учитываем в подготовке управленческих и педагогических кадров:
• недостаточная информированность руководителей
о практической значимости построения систем менеджмента
качества для общеобразовательных учреждений;
• базовый уровень методологической культуры и психолого-педагогической подготовки многих руководителей оказывается недостаточным для удовлетворения потребности в освоении современных концепций и практик управления качеством;
• недостаточная проработанность отдельных вопросов
организационно-методического обеспечения проектирования систем менеджмента качества, учитывающих специфику
школы и ее гуманитарную сущность;
• недостаточная поддержка со стороны органов, осуществ
ляющих управление образованием на различных уровнях;
• отсутствие системообразующего центра по обобщению и диссеминации опыта построения систем менеджмента
качества профессионального и общего образования и др.
Эти факторы и определили некоторые направления работы по подготовке руководителей и коллективов школ к построению внутришкольной системы менеджмента качества
с учетом принципов управления качеством на основе становления коллективного субъекта образовательного процесса.
Для популяризации идей системы менеджмента качества
и формирования заказа на осуществление курсовой подготовки по данной проблематике проводятся различные мероприятия на базе экспериментальных площадок и других образовательных учреждений по обобщению и диссеминации опыта:
конференции, форумы, семинары, «Дни качества» и др.
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С 2006 по 2010 годы в ВГАПК РО осуществлялась подготовка руководителей в рамках многовекторной системы непрерывного образования (повышения квалификации) директоров школ в системе общего образования РФ по программе
«Современный образовательный менеджмент». На занятиях по модулю «Оценка деятельности современной школы»
слушатели знакомились с некоторыми технологиями отечественного и зарубежного менеджмента качества. Слушатели с помощью методов причинно-следственной диаграммы
К. Исикавы и метода попарных сравнений В. Парето выявляли основные причины той или иной обозначенной проблемы,
влияющих на качество образования школы и разрабатывали
мероприятия по минимизации их воздействия [6].
С 2007 года в Волгоградской академии повышения
квалификации работников образования реализуется образовательная программа «Система менеджмента качества
в учреждениях общего образования». При ее проектировании учитывались требования, обозначенные В. П. Панасюком
как важные в квалитативном обучении руководителей: проектно-инновационный подход к обучению, использование важнейших положений квалитологии, интеграция содержания
образовательных и учебных программ, адресность и конкретность обучения, творческое использование и заимствование
опыта управления качеством в сфере производства и услуг,
сопровождения инновационных проектов в области управления качеством школьного образования и др. [3,304].
Организация обучения строилась с учетом требований
международных стандартов ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», а также ГОСТ Р ИСО 10015-2007
«Менеджмент качества. Руководящие указания по обучению».
На этапе апробации программы использовалась традиционная двухсессионная система подготовки, но в дальнейшем
использовался трехступенчатый режим курсовой подготовки,
который показал свою состоятельность и логичность в организации работы со слушателями.
Первая сессия — «вводная», где происходило погружение
в проблему, определялись индивидуальные образовательные
маршруты: слушатели определялись с формами организации
75

занятий (очно-заочной или дистанционной), видами контроля, образовательной поддержки. Для этой цели разрабатывалась «Дорожная карта» слушателя курсов.
Следующая сессия, по времени самая длительная, являлась основной по освоению содержания программы и предусматривала использование двух форм организации занятий:
очно-заочной или дистанционной. Аудиторные занятия разнообразны: посещение образовательных учреждений, внедряющих СМК и прошедших сертификацию, круглые столы,
организованные совместно с представителями сертификационных обществ и других заинтересованных сторон.
Заключительная сессия — рефлексивно-оценочная,
на ней происходила подготовка и защита проектов.
Далее мы анализируем опыт подготовки коллектива МОУ
лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда c позиций становления
коллективного субъекта подготовки к построению внутри
школьной системы менеджмента качества. Причем основными субъектами данного процесса выступили коллектив
лицея, Региональный центр качества Волгоградской торговопромышленной палаты (РЦК ВТПП) и Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».
Подготовка коллектива к построению внутришкольной
системы менеджмента качества проходила в три этапа.
Первый этап — подготовительный (мотивационно-целевой), основными задачами которого являются:
• формирование заказа руководством лицея на обучение
учреждениями-партнерами, участвующими в проекте;
• уточнение требований, предъявляемых к различным
сотрудникам ОУ, исходя из возлагаемых на них задач в формировании системы качества, уровня их профессиональных
компетентностей;
• определение целей, задач, методов и форм для каждой
категории обучающихся в области качества;
• разработка образовательных программ с учетом потребностей и возможностей потребителя (руководства лицея).
Принципы полилогического самоопределения субъектов
образовательного процесса и конструктивного диалогичес
кого взаимодействия субъектов явились методологической
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основой для реализации поставленных задач. Партнерское
взаимодействие в определении «сфер влияния» каждого
из субъектов с учетом сильных сторон каждого социального
партнера в достижении поставленных задач становится важнейшими на этом этапе.
Второй этап — курсовой (содержательный). Основными
задачами его являлись реализация образовательных модулей и разработка проектов различных документов и материалов (Политики и целей в области качества, Руководства
по качеству документированных процедур и т. д.). Также использовалась технология, реализованная в С.-Петербургских
школах в рамках международного проекта «Обеспечение качества общего образования» — самооценка образовательного учреждения. Значимость технологии заключается в том,
что оценку работе школы дает ее педагогический коллектив.
Это имеет большое значение для мобилизации его творческого, профессионального потенциала, самооценка повышает ответственность каждого работника школы, выявляет способы
преодоления недочетов [1].
Обучение осуществлялось на трех уровнях. Первый —
руководители высшего звена лицея (директор, зам. директора, специалист отдела кадров), второй уровень — руководители среднего звена (зав. кафедрами, руководители различных
служб, методисты и пр.), причем их подготовка предшествовала подготовке остальных сотрудников. Третий уровень —
все педагоги и другие работники, не относящиеся к вышеупомянутым уровням.
Для такого проекта, как внедрение СМК, наиболее эффективно сочетание внекорпоративного и внутрикорпоративного
обучения с использованием таких методов, как «тренингсеминар», «каскадный тренинг», «обучение на ходу», «мозговой штурм», анализ конкретных ситуаций и т. д. Ознакомление
с опытом колледжей Волгоградской области, прошедших сертификацию по МС ИСО 9001:2000, стало необходимым условием для погружения коллектива лицея в данную проблему.
На занятиях с педагогами различных кафедр, подразделений
использовались принципы японских кружков качества. Внекорпоративное обучение в большей степени использовалось
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в подготовке управленческого состава и внутренних аудиторов лицея (на базе партнеров — РЦК ВТПП, сертификационного общества).
Охарактеризуем содержательные особенности модуля
«Стратегическое планирование в области качества образования школы». Рассматривались механизмы и особенности
структуры планов в СМК; разрабатывались Политика и цели
в области качества кафедр, подразделений, служб, отделов
и на их основе формулировались индивидуальные цели сотрудников и лицея в целом. Руководители высшего и среднего
звена лицея осваивали метод SWOT-анализа в практических
ситуациях, кейс-стади (разработан на материале публичных
докладов школ). Педагоги осваивали данный метод через
определение индивидуальных стратегий личностного и профессионального развития.
Итоговым продуктом данного модуля стало определение основных направлений развития образовательного
учреждения, сформулированных в Политике и целях в области качества МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Приведем некоторые из направлений Политики лицея
в области качества:
• построение и реализация системы оценки качества лицейского образования на культурно-компетентностной основе и конструирование возможных компенсаторных механизмов в структуре инновационных процессов;
• построение системы здоровьеформирующего образования лицеистов как созидающих субъектов в информационном
обществе;
• реализация системы управления персоналом лицея, нацеленной на развитие профессионального педагогического
достоинства работников и становление коллективного педагогического субъекта;
• соответствие системы менеджмента качества нормативным, отраслевым требованиям, требованиям потребителей
и заинтересованных сторон и др.
В числе целей в области качества лицея на 2010–2011
учебный год можно выделить: обеспечение положитель78

ных результатов ГИА и ЕГЭ не менее чем у 94 % выпускников основной и средней (полной) общей школы; вовлечение
не менее 94 % лицеистов в каждом классе в различные виды
внеаудиторной деятельности; увеличение количества курсов
предпрофильной и профильной подготовки на 11 %, дополнительное лицензирование 4 программ профессиональной
подготовки, освоение 2 программных продуктов; вовлечение
не менее 80 % лицеистов в каждом классе в реализацию программы «Школа здоровья»; создание Центра дистанционного
образования детей-инвалидов и др.
Третий этап — послекурсовой (результативно-оценочный): фронтальное внедрение СМК; наставничество, сопровождение; анализ и оценка результативности подготовки.
Совместно разработанная модель системы менеджмента качества на основе становления коллективного субъекта
процесса подготовки была внедрена в деятельность лицея,
а в декабре 2009 года лицей успешно прошел процедуру сертификации на соответствие требованиям международного
стандарта ИСО 9001:2008 образовательного процесса для получения лицеистами основного общего, среднего (полного)
общего и начального профессионального образования.
Коллективу лицея предлагалось проранжировать по степени значимости ряд результатов-эффектов, достигаемых
при построении системы менеджмента качества. Проранжированные по степени значимости факторы, представленные
в порядке убывания, выглядят следующим образом: улучшение взаимодействия между подразделениями и службами
(82 %); оптимизация системы документооборота школы
(78 %); повышение качества работы школы (65 %); повышение
квалификации коллектива школы (63 %); улучшение трудовой
дисциплины (55%); эффективность использования материально-технических ресурсов (43 %); эффективность распределения финансовых ресурсов (31 %); улучшение социально-психологического климата коллектива (20 %).
Как видно, более половины опрошенных выделяют как
главные преимущества СМК — согласованность действий
подразделений, оптимизацию документооборота, повышение
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качества работы школы в целом, создание условий для развития персонала, улучшение трудовой дисциплины, а также
эффективное использование материально-технических ресурсов школы.
Интересным оказался расклад предпочтений работников
лицея по результатам опроса об организации процесса обучения в области менеджмента качества в школе, где были получены следующие результаты: 56 % опрашиваемых считают,
что процесс подготовки должен быть совместным с сертификационными обществами, которые будут проводить аудит;
29 % полагают достаточным для подготовки обучение в системе повышения квалификации работников образования;
5 % доверяют центрам бизнес-образования, занимающимся
обучением различных компаний сферы торговли, строительства, банковских услуг.
Доминирование в ответах членов коллектива параметра
опроса о предпочтении совместного действия с сертификационным обществом по подготовке школы к внедрению СМК
объясняется тем, что лицей изначально ставил своей целью именно сертификацию системы менеджмента качества,
а не только ее разработку. Столь высокая мотивация сотрудников МОУ лицея № 8 «Олимпия» был обусловлена сложившейся в учреждении корпоративной культурой, отличительным признаком которой является стремление к поддержанию
имиджа инновационного образовательного учреждения.
Для лицея наличие сертификата — конкурентное преиму
щество в некоторых вопросах сотрудничества с международными организациями, а также возможность участия в ряде
мероприятий Волгоградской торгово-промышленной палаты,
членом которой оно теперь является.
Таким образом, использование механизмов становления
коллективного субъекта в подготовке общеобразовательных
учреждений в построении внутришкольных систем менеджмента качества с учетом уровня готовности коллектива
школы к данному нововведению, ее конкретных задач и потребностей позволит реализовать требования государства,
потребителей и заинтересованных сторон, общества в целом
в достижении лицеем современного качества образования.
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СТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
СОВЕТА КАК КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Внедрение в практику моделей государственно-общест
венного управления образовательными учреждениями
в целях развития институтов общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования сегодня
считаются одним из главных показателей эффективности модернизации российского образования.
Система отношений между государством и гражданами,
по мнению А. И. Адамского, это отношения между государст
венными институтами, государственными ресурсами, госу81

дарственными интересами и потребностями и образовательными и жизненными интересами и потребностями граждан.
Иными словами, следует говорить об образовательной политике, не как о структуре руководства, предполагающей отношения между государством и системой образования, а как
о феномене, определяющем доступность качественного и современного образования для каждого гражданина.
Отношения между гражданами и государственными
образовательными институциями могут реализовываться
через общественные образовательные объединения, состоящие не из профессионалов (у них есть собственные формы
общественного взаимодействия), а из граждан: родителей,
общественных деятелей, представителей местного самоуправления, бизнеса, которые представляют общество в социальном договоре с государством.
На практике такая система общественного управления
образовательным учреждением предполагает, что:
• каждой школой управляет созданный гражданами
(местным сообществом или родителями) совет школы, управляющий совет или попечительский совет школы;
• между гражданами и образовательным учреждением
отношения строятся на основе образовательного договора,
который в любом случае сильнее ведомственной инструкции;
• между образовательным учреждением и его учредителем отношения строятся на основе учредительного договора,
и в случае его невыполнения представитель учредителя, подписавший договор, уходит со своего поста;
• образовательная программа, программа развития и бюджет школы согласуются с общественным органом управления
образовательного учреждения.
Для государственно-общественной системы управления
характерны в области взаимодействия такие качества, как
паритетность и «горизонтальность» управления. Безусловно, существуют и вариативные формы государственно-общественного управления, которые определяются: выявленными
возможностями и ресурсными дефицитами образовательного
учреждения; потенциальными формами участия общественности в управлении образованием; условиями для реализации
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конкретной модели государственно-общественного управления в образовательном учреждении.
На современном этапе развития общества именно государство (в лице директора образовательного учреждения) выступает инициатором развития взаимодействия с общественностью на школьном уровне. Следствием такого взаимодействия
предполагается становление коллективного субъекта.
Коллективные субъекты — это группы людей, являющиеся организациями (государственными, негосударственными,
частными, общественными), которые выступают во внешних
отношениях как самостоятельные субъекты права; порядок
их создания и деятельность регламентированы нормативными правовыми актами.
В административно-правовых отношениях коллективные
субъекты права действуют от своего имени, законы и иные
нормативные правовые акты предоставляют им права и возлагают на них конкретные обязанности.
Выделим основные признаки объединений коллективных
субъектов:
• добровольность формирования;
• деятельность общественных объединений основывается
на принципе самоуправления;
• некоммерческий характер формирования;
• создание для реализации общих целей, указанных
в уставе;
• выступление только от своего имени;
• отсутствие государственно-властных полномочий.
Итак, коллективные субъекты организуются в структуры, отражающие интересы социальных групп, в частности,
в области образования. При этом они не подчинены органам
управления образованием. Это могут быть структуры:
• непосредственно не связанные с системой образования
(объединения работодателей, творческие союзы, научные
учреждения);
• объединяющие работников образования (например,
ассоциация педагогов-исследователей, ассоциация руководителей школ);
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• объединяющие участников образовательного процесса
(родителей, учащихся);
• обеспечивающие систему образования определёнными
ресурсами (за счёт внебюджетных источников — проектные
группы, исследовательские лаборатории, временные научноисследовательские коллективы и т. д.).
Эти структуры могут быть постоянными (ассоциации, союзы, советы, некоммерческие партнёрства) или временными
(собрания, совещания, конференции).
Заметим, идея государственно-общественного управления
в истории России имеет достаточно глубокие корни: епархиальные училищные советы, волостные общины, попечительские советы гимназий и реальных училищ, земские управы.
Школы, в управлении которыми участвовали эти организации, как правило, имели многоканальное финансирование,
которое предназначалось для удовлетворения потребности
в книгах, пособиях, для награждения учителей и учеников,
жалованья учащихся, содержания школ, повышения квалификации учителей. В свою очередь общество предъявляло
к своим школам все более высокие требования, заставляя их
перестраиваться, искать новые формы и методы обучения,
расширять содержание образования.
С 2004 г. в рамках ФПРО в 6 регионах был реализован эксперимент по апробации модели управляющих советов, итоги
которого были подведены на научно-практической конференции в мае 2009 г. В 2009 г. в регионах — участниках проекта
в 98,5 % школ были созданы органы государственно-общест
венного управления. В среднем по стране такие структуры
действуют в 70 % школ.
Согласно планам правительства, к 2012 г. управляющие
советы должны быть организованы в 100 % российских школ.
На сегодняшний день государственно-общественные советы по образованию создаются на муниципальном и региональном уровнях: такие органы действуют более чем в половине субъектов РФ.
Управляющий совет — это коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательным
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учреждением, призванный решать в первую очередь задачи
стратегического управления школой: в каких направлениях
развивать школу, чтобы ее сделать успешной, как привлекать
и расходовать школьные средства и др. С другой стороны,
это площадка согласования интересов всех участников образовательного процесса, поиска компромиссных решений
по сложным вопросам жизни школы. Все представители
этих участников входят в состав совета для совместной выра
ботки конкретной школьной стратегии и обязательно будут
«услышаны».
В школьный управляющий совет в определенном соотношении для соблюдения паритетности входят работники образовательного учреждения (не только учителя), родители,
ученики и другие представители общественности. Директор
образовательного учреждения и представитель учредителя
входят в состав совета по должности. Совет решает стратегические задачи жизнедеятельности школы.
Управляющий совет наделен правом согласовывать программу развития и образовательную программу школы,
осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе;
рассматривать жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) на действия (бездействие)
педагогического и административного персонала школы;
решать вопрос об исключении обучающегося из школы; ходатайствовать (при наличии оснований) перед учредителем
школы о расторжении трудового договора с учителем, с директором, иным работником школы; вносить учредителю
предложения о поощрении работников и директора школы
и многое другое.
Создавая в образовательном учреждении управляющий
совет, как нам представляется, важно разобраться с понятием «государственно-общественное управление». Сущность
государственно-общественных отношений предполагает согласование и определение представлений о возможностях государственной составляющей и общественной составляющих
и складывающихся между ними договорных отношений.
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Государственная составляющая образования должна гарантировать обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного качественного образования.
В общественной составляющей можно выделить внутренние компоненты: внутреннее профессиональное сообщество,
ученическое самоуправление и т. д. — и внешние: представители родителей, бизнеса, общественных организаций, ассоциации выпускников, национально-культурных сообществ,
фонды развития и т. д.
Для государственно-общественного управления характерны следующие основные признаки:
• совместная управленческая деятельность государственных и негосударственных структур по руководству образовательными проектами;
• процедура принятия решения государственным
(муниципальным) органом управления образованием, преду
сматривающая обязательное согласование проекта решения
с представителями общественности;
• делегирование части властных полномочий органов
управления образованием структурам, представляющим интересы определённых групп общественности.
Потребность общественности в управлении образовательными системами зависит от уровня организованности
самой общественности, от наличия структур, представляющих её интересы, в том числе от экспертных структур. Поэтому разнообразные меры, позволяющие изучать общественное мнение, привлекать общественность к аттестации
образовательных учреждений, к экспертизе образовательных
результатов, организовывать общественное обсуждение проблем образования — необходимое условие повышения уровня
общественной активности в сфере образования.
Сложнее обстоит дело с формированием у органов управления образованием мотивации привлекать общественность
к принятию управленческих решений. Обычно руководители образовательных учреждений и руководители более высокого ранга стремятся ограничить участие общественности
в управлении, боясь некомпетентного и агрессивного вмеша86

тельства в сферу образования, не желая также утратить хотя
бы часть своих властных полномочий.
Опыт отдельных регионов подсказывает, что эффективное взаимодействие системы образования и общественных
структур можно обеспечить, если представители сферы образования включены в общественные структуры, например
представительство руководителей образования в совете предпринимателей и другое. Это создает возможность для формирования компетентного социального заказа школе и экономической поддержки этого заказа.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что характерными
чертами нового опыта осуществления государственно-общественного управления образованием и социального партнерства с участием образования на региональном, муниципальном и школьном уровнях являются:
• переосмысление субъектами образования значимости
общественности для образования и управления им, рассмот
рение общественности не как помехи в работе и не только
как источника дополнительных ресурсов или корректора
управленческих ошибок профессионалов, а как равноправного субъекта и партнера, имеющего собственные интересы
и право их отстаивать;
• развитие практики изучения реальных ожиданий и потребностей населения в сфере образования, начало диалога
с заказчиками и потенциальными инвесторами по поводу ассортимента, доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, комфортности и безопасности образовательной среды;
• формирования социального партнерства учреждений
начального профессионального образования и предприятий
различных форм собственности и др.
• поиск конкретных форм вовлечения общественности
в решение образовательных проблем (попечительские советы,
фонды, координационные советы, профессиональные ассо
циации, муниципальные и школьные стратегические команды и т. п.).
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Волгоградский государственный
социально-педагогический университет

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
К МЕЖЛИЧНОСТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В педагогической науке понятие личность отражает спе
цифическую сферу образования и развития человека и выступает в качестве цели образования. Параллельно с овладением
опытом применения знаний и различных способов решения
познавательных задач человеку предстоит овладеть «опытом
«быть личностью» (В. В. Сериков 1999), то есть опытом выполнения таких личностных функций, как рефлексия и самореализация, социальная ответственность и т. д. Создание условий для становления личности является целью личностно
ориентированного образования.
Разрабатывая концепцию персонализации индивида,
А. В. Петровский и В. А. Петровский в 1982 пришли к выводу, что индивид «характеризуется потребностью быть личностью, т. е. оказаться и оставаться в максимальной степени
представленным (значимыми для него качествами) в жизнедеятельности других людей..., осуществлять свою деятельность
по преобразованию их смысловой сферы, и способностью
быть личностью, т. е. совокупностью индивидуальных особенностей и средств, позволяющих совершать деяния, обес
печивающие удовлетворение потребности быть личностью»
(Петровский А. В. 1987: 61). При этом ученые отмечают то,
что наиболее подходящие возможности для персонализации
индивида и формирования ряда соответствующих способностей возможно создать в «группе высшего уровня развития»,
а именно в коллективе.
Необходимыми для становления личности условиями являются навыки социального взаимодействия с окружающим
его социумом, социализация индивида. А. А. Реан, Н. В. Бордовская и С. И. Розум (2005) рассматривают социализацию как
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процесс и результат, впоследствии активное воспроизведение
социального опыта индивидом. Последнее возможно при условии эффективного взаимодействия индивида с социумом и
его стремления к межличностному взаимодействию. С нашей
точки зрения, это является следствием правильно сформированной способности к межличностному взаимодействию.
В этом плане ведущая роль принадлежит образованию
и, несомненно, преподавателю. Именно через личность педагога (являющегося не только частью социума, но еще и представителем интересов конкретного социума) транслируются
ценностные основания, морально-нравственные устои, знания,
способы решения тех или иных проблемных ситуаций, навыки
взаимодействия. Деятельность учителя является самым мощным видом социального творчества. При этом формой последнего является педагогическое образование, нацеленное на развитие человеческой природы, сущностных свойств личности,
к которым и относится способность человека воздействовать
на духовный мир другого человека (Сериков В. В. 1999).
Маликова В. А., Морева Н. А., сопоставляя педагогическое и межличностное взаимодействия, приходят к выводу
о том, что данные виды взаимодействия содержат два взаимосвязанных компонента — отношения и обучение. При этом
как субъективные, так и личностные отношения «...основываются на принятии друг друга как ценностей самих по себе
и предполагают ориентацию на индивидуальную неповторимость каждого из субъектов» (Морева Н. А. 2006: 177). Мы
полагаем, что последнее возможно в случае эффективного
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Согласно результатам исследований, проведенных
Т. В. Кудрявцевым и А. В. Сухаревым, было доказано (Реан
А. А., Коломинский Я. Л. 2008), что между профессиональными и характерологическими особенностями личности
существует взаимозависимость. Ученые установили, что
учащиеся, которые интересуются специальностями сферы
«человек–человек» проявляют потребность в общении и, как
следствие, лучше работают в группе, а не индивидуально.
Исследования Лобанова Ю. И., Анненкова В. В., Иль
ченко О. А. свидетельствуют о том, что коэффициент кол89

лективного разума выше интеллекта отдельного учащегося,
более того, при совместной работе «происходит диффузия
знаний от учащихся, знающих какой-либо раздел курса лучше, к остальным».
В конце 1970-х–начале 1980-х годов психологами был
введен термин «коллективный субъект деятельности» (Маркова Е. В.) для того, чтобы подчеркнуть активную сущность
коллектива (группы) и значимость ее воздействия на выполняемую ее членами совместную деятельность. При этом не всякую группу можно рассматривать в качестве коллективного
субъекта совместной деятельности. Коллективным субъектом
деятельности группа может стать при наличии ряда характеристик, таких, например, как: наличие общих целей деятельности (при условии, что процесс достижения поставленных
коллективом целей опирается на совместную деятельность,
а по полученному результату можно дать оценку действиям
всех членов коллектива).
Субъект деятельности — это человек как типичный носитель видов человеческой активности; это человек как носитель сознания, психических механизмов, регулирующих
специфически человеческие формы активности.
Коллективный субъект представляет собой единое целое и характеризуется ответственностью; имеет общие цели
и общие ценностные ориентациии (что важно для организации эффективного межличностного взаимодействия).
Проанализировав подходы ряда исследователей к рассмотрению коллективного субъекта, Е. И. Сахарчук (2003) выделяет
ряд характеристик. К основным характеристикам относятся:
целенаправленность, мотивированность, интегрированность
(взаимосвязанность и взаимозависимость членов коллектива),
согласованность действий взаимодействующих субъектов,
структурированность действий (четкое взаимное распределение функций и, как следствие, ответственности за определенный участок работы или задание), организованность
и результативность (рассматривается с позиций способности
достижения положительного результата).
Cогласно Марковой Е. В., коллективный субъект дея
тельности представляет собой интеграцию индивидов, об90

ладающую такими свойствами, которых просто нет у ин
дивидуального субъекта трудовой деятельности. Согласно
Марковой Е. В. (2005), «характеристика группы как целого
не сводима к характеристике ее отдельных членов».
Если же определять понятие коллективного субъекта
учебно-познавательной деятельности, то будем понимать
под данным термином коллектив студентов и педагогов,
имеющих единые целевые и ценностно-смысловые ориентиры профессиональной подготовки.
В контексте образовательного процесса коллективный
субъект определяется как «...коллектив преподавателей,
в личностном педагогическом опыте которых проектируются единые целевые, содержательные и технологические компоненты профессиональной подготовки специалистов сферы
образования» (Сахарчук Е. И. 2003: 99–100).
В образовательном процессе на первый план выходит
тот тип взаимодействия, при котором становится возможным достижение как индивидуальных, так и общих целей
совместной трудовой (учебной) деятельности при высоком
уровне осознанности и положительном эмоциональном фоне.
При этом, как подчеркивает Морева Н. А. (2006), особенностью профессионального взаимодействия является то, что
партнер является личностью всегда значимой для субъекта.
Как отмечают философы-экзистенциалисты М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, К. Ясперс, личность является «возможностью
своего осуществления», так как личность постоянно находится в процессе становления и, как отмечает M. M. Бахтин, она
никогда не «дана» как нечто завершенное, состоявшееся. С
одной стороны, мы как внешние наблюдатели-исследователи
можем изучать личность, применив познавательный метод
допущения определенных возможных состояний и событий,
а с другой стороны, изучаемая нами личность предстает перед нами как существо, постоянно сталкивающееся с проблемой разграничения возможности от действительности в своей
жизнедеятельности. Она сама является носителем определенных виртуальных (и не только) схем взаимодействия с окружающим миром (Сарджвеладзе Н. И. 1989).
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Содержанием межличностного взаимодействия участников образовательного процесса является обмен информацией,
межличностное познание, организация и регуляция взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств
с целью оказания воспитательного воздействия. Необходимы
также целостная педагогически целесообразная самопрезентация личности преподавателя и студента в аудитории, где
преподаватель выступает как активатор этого процесса, организуя и управляя им (В. А. Кан-Калик, Г. А. Ковалев). Возможен вариант взаимодействия, при котором все участники
равноправны, а преподаватель играет роль наставника (Буханцева Н. В. 2006: 15–16).
Перед личностью перманентно стоит задача приспособ
ления к социуму. Социум предъявляет определенные ожидания к лицу с тем, чтобы оно своё поведение строило сообразно
им. Социум применяет определенные санкции при соответст
вии или несоответствии индивидуального поведения указанным ожиданиям и предписаниям. Согласно Т. Шибутани,
социальное приспособление и координация действий в процессе совместной деятельности строится на основе «Я»-образов
личности, в которых зафиксированы ожидания и предписания
других относительно данной личности — носителя этих «Я»образов. Посредством такого механизма задаются параметры
индивидуального поведения каждого члена коллектива.
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Макарова Л. П.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОСТОИНСТВА ПЕДАГОГА
Как доказывает в своих работах по методологии научно-педагогического исследования В. В. Краевский, педагогическое
исследование не выполнит своего назначения, если не будет
получено нормативное знание о требуемом характере педагогической деятельности. Нормирование педагогической деятельности, по мнению многих исследователей (Н. М. Борытко,
О. С. Гребенюк, Н. С. Пряжников, Н. Е. Щуркова и др.), осуществляется при помощи принципов.
Принцип (от лат. principium — начало, основа) — это
основное исходное положение какой-либо теории, учения,
науки, мировоззрения, теоретической программы; внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. В философии принцип — первоначало, руководящая идея, основное
правило поведения. В логическом смысле принцип есть центральное понятие, основание системы, представляющее обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован.
Под принципом действия, иначе называемого максимой,
подразумевается, например, этическая норма, характеризующая отношения людей в обществе [Философский словарь,
1986, c. 382].
Принцип — это инструментальное, данное в категориях
деятельности выражение педагогической концепции, это методическое выражение познанных законов и закономернос
тей, это знание о целях, сущности, содержании, структуре
обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать
их в качестве регулятивных норм практики [Гриценко, 2008].
В принципе как педагогической категории Н. М. Борытко
[2001, c. 79] выделяет следующие его характеристики:
• принцип — это руководящее требование, предписание,
как действовать для достижения цели, норма деятельности;
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• принцип вытекает из понимания закономерностей
и противоречий воспитательного процесса, постоянного
соотношения определенного круга явлений;
• принцип — это внутреннее (а не навязанное извне)
убеждение, принятое как руководящая идея, способ восприятия определенного круга явлений;
• принцип распространяется на определенную ограниченную область явлений или процессов;
• принципы действуют в системе, взаимодополняя и взаи
моразвивая друг друга; в разных системах один и тот же
принцип может получать разное значение.
Таким образом, педагогические принципы — это «доминанта бытия педагога, заповедь, определяющая смысл и содержание его деятельности, обеспечивающая его выбор из вариантов профессионального поведения ключевых бытийных
позиций педагогического взаимодействия» [Там же, c. 80].
«Принципы — мост от теории к практике, от образа достойного человека к реальному во плоти человеку, поступающему
достойно в реальной деятельности» [Щуркова, 2000, c. 56].
Система принципов методической работы по развитию
профессионального достоинства педагога определяется системой законормерностей, основанных на взаимозависимости внутренних факторов и внешних организационно-методических условий. Это означает, что суть любого принципа
в том, что это рекомендация, ориентир в способах достижения меры, гармонии, продуктивного взаимодействия.
Педагогический словарь определяет, что «методическая
работа в образовательных учреждениях Российской Федерации есть часть непрерывного образования преподавателей,
воспитателей. Цели ее — освоение наиболее рациональных
методов и приемов обучения и воспитания учащихся; повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы. Она осуществляется в течение учебного года
и огранично соединяется с повседневной практикой педагогов». В контексте нашего исследованиия методическая работа
направлена на оказание помощи педагогу в развитии его про94

фессионального достоинства как условия становления у старшеклассников социокультурной компетентности.
Выявляя способы эффективной педагогической помощи
в развитии профессионального достоинства педагога, мы обнаружили три типа помощи, которые Н. М. Борытко [2004]
определяет как три ведущие стратегии: руководство, поддержка или сопровождение.
Наиболее эффективной стратегией педагогической помощи в традиционной системе методической работы становится педагогическое руководство, когда руководитель берет
на себя инициативу и ответственность в организации деятельности педагога по разрешению проблем развития его профессионального достоинства. Мы согласны с Н. М. Борытко
в том, что такие случаи в работе с педагогами «должны быть
единичными, кратковременными и объясняться крайней
опасностью неконструктивного разрешения проблемы, недопустимостью ошибки, которая может повлечь за собой необратимые деструктивные последствия». Большей частью такие
ситуации связаны с задачами развития моральной составля
ющей профессионального достоинства педагога, приведением его профессионального поведения в соответствие с педагогически обоснованными нормами, которые рассматриваются
в педагогической деонтологии.
В решении задач развития профессионального достоинства педагога необходима педагогическая поддержка, которая
состоит в совместном с педагогом определении его интересов,
склонностей, способностей, ценностно-целевых установок,
возможностей и способов преодоления затруднений, препятствующих его саморазвитию [Бондаревская, Кульневич, 1999,
c. 391–400].
Педагогическое сопровождение понимается как создание
и развитие разносторонних условий для принятия субъектом
развития (педагогом) оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, взаимодействие со значимым
Другим, направленное на разрешение возникающих проблем
развития профессионального достоинства педагога [Казакова, Тряпицына, 1997, c. 123–125]. Такая стратегия наиболее
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эффективна в формировании духовной составляющей профессионального достоинства педагога, в его самоопределении
в педагогических ценностях, реализуемых в педагогической
деятельности. Так же, как и в случае педагогической поддержки, — считает Н. М. Борытко [2004], — сопровождение предполагает диагностику существа проблемы, ее причин и выбор
наиболее эффективных способов ее решения. Однако на этапе разрешения проблемы педагогу предоставляется бóльшая
самостоятельность (а следовательно, на него ложится бóльшая
ответственность): помощь оказывается методами консультирования на этапе принятия решения и выработки плана первичной помощи на этапе реализации этого плана.
Сопровождение отличается от поддержки своей непрерывностью, комплексным характером и опосредованностью
(в некоторых случаях — даже нарочитой отстраненностью)
оказываемой помощи. Поддержка же эпизодична, адресна (направлена на преодоление конкретных затруднений) и
предполагает бóльшую инициативу в оказании помощи. Обе
эти стратегии педагогической деятельности (поддержка и сопровождение) характеризуются приоритетом интересов сопровождаемого, доверительностью взаимодействия методической службы и педагога, оптимизмом, позитивной оценкой
достижений учителя, диалогичностью общения, созданием
ситуаций успеха, возвышением профессионального достоинства педагога, повышением статуса, значимости его личных
«вкладов» в решение общих задач.
Педагогическая помощь в развитии профессионального
достоинства учителя основывается на следующих принципах
методической работы: гуманитарности, экологичности, демократичности. При этом следует иметь в виду, что полным выражением закономерности развития профессионального достоинства педагога является вся система принципов.
Принцип гуманитарности направлен на развитие когнитивной функции профессионального достоинства педагога
и моральной составляющей, соответственно. Этот принцип
предполагает выстраивание приоритетов, стимулирующих
смысловую наполненность деятельности учителя, и основан
на уважении к педагогу, признании его личностного роста и
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профессионального достоинства, ориентируется на образ человека как существа, «толкующего и понимающего свое бытие».
Понимание — есть постижение смысла, а смысл всегда
связан с мерой очеловечивания явлений, мерой вхождения
в ситуацию, и поэтому означает обращение к личностному
опыту, личной заинтересованности. Понимание — это такой
способ освоения мира человеком, который ведет к осмысленному проживанию своего бытия, жизнетворчеству, приобретению внутренней свободы. Чтобы укорениться в культуре,
индивид не может быть просто потребителем чужого знания,
ему необходимо совершить великий труд по переработке чужого знания в свое собственное понимание через его осмысление [Беляева, 2000].
Другой аспект проблемы понимания — это взаимопонимание, процесс развертывания субьект-субьектных отношений. Оно осуществляется от имени «Я» и означает у-частное
и со-участное отношение, протекающее на основе диалога,
раскрепощающего и развивающего гуманитарный потенциал
человека, формирующего идеалы свободы и ответственности, причастности личности ко всему, что происходит в мире.
Именно поэтому так называется принцип.
На оновании вышеизложенного, методическая работа
с педагогом основывается на следующих требованиях:
• уважение личного достоинства педагога, признание его
прав и возможностей;
• предоставление учителю свободы выбора;
• вера в потенциальные возможности педагога;
• создание атмосферы доверия на основе взаимоуважения;
• создание обстановки, в которой педагог может проявить
себя, раскрыть свои возможности;
• максимальное развитие творческих способностей, умения найти себя в коллективе;
• поощрение достижений.
Принцип гуманитарности предполагает в методической
работе взаимодействие, при котором идет обмен информацией между участниками образовательного процесса. При этом
каждая из сторон взаимодействия развивается, получая дополнительные возможности для развития профессионального
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достоинства. Вместе с тем, развитие может тормозиться чрезмерной эмоциональностью или пассивностью учителей, внутриличностным переосмыслением своей профессиональной
деятельности. Опыт реализации принципа гуманитарности
показал необходимость руководствоваться и другим принципом — экологичности.
Принцип экологичности направлен на развитие эмотивной функции профессионального достоинства педагога и
нравственной составляющей соответственно. Данный принцип предполагает признание значимости педагога со стороны
участников образовательного процесса посредством гармонизации ценностей индивида и профессиональной среды. Экологичность предусматривает ориентацию на личностносообразные, ненасильственные, «экологически чистые», способы
влияния на достоинство педагога, обеспечивающие принятие
смысла и значения методической работы.
В основе данного принципа лежит признание факта уникальности и неповторимости пути развития профессионального достоинства каждого учителя. Это, в свою очередь,
предполагает сочетание эмоциональной уравновешенности
педагога с внутренним принятием смысла своей профессииональной деятельности, самостоятельный, свободный выбор
методов работы с обязательным обоснованием своего решения. Требования принципа экологичности, с учетом вышеизложенного, выражаются в следующем:
• глубокое изучение индивидуально-личностных особенностей педагога;
• на основе этого изучения — индивидуализация объема,
частоты и форм общения с учителем, определение степени
его самостоятельности и свободы, поощрение одних и повышение требований к другим;
• оказание методической помощи в укреплении положительных свойств и качеств педагога, которыми он обладает;
• поощрение желательных видов поведения;
• учет и коррекция временных эмоциональных состояний
личности;
• определение для педагога его индивидуальных целей
и рубежей их достижения.
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Реализация принципа экологичности в методической
работе с педагогом строится в стратегии педагогической
поддержки, включает признание значимости педагога со стороны участников образовательного процесса посредством
гармонизации ценностей индивида и профессиональной среды. В тоже время взаимодействие со значимым Другим предполагает осознание учителем своего долга и ответственности
перед обществом, а также является регулятором отношения
к нему со стороны окружающих и общества в целом, заключая в себе требования уважения человека как личности, признания его прав и т. д. Руководство первыми двумя описанными принципами методической работы оставляет нерешенной
проблему взаимодействия участников образовательного процесса, что определяет необходимость введения принципа
демократичности.
Принцип демократичности, являясь ведущим в системе
принципов методической работы по развитию профессионального достоинства педагога, направлен на развитие конативной функции профессионального достоинства педагога
и его духовной составляющей соответственно. Реализация
данного принципа основана на свободе самовыражения педагога при взаимодействии со значимым Другим. Демократичность основана на создании условий осознанного и ответственного отношения педагога к обеспечению развития
своего достоинства.
Демократичность касается содержания всего образовательного процесса, который ориентирован на обеспечение
неотъемлемых прав человека, приобщение его к общечеловеческим ценностям [Общая и профессиональная педагогика,
2003, с. 36]. Именно поэтому так называется принцип.
Принцип демократичности отражает саму суть педагогики, ориентированной на человека, на доброжелательную помощь ему в жизни, самореализации и самоутверждении. Этот
принцип приобрел ведущее значение в нашей опытно-экспериментальной работе.
В методической работе принцип демократичноности требует рассматривать учителя как субъекта педагогической деятельности, в которой он реализует свои потребности, мотивы,
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цели, переживания. Из него вытекает целый ряд конкретных
требований:
• построение отношений не как должностного лица с подчиненными, а как профессионала с профессионалом, как коллеги с коллегой;
• расширение отношений между субъектами взаимо
действия, проявление интереса к жизни и духовному миру
человека;
• создание такой обстановки в образовательном учреждении, чтобы педагог раскрывался в ней не только своими профессиональными сторонами, но и индивидуально-личностными, очень ценными для коллектива.
Реализация принципа демократичности предполагает
не только право педагога на самостоятельное принятие решений при консультативной помощи методической службы
(стратегия педагогического сопровождения), но и ответственность за принятое решение. Таким образом, все выявленные
принципы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, образуя систему, функционирование которой и задает логику
методической работы, направленной на развитие профессионального достоинства педагога.
Совокупность принципов гуманитарности, экологичности и демократичности обеспечивает развитие креативной
функции профессионального достоинства педагога, поскольку именно выстроенные ценностные отношения участников
образовательного процесса, усиливающих взаимодействие
на основе норм и правил, которые выполняются партнерами
по общению. Эти принципы методической работы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, образуя систему, функционирование которой и задает логику методической помощи.
Основу работы методической службы составляет единст
во всех трех принципов, которое обнаруживается в устойчивой динамике результатов.
Реализуя выявленную систему принципов на практике,
мы смогли последовательно совершенствовать и технологизировать нашу методическую работу по развитию профессионального достоинства педагога.
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Степанчук О. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧИТЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современное время меняются не только представления
о качестве образования, но и о предмете деятельности самого педагога. Современный учитель — кто он, каким он должен быть, каков его предмет деятельности? Все эти вопросы
являются первостепенными и рассматриваются многими учеными. По словам А. В. Сенько, вопрос «Каким должен быть современный учитель?» является приоритетным. Как указывает
Ю. В. Сенько, разработка педагогического куррикулума (требования к профессиональной подготовке) — задача не из сложных; если определены требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся, то им же (разумеется на порядок выше) должна
отвечать подготовка учителя. Однако для того чтобы обеспечить минимум образования (стандарт) для учащегося, необходим максимум компетентности учителя.
Но до сих пор не определены основания выбора системы куррикулума для педагогов. Каждое учебные заведения
(высшие учебные заведения, среднеспециальные заведения,
общеобразовательные заведения и др.), предъявляют свои
требования к профессионализму педагога. И эти требования
зависят от приоритетов науки в данном заведении, от выбранной парадигмы (знаниевая, гуманитарная, гуманистическая) образования. И этот выбор, естественно, делают руководители данного образовательного заведения. Мы согласны
в этом плане с Ю. В. Сенько, который указывает, что профессиональная педагогическая деятельность онтологически,
по своей природе, гуманитарна: не «Я и безгласая вещь»,
но «Я и Другой» (по М. М. Бахтину, предмет гуманитарных
наук — выразительное, говорящее бытие). Но предметоцентризм в настоящее время является приоритетным. И для педагогов, и для учебного заведения главным является направленность на предмет, на знания. Об этом же пишет и Ю. В. Сенько:
предметоцентризм как установка учителя на «свой» предмет
весьма живуч и поддерживается сегодня стандартами общего среднего образования, требованиями ЕГЭ, критериями
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оценки деятельности учебного заведения. И все это вопреки
К. Д. Ушинскому, который смыслом педагогической деятельности полагал Другого (человек как предмет воспитания),
и Л. Н. Толстому, убежденному в том, что целью деятельности
воспитателя является самовоспитание, т. е. изменение педагогом самого себя, и А. А. Ухтомскому с его идеей «доминанты
на другое лицо» в процессе взаимодействия «преподавание–
учение».
Может быть, имеет смыл разобраться не только (и не столько) какова модель «хорошего» педагога, но и модель условий,
в которых бы формировался такой педагог. В большинстве
случаев учебные заведения к подготовке и переподготовке
педагогов относятся формально. Самое главное для учителя — пройти курсы повышения квалификации и получить
квалификационную категорию. Педагогов хотя и интересуют новые подходы в образовании, но работать предпочитают
«по старинке». И в этом случае многое зависит от администрации учебного заведения.
Так же, как указывает В. А. Сластенин, происходит углуб
ление противоречий между требованиями, предъявляемыми
к личности и деятельности учителя, и фактическим уровнем
готовности выпускников педагогических учебных заведений к выполнению ими своих профессиональных функций;
между типовой системой подготовки учителя и индивидуально-творческим характером его деятельности. Неизбежным следствием технократического и экстенсивного подходов
в педагогическом образовании стало отчуждение учителя
от общества и национальных культур, от школы и ученика.
Это привело к резкому снижению социального статуса и престижа педагогической профессии, несоответствию системы
подготовки учителя общественным потребностям и обострению образовательных проблем [2, с. 47]. Как показывает практика, в действительности статус учителя в обществе
очень низок. И хотя 2010 год был объявлен годом учителя,
к сожалению, это не изменило ситуации.
Что является предметом деятельности педагога? Предмет
деятельности учителя исторически, в «большем времени» ме102

нялся и продолжает меняться из-за усложнения целей, содержания, форм, методов образования. Определяющими здесь
являются его парадигмы — широко признаваемые научные
достижения, которые в течение определенного времени дают
педагогическому сообществу модель постановки и решения
проблем образования. В настоящее время широко распространена цивилизационная, она же наполнительная, она же
технократическая модель образования и — в гораздо меньшей степени — культурологическая, культуротворческая, гуманитарная. Большинство учебных заведений основываются
на цивилизационной (технократической) парадигме, так как
основная задача — передать учащимся знания. Но на данный
момент простая передача знаний — это не полный предмет
деятельности учителя. Требуется что-то еще, умение быть
в диалоге с окружающими (предметом, учеником, темой).
И если сослаться на Т. А. Флоренскую, которая выделяет три
уровня диалога: эмоциональный диалог, сознательный диалог, духовный диалог, тогда педагогу необходимо стремиться
к такому диалогу. Сюда относятся и взаимоотношения между:
ученик-педагог, ученик-предмет, ученик-ученик. Возрастает
потребность в новом типе учителя: учитель-практик, учитель-исследователь, учитель-соратник, учитель-помощник.
Как указывает И. А. Колесникова, любой труд направлен
на преобразование предмета с помощью определенных дейст
вий. Что же является предметом труда для учителя? Чаще всего, отвечая на этот вопрос, педагоги указывают непосредст
венно на учебный предмет, который они преподают, или
личность учащегося (воспитанника), считая, что должны как
можно более полно овладеть им и/или преобразовать сообразно своим представлениям. Но предметом труда в образовательном пространстве в равной степени становятся и система
отношений «педагог-воспитанник», и педагогическая ситуация, и условия обучения (воспитания), деятельность учителя,
его профессиональное поведение и организация жизнедеятельности, а также многое другое [1, с. 19].
Если обратиться к предмету деятельности педагога, то
лучше всего он представлен в задачном подходе (В. А. Сласте103

нин, Л. Ф. Спирин и др.). Деятельность учителя представлена
в нем как решение не только предметных задач, но и педагогических. Ю. В. Сенько под предметом деятельности учителя
понимает продукт взаимодействия «преподавание-учение».
Проблематизация, вопрошание, прояснение, понимание, поиск
смысла — внутренний нерв предмета деятельности учителя.
Наблюдается историческая динамика предмета педагогического труда. Сегодня акцент в профессиональной активности все чаще переносится с преобразования личности
на преобразование межличностной сферы, сферы отношений, образовательного пространства, воспитательной среды.
Это находит отражение в понятиях, которыми приоритетно
описываются образовательные процессы. Если раньше речь
шла преимущественно о педагогическом взаимодействии, то
сегодня педагоги стремятся к взаимодействию, сотрудничест
ву. Все чаще употребляется и такое понятие, как со-бытие
[1, с. 19, 20]. Компетентный учитель ориентирован на обнаружение педагогического смысла (предмета собственной деятельности) в образовательной ситуации.
И. А. Колесникова в своих исследованиях рассматривает праксеологические характеристики педагогической деятельности. Первые из них такие характеристики идеальной
деятельности педагога: качество (качество педагогической
деятельности, качество деятельности педагога или педагогического коллектива, качество организации педагогического процесса и др.), успешность (успешность педагогической
деятельности, педагогический успех), продуктивность (продуктивность педагогической деятельности, продуктивность
педагога, продукт педагогической деятельности, продукт труда педагога), результативность (результативность педагогической деятельности, результаты педагогической деятельности
и ее конкретных видов), эффективность (эффективность педагогической деятельности, эффективное действие, педагогический эффект) [1, с. 26]. Ко вторым относятся оценка и самооценка педагогической деятельности. Следующая группа
характеристик указывает на свойства тех или иных действий:
целесообразность, целенаправленность, проективность, конструктивность, нормированность, технологичность, методич104

ность, инструментальность, практичность, осмысленность и
др. [1, с. 27].
Проделанный нами анализ свидетельствует о том, что
предмет деятельности педагога, как и требования к личности учителя, — вопрос не из легких. И хотя в современной
педагогической науке накопился теоретический потенциал,
благодаря которому пытаются разобраться в выборе системы
куррикулума для педагогов, потребность в изучении данной
проблемы только возрастает.
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1997. — 512 с.
Розка В. Ю.,
Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки
работников образования

ГЕНДЕРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ КУРСАНТОВ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Система дополнительного профессионального образования (ДПО), как посредник между заказом общества и потребностями конкретного педагога, не может не отреагировать
на заказ современного российского общества в обновлении
форм и методов обучения.
Гуманитаризация дополнительного профессионального
образования заключается в обращении к человеку, к его правам и интересам. В этих условиях внутренние личностные
мотивы слушателя курсов повышения квалификации играют ключевую роль при выборе им стратегий взаимодействия
с окружающим миром, индивидуальных темпов обучения,
готовности и способности делать профессионально-осознанный выбор и нести за него ответственность.
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Ключевыми характеристиками такого подхода к образованию становятся вариативность, уникальность человеческих
проявлений, обеспечивающих многообразие, понимаемое
важнейшим источником развития и возможности «произвольного» толкования мира и себя в этом мире, уважение
к противоположной точке зрения.
Н. М. Борытко предлагает рассматривать гуманитарную стратегию через призму активного и заинтересованного
участия обучаемого в педагогическом процессе, где обучение
мыслится как со-деятельность, способная в равной мере изменять обоих субъектов этой деятельности путём совместного
преодоления затруднений в индивидуально-личностном становлении и субъектном развитии1.
Гендерное просвещение слушателей курсов повышения
квалификации, как показала наша практика, способно выступить условием, обеспечивающим решение подобных задач.
Ориентиром становится учебное занятие, построенное
в таком ключе, где обучающиеся курсов повышения квалификации должны обучиться приёмам анализа проявления
гендерно-нейтрального / гендерно-конфликтного поведения,
обрести навыки самостоятельного поиска решений жизненнозначимых ситуаций, получить опыт активной коммуникации
в условиях отстаивания своей позиции. Учебный материал
лекций и практических занятий в связи с этим подбирается
таким образом, чтобы создать условия, при которых они смогут осознать и проявить себя как самостановящийся, развивающийся субъект общественной, учебной в том числе, жизни.
Гендерное просвещение, как его понимают гуманитарные
педагоги, учитывая личностные ценности, несёт в себе уважение к точке зрения собеседника, бережное отношение к его
правам, в основе своей имеет конструктивный диалог, а потому, на наш взгляд, ориентировано на использование интерактивных методов преподавания.
Борытко Н. М. Современный урок: система, процесс, деятельность: Учеб.
пособие по спецкурсу для слушателей системы повышения квалификации
работников образования, магистрантов и аспирантов педагогических вузов / Н. М. Борытко. — Волгоград: ТЦ «Оптим», 2006. С. 7–10.
1
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Если следовать логике В. В. Серикова1, то диалог выступает способом освоения личностного опыта, поскольку
другого способа проникновения в личностную сферу просто не существует. Эта тема серьёзно проработана, достаточно вспомнить труды М. М. Бахтина2, Ю. М. Лотмана3,
М. С. Кагана4 и других, чтобы согласиться с тем, что природа личности диалогична, и здесь диалог — источник познания, способ искания истины.
Но на занятиях, где вырабатывается собственный взгляд
на мир, а гендерное просвещение только так и должно рассматриваться, этот поиск не означает поиска общего, единого
для всех вывода. В диалоге равных субъектов — андрагога
и слушателя курсов повышения квалификации, происходит
познание «познающего субъекта», его эмоций, отношений,
ценностей, смыслов.
Диалог начинается с обнаружения проблемы и признания
неоднозначности ее решения всеми субъектами образовательного процесса. Включение диалога в содержание гендерного
просвещения не означает механического внедрения вопросноответных (знаниевых — В. Р.) конструктов, а демонстрирует
то, как складывается контакт и взаимодействие с иным смысловым миром — с другой личностью. Таким образом, диалог
одновременно выступает и в качестве инструмента осуществ
ления коммуникации, и в качестве средства передачи значимых и знаковых для личности, вступающей в него, смыслов.
Именно в конструктивном общении, учитывающем интересы и потребности личности, и возникает возможность
создать условия для самораскрытия, реализации творческого
Более подробно см.: Сериков, В. В. Личностный подход в образовании:
концепция и технологии. — Волгоград: Перемена, 1994; Личность и образование. Теория и практика проектирования образовательных систем. —
М.: Издательская корпорация «Логос», 1999.
2
Бахтин М. М. К философии поступка //Философия и социология науки
и техники: Ежегодник, 1984–1985. — М.: Наука, 1986; Человек в мире
слов. — М.: Наука, 1995.
3
Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х томах. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: «Александра», 1992. С. 46–58, 76–90,
110–121.
4
Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. — Л.: ЛГУ, 1991.
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потенциала и умения слушать и слышать своего собеседника,
даже если он является оппонентом.
Д. А. Леонтьев1 подчёркивал, что открытость глубинному
диалогу с конкретным другим, допускающая возможность изменения меня в ходе этого диалога, обусловлена значимостью
этого другого для меня, а само наличие реальных изменений
может служить критерием этой значимости. Следовательно,
задаётся иной, не менторский характер взаимодействия между андрагогом и его обучающимися.
Значимым становится такое личностное общение субъектов образовательной деятельности, в котором андрагог не выступает в качестве транслятора изучаемого предмета, равно
как и образцов поведения, отношений и т. д., а обучающийся курсов повышения квалификации не выглядит школяром,
«держащим» ответ за то, что он услышал или получил от него
на прошедшем занятии. Каждый из них представляет собой,
прежде всего, личность, интересную своим внутренним содержанием, увлекающим самовыражением, предоставляющую другим право свободного выбора своей личностной позиции по отношению к обсуждаемой проблеме.
Принимая во внимание то, что показатели сформированности гендерной компетентности слушателей курсов повышения квалификации лежат в плоскости его профессионального
опыта, принципиально важно определиться с тем, что именно
положено в основу её оценивания. Моделью могут выступить
ответы на серию вопросов. Эти вопросы условно можно разбить на две группы — мотивирующие и констатирующие.
Основанием для деления вопросов выступает ориентация
слушателя курсов. Готовность его размышлять над своим
педагогическим опытом и осознание причин своих гендерных затруднений (мотивирующие): «Сформулируйте
своё отношение к ситуации-коллизии». «Поразмышляйте о
том, что это — мнение или знание. Свой ответ обоснуйте».
«Что Вам необходимо для того, чтобы можно было выработать отчётливое и достоверное знание по этому вопросу?»,
Леонтьев Д. А. Личностный смысл и трансформация психического
образа // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. — 1988. — № 2. С. 3–13.
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«Чем руководствовался слушатель курсов повышения квалификации, когда выбрал свой собственный вариант разрешения гендерного затруднения?».
Способность его видеть изменения, произошедшие с ним
на учебном занятии (констатирующие): «Готов ли Ваш коллега отстаивать собственную точку зрения, если не уверен, что
большинство аудитории поддержит её?», «Что останавливает его от желания перейти с уровня элементарного описания
профессиональной проблемы на определение причин и путей
выхода из затруднения?», «Готов ли он попробовать сделать
шаг к этому переходу? Какая помощь аудитории, педагога,
проводящего занятие по гендерной проблематике, для этого
необходима?», «Что готовы предпринять лично Вы?».
Академическая модель повышения квалификации, ориентированная на триаду «знания–умения–навыки» (ЗУН),
не ответит на этот вопрос. Где же выход?
На наш взгляд, в организации образовательного и воспитательного процессов через призму культурно-компетентностной модели обучения1, когда ученик обучается не столько
принципам приобретения знаний, сколько приёмам их
поиска, использования и применения в различных жизненных
ситуациях, в том числе/прежде всего, в метапредметных
областях знаний, когда он приобретает опыт ценностного
осмысления всего процесса поиска и применения знаний.
Модель построения учебного занятия проста: «Я —
до учебного занятия и Я — после», где промежуток между
начальной точкой оценивания и осмысления изменений
рассматривается как процесс становления новообразований
не только у слушателей курсов повышения квалификации,
но и у педагога, ведущего занятие по гендерной проблематике,
стремящегося создавать ситуации на учебном занятии
с учётом конъюнктуры, возникающей здесь же.
Кузибецкий А. Н., Рождественская Н. Н. Социокоммуникативная
компетентность руководителя профильно-компетентностной школы: Учеб.-метод. пособ. /Науч. ред. В. В. Сериков. — Волгоград, 2005.
С. 5–2; Кузибецкий А. Н. Становление коллективного педагогического субъекта в культурно-компетентностной образовательной модели
// Res paedagogika. — № 1. — 2008. — С. 95–108.
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Описание социально-бытовых, профессиональных проблем и явлений, над которыми обучающиеся курсов повышения квалификации задумаются и к которым выразит своё
отношение, является основанием для формулирования воспитательных целей. Нужно признать, что в этом вопросе андрагогу сложно описать отношение, которое у них сформируется (позитивное, негативное, равнодушное). Но он наравне
со слушателями курсов повышения квалификации способст
вует созданию на учебном занятии образовательной ситуации, в которой не просто запоминаются какие-то тексты, советы или воспроизводятся определенные алгоритмы действий
в ситуации гендерного затруднения, а происходит осмысление ценностей тех общественных благ, нравственных основ,
во имя которых и совершаются те или иные действия, ведущие к снятию гендерного напряжения.
Главным результатом таких усилий должно стать овладение слушателями курсов повышения квалификации приёмами критического мышления, выработка ими своего личного
прочувствованного, осознанного отношения к социокультурным феноменам, жизненным ситуациям, продуцирующих
«гендерные сбои», то есть окружающим их в реальной жизни
проблемам.
Бесспорно, эффективность занятия зависит от того, насколько обучающийся как субъект считает его значимым
для решения своих жизненных проблем. Степень личностной
заинтересованности возрастает лишь тогда, когда каждый
из субъектов образовательной деятельности, будь то андрагог
или обучающийся курсов повышения квалификации, реально
увидит процесс качественного изменения своего собственного состояния, отметит свой рост, осознает причины возникновения нового наполнения содержания знаний и способности их применять в ситуации неопределённости.
Наша практика показала, что, предложив педагогам,
проходящим повышение квалификации, ответить на два
вопроса: «Какие конкретные умения Вы приобрели на этом
занятии?», «Какие изменения произошли в уже имеющихся
у Вас умениях и навыках и как Вы можете это доказать?».
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Педагог помогает им увидеть и результат их совместного труда
и роль, которую исполняет каждый субъект деятельности.
Если на учебном занятии создана система, в которой в совзаимодействии педагога и обучающегося вырабатываются
и отрабатываются приёмы рефлексии и саморефлексии,
участники процесса всё-таки будут затрудняться с ответом,
то нет необходимости комментировать их пассивность или
неуспешность, она и так очевидна для всех.
Но для андрагога, занимающегося гендерным просвещением, заинтересованного понимать обучение глазами слушателей курсов повышения квалификации, так сказать, изнутри,
это не просто свершившийся факт, а сигнал к корректирующим действиям, которые приведут к смене вектора с пассивного на активный. Как показала наша практика, фасилитация,
оказание поддержки обучающемуся, оказавшемуся в затруднении, станут главным мотивирующим звеном для такого педагога, а лучшим средством — решение дилемм или решение
задач на смысл в поле рефлексии.
Осознавая процесс подъёма на новую ступень в освоении
учебного материала или обретения жизненного опыта, обучающийся курсов повышения квалификации будет обретать
практический и осознанный пример собственного подхода
к разрешению учебных и социальных задач, а андрагог получит реальную возможность создать ситуацию успеха и саморефлексии, без которой осуществление компетентностного
образования невозможно.
Это вполне укладывается в рамки модели «я до занятия —
я после занятия», но получает несколько иное прочтение потому, что обоих участников образовательного процесса волнует не столько сумма полученных знаний, а следовательно, и
контроль за ними, сколько анализ профессиональной или социальной ситуации, поиск альтернатив принятым решениям
и т. п. То есть возникают условия для осуществления так называемого эффекта «действия после действия», когда учебные
отношения, выходя за узкопредметные рамки, ориентируют
как обучающихся курсов повышения квалификации, так и андрагога на повседневную практику.
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Хотелось бы особенно подчеркнуть, что гуманитаризация содержания дополнительного профессионального образования, осуществленная не столько за счёт увеличения часов, отводимых на дисциплины каждого учебного модуля,
составляющего основу программ повышения квалификации
работников образования, сколько за счёт практико-ориентированных, интерактивных и активных методов обучения и
контроля знаний обучающихся, кроме того, что даст более
адекватный ответ запросам общества, ещё и позволит сделать
процесс саморазвития каждого субъекта образовательной деятельности зримым и осознаваемым.
Образовательный процесс, организованный таким образом, создаёт основу для становления свободной в своих
решениях и ответственной за их результат личности, предрасположенной к конструктивному мышлению, сочетающей
гендерную компетентность с навыками ситуативного поведения, не замыкающуюся лишь на предметных направлениях.
В рассмотренном контексте нельзя не вспомнить слова
К. Д. Ушинского о том, что важен не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта. Гуманитаризация содержания дополнительного профессионального образования, воспринимаемая
как установка на промысливание практико- и жизненно-ориентированных ситуаций, даст больший эффект тогда и только
тогда, когда каждая их этих ситуаций будет рассмотрена с позиции личностного, глубинного роста конкретного субъекта
образовательного процесса.
Субъект образовательной деятельности, будь то
андрагог или слушатель курсов повышения квалификации,
как непосредственный участник процесса собственного
самосозидания, обретает опыт обогащения своего духовного
мира, построения диалога с современной наукой, получает
возможность не только принимать готовые, спущенные
сверху решения, но и оказывать обратное воздействие, что
делает его более креативным и самостоятельным. А это уже
значительный шаг на пути обновления системы ДПО.
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Коренькова Н. Л.,
Волгоградская государственная
академия повышения квалификаци
и переподготовки работников образования

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
Успешное освоение модуля по финансовому менеджменту предполагает предъявление определенных требований
к позиции преподавателя и слушателей, их взаимодействию
в процессе обучения, к выбору методов, средств, форм организаци и созданию среды обучения.
Преподаватель модуля выступает как специалист с осмысленной профессиональной субъектной позицией, сознательно
отстаивающий (но не навязывающий слушателям) ценности
развития школы и концептуальные принципы финансового
менеджмента и основных положений экономического механизма в образовательном учреждении. В частности, видящий
в слушателях модуля субъектов обучения с правом на собст
венную учебную и профессиональную позиции, не только
профессионалов, но и живых людей с уникальным опытом
и проблемами. Преподаватель — открытый к этому опыту, готовый к продолжению собственного образования и научению
от слушателей, не рассматривающий себя как носитель полной, единственно верной и конечной инфоромаци по модулю.
Слушатели модуля — руководители образовательных
учреждений, имеющие опыт педагогической деятельности
и управленческой деятельности. Они выступают субъектами
обучения. Освоение содержания модуля призвано сформировать у слушателей четкие представления о современных моделях финансирования системы образования.
Поскольку слушатели рассматриваются и как коллективный субъект, и как индивидуальные субъекты обучения,
среда обучения организуется таким образом, чтобы создать
возможность интенсивной коммуникации слушателей с преподавателем и между собой, что предполагает создание условий
для организаци коллективной деятельности. Традиционно ра113

боту фронтально или в малых группах называют коллективной. В дидактике ключевым является вопрос о сущности обучения. Обучение — это процесс взаимодействия субъектов
(В. К. Дьяченко, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. В. Хуторской и др.). В. В. Краевский и И. Я. Лернер вносят важные дополнения о том, «что обучение не является простой совокупностью учителя и ученика, субъект обучения — коллективный»1.
Чрезвычайно важным фактором реализации модуля является выбор методов, средств и форм обучения. Основной формой обучения на курсах выступает учебное занятие.
Учебное занятие локализируется на некотором автономном (среди других) объединении слушателей и педагога:
разновозрастном учебном коллективе. Деятельность объединения направлена на освоение более или менее целостного
фрагмента содержания образования (финансового менеджмента), т. е. у объединения имеется определенного масштаба
учебная программа.
Реализация содержания модуля предполагает организацию коллективных учебных занятий. «Для коллективных
учебных занятий характерно:
• отсутствие общего фронта, т. е. слушатели реализуют
разные цели, изучают разные фрагменты учебного материала,
разными способами и средствами, за разное время;
• разные слушатели осваивают одну и ту же программу
по разным маршрутам;
• наличие сводных групп как мест пересечения разных
маршрутов обучающихся.
Важно заметить, что в учебном процессе, как правило,
действуют несколько сводных групп, разных как по осваивае
мым темам, так и по организаци. Таким образом, одновременно сочетаются все четыре организационные формы обучения:
индивидуально-опосредованная, парная, групповая, коллективная. Последняя, коллективная, выполняет ведущую роль.
Коллективу присущи высшие формы кооперации. В учебном процессе они могут получить свою реализацию лишь на
коллективных учебных занятиях. В их рамках даже индивиТеоретические основы процесса обучения в советской школе /Под ред.
В. В. Краевского, И. Я. Лернера. — М.: Педагогика, 1989. — С. 21–22
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дуально-опосредованная работа принимает коллективный
характер»1.
Значительное место на учебных занятиях должно отводиться работе по анализу экономической ситуации, работе
с финансовыми показателями, анализу и оценке материалов,
разработке, защите и экспертизе индивидуальных и групповых микропроектов, круглых столов, презентаций опыта,
мозговых штурмов, деловых игр. Работа в малых группах
по решению проблем, разбор конкретных ситуаций (casestudy), игровые методы выработки сложных решений, проектные методы с использованием информационных технологий презентаций — это варианты организации коллективной
деятельности, которая, как правило, протекает в групповой
организационной форме обучения.
В коллективной деятельности должны быть процедуры,
обеспечивающие понимание участниками друг друга в коммуникации. Взаимодействие преподавателя и слушателей
на занятиях по финансовому менеджменту носит активно-интерактивный, гибкий характер, строится с широкой и постепенной опорой на жизненный опыт и опыт управленческой
деятельности слушателей, с интенсивной обратной связью.
Для организации коллективной деятельности преподавателю необходимо формировать готовность к компетентному
исполнению в процессе обучения таких вазимодополняющих
ролей, как Мотиватор, Исследователь, Организатор дискуссии, Организатор исследования, Организатор учебной команды, Источник информации, Комментатор, Консультант,
Аналитик, Эксперт, Арбитр, Тренер, Наставник, Фасилитатор
взаимодействия.
Особое внимание уделяется наработке и использова
нию материала, создаваемого совместными усилиями
участников обучения в процессе коллективной деятельности (инвестиционные проекты внедрения инноваций, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ОУ, программы
формирования бюджета школы, анализ обеспеченности ОУ
Лебединцев В. Б. Коллективные учебные занятия как тип учебного процесса//Школьные технологии. — 2007. — № 2. — С. 56–57
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необходимыми ресурсами для эффективной организации
учебного процесса и т. д.).
Таким образом, коллективная деятельность на занятиях по финансовому менеджменту способствует повышению
у слушателей профессиональной компетентности, адекватной
задачам модернизации российского образования.
У слушателей «включаются в работу» готовность к самоизменению как условию изменения своей профессиональной
деятельности и осознанность, что в современных условиях
администратор ОУ не только главный педагог, но и менеджер,
отвечающий за эффективность деятельности учреждения.
Юдкина В. А.,
Волгоградская государственная
академия повышения квалификации
и переподготовки работников образования

ГРУППОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ
НА КУРСОВЫХ ЗАНЯТИЯХ
Вопросы оценки качества образования на сегодняшний
день никто не собирается оспаривать: они значимы, актуальны, жизненно необходимы. Оценивание образовательных
достижений обучающихся заключает в себе мощный стимулирующий потенциал, является эффективным средством их
мотивации на повышение образовательных достижений. Оно
помогает не только качественно отследить продвижение обу
чающихся в освоении учебного материала, но и реально оценить деятельность образовательного учреждения.
Все эти факторы сами собою разумеются, когда мы ведем
речь об образовательном учреждении, о любом учреждении
профессионального образования, будь то профессиональное
училище, колледж или техникум, институт или университет.
Но все эти вопросы не менее значимы и актуальны
и для системы дополнительного профессионального образования. В плане оценивания здесь стоят те же самые цели, решаются те же самые задачи.
В нашем учреждении дополнительного образования официально введена дифференцированная система оценивания.
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Система эта 4-балльная: «отлично», «хорошо», «зачтено»,
«не зачтено» (для подсчета 5, 4, 3, 0 баллов).
Мы на кафедре управления образовательными системами
были пионерами внедрения дифференцированного образования: в 1996 году мы начали обучение руководителей образовательных учреждений по федеральной модели, где все вопросы
оценивания были четко прописаны и регламентированы.
Анализируя свой 15-летний опыт, хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями, в том числе и вызывающими
определенную тревогу. Прежде всего это касается наметившейся тенденции снижения стимулирующего и мотивационного характера оценки как таковой.
Фактически наша 4-балльная система оценивания постепенно превращается в 2-балльную: мы выбираем между
«отлично» и «хорошо». Но и это не всегда бывает «удобно»
для преподавателя, поскольку могут задать «трудный» вопрос: почему «хорошо», но не «отлично»? Поэтому появляются в ведомостях только отличные оценки. К сожалению, есть
такие преценденты.
К тому же далеко не все преподаватели анализируют
со слушателями их работу, объявляют и комментируют оценки за практические и контрольные работы, зачеты, перекладывая это на руководителей курсов.
На мой взгляд, главная причина такого состояния дел
кроется в отсутствии четких, диагностичных критериев оценивания.
Будь то семинар, дискуссия или какая-либо иная устная форма работы, необходимо четко отслеживать участие–
неучастие в работе, качество участия, для чего выработать
критерии оценивания и довести их до слушателя, обязательно подвести итоги в конце занятия, оценить работу и прокомментировать оценки.
Все эти процедуры намного упрощаются при организации групповой работы. В малых группах все нагляднее, здесь
проще фиксировать все ответы, дополнения, реплики, вопросы. Именно поэтому здесь легче решаются вопросы оценивания. Но и здесь не менее важно отслеживать участие–неуча117

стие, степень активности, качество участия слушателей, дабы
избегать порочной практики, когда оцениваем одного-двух
активистов и их оценки автоматически ставим всем членам
группы. В данном случае будет страдать объективность оценки, т. е. её важнейшая составляющая.
Значительно повышается эффективность работы в группах, оптимизация оценивания, если преподаватель заранее
готовит соответствующее методическое обеспечение: различные заготовки, определяющие этапы работы, их цели, про
межуточный контроль, критерии оценивания и определенную «разбалловку» по каждому этапу, механизм подведения
итогов.
Очень хороши в этом отношении всякого рода таблицы.
Они четко планируют ход работы, регламентируют и направляют деятельность в группе, дисциплинируют членов
группы, помогают подвести промежуточные итоги и сделать
общие выводы, активно привлекая самих слушателей к процессу оценивания.
Такие технологии широко используются на кафедре
управления образовательными системами.
Помимо аудиторной устной работы большое место в курсовом обучении отводится самостоятельной внеаудиторной
работе слушателей в виде выполнения различных контрольных и курсовых работ, разработки проектов.
И в этой сфере успешность оценивания обеспечивают
те же самые условия:
• четкие диагностические критерии;
• гласность оценки;
• обязательный анализ итогов;
• активное привлечение слушателей к оцениванию через
само- и взаимопроверку.
Очень эффективной с этой точки зрения является взаимопроверка контрольных работ слушателями, тем более двойная
взаимопроверка: к примеру, все проверяют работы товарищей
зелеными ручками, затем сдают их и снова получают, но уже
для перепроверки, делая исправления красными ручками.
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После этого преподаватель проверяет черной ручкой, выставляя сразу 3 оценки (за авторскую работу, за первую взаимопроверку и за перепроверку). Это, кстати, очень существенная деталь. Порою бывает очень трудно объективно оценить
те или иные умения слушателей, предлагаемая же технология
эти трудности снимает.
После этого все работы снова возвращаются к слушателям, внимательно и, как правило, очень заинтересованно изучаются, анализируются под руководством преподавателя,
акцентируется внимание на типичных ошибках, на нестандартных ситуациях.
В данном случае будет не просто повышаться объективность оценивания, но оно будет носить конструктивный характер, так как налицо будет осознание слушателями своих
успехов и недочетов, что в итоге приведет к успешному формированию и развитию соответствующих компетенций.
Именно так на наших курсах строится работа по делопроизводству в ОУ: по изданию различных видов приказов,
по разработке локальных актов, по оформлению трудовых
книжек.
Конечно, на курсах следует обязательно предусмотреть
время для такой обратной связи.
Мне хочется отметить и ещё один момент.
Учебный отдел в последние годы сделал послабление
преподавателям и руководителям курсов, отменив такой документ отчетности, как письменный анализ итогов контрольной работы, где прописывали её цели, результаты, типичные
ошибки, предполагаемые меры коррекции и последующую
работу (в случае необходимости), и в заключение надо было
обязательно указать, когда и каким образом итоги контрольной работы будут доведены до сведения слушателей. Всё это
удостоверялось подписью преподавателя.
Практически каждый преподаватель готов был после
этого к итоговому анализу и мог оперативно провести его.
Это была хорошая традиция.
Важным моментом является подведение итогов обучения.
У нас на кафедре оно традиционно проводится в соответствии
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с рейтинго-балльной системой, предложенной в федеральной
модели квалификационного экзамена руководителей образовательных учреждений.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, равняется 150, что составляет 100 %. Далее подсчитываем индивидуальное количество баллов у каждого слушателя и высчитываем его индивидуальный процент. Именно он
служит основанием для определения уровня управленческих
компетентностей:
• от 80 % до 100 % — соответствие высшей квалификационной категории;
• от 40 % до 80 % — соответствие первой квалификационной категории;
• менее 40 % — такое соответствие отсутствует.
Определяем мы и средний балл каждого слушателя,
а также группы в целом.
К сожалению, в последние годы все баллы и проценты
остаются в наших экзаменационных протоколах, средние
баллы по группам — в наших отчетах в учебном отделе.
В итоговых документах (свидетельствах) мы пишем фразу «уровень управленческих компетентностей соответствует
первой (либо высшей) квалификационной категории», никаких оценок нет.
Не случайно, что у слушателей падает интерес к оценке
как таковой. Поэтому задача повышения стимулирующей роли
и мотивационной значимости оценки как никогда актуальна.
В заключение мы хотим ещё раз обозначить пути оптимизации оценивания качества дополнительного профессионального образования:
• критериальные основы оценивания;
• его аналитическое обоснование;
• гласность;
• активное привлечение слушателей к оцениванию;
• повышение официального статуса оценки и оценивания
в целом.
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Святина М. А.,
Волгоградский государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО
ПОПЕЧЕНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ:
РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
Отношение к обездоленным детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, — показатель цивилизованности общества. Согласно статистическим данным,
около 800 тыс. детей в современной России воспитываются
государством в детских домах и интернатных учреждениях,
около 95 % из них — сироты при живых родителях, т. е. являются социальными сиротами. Преодоление социального
сиротства в отечественной и международной практике обеспечивают разнообразные формы защиты прав и устройства
детей. Это: а) семейные: усыновление (удочерение), опека и
попечительство; б) государственно-общественные: семейный детский дом (приемная семья), детские деревни SOS,
временная приемная семья, фостеровская (замещающая семья), патронатная семья; в) государственные: дом ребенка,
детский дом, школа-интернат, приют, центры временного
пребывания детей.
Все обездоленные дети, в том числе дети-сироты и дети
без родительского попечения, остро нуждаются в защите
прав и в социально-правовом просвещении. На фоне неблагополучия в этой сфере актуальным оказывается построение
систем эффективной социально-педагогической помощи детям-сиротам и детям без родительского попечения, входящим
в группу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Как правило, это дети неполовозрелые. Следовательно, на них
распространяются нормы ювенального1 права и принципы
ювенальной педагогики.
Ювенальное право охватывает сферу законодательных
и нормативно-правовых актов, прямо сориентированных
на проблемы несовершеннолетних детей, которые предназна1

Ювенальный (от лат. juvenalis — юношеский) — неполовозрелый, юный.
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чены для защиты их прав на безопасную жизнедеятельность и
свободное развитие. Ювенальная педагогика в рамках используемого нами понимания разрабатывает научные основы формирования опыта правовой самозащиты неполовозрелых детей
и приобретения ими правовой компетентности в решении
проблем, связанных с отстаиванием своих собственных прав.
Речь, таким образом, идет о становлении связанных с этим
индивидуально-личностных и социально значимых свойств
детей, которые в комплексе образуют интегральное новообразование личности ребенка, характеризующееся культурными
и компетентностными признаками. Поддержка становления
такого интегрального новообразования востребует особые
образовательные системы, сориентированные на социальнопедагогическую деятельность по защите прав детей и, прежде
всего, детей-сирот, «трудных» подростков, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Образовательная практика убеждает, что эффективность социально-педагогической деятельности по защите
прав детей оказывается выше, если ее осуществляют совокупные и коллективные субъекты. Иначе говоря, такие общности участников, которых объединяют общие цели, а также ценности и смыслы (И. А. Колесникова, Е. И. Сахарчук,
В. В. Сериков). Попытки строить такие системы имеют место
в педагогической практике. Так, Н. Палиева (2008) предложила модель региональной социально-педагогической системы
поддержки детей-сирот, в которой взаимодействуют региональные ведомства и органы государственного управления
региона; органы муниципального управления и соответствующие службы и центры; интернатные учреждения и учреждения по предоставлению патронатного воспитания, детские
дома и др.; носители общественных инициатив в сфере социально-педагогической поддержки детей-сирот и детей без родительского попечения. Базовый механизм управления социально-педагогической системой, реализующий ее внутренние
связи, определен как «модель взаимодействия», а алгоритм
управления состоит в организации и координации местной
властью комплексного подхода к попечению детей-сирот, существенно ослабляющего межведомственные противоречия.
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В социально-педагогической системе профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реализуемой
в Самарской области, действует межведомственная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, включая
права социальных сирот. Целенаправленно развивается сеть
специализированных учреждений, ориентированных на профилактику негативных социальных явлений и комплексную
реабилитацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Государственную поддержку имеют все формы семейного жизнеустройства детей, лишившихся родительского
попечения — усыновление, опека, попечительство, приемные
семьи, институциональное воспитание, патронатные семьи
и др. Организационно-правовую основу защиты прав детей
составляют областные целевые программы и программы
профилактических мер городских округов и муниципальных
районов области (Е. Шашарина, 2006).
Вместе с тем в мегаполисах, как отмечает И. Тарасова
(2006), осуществление межведомственного взаимодействия
наталкивается на проблему распределения компетенций, прав
и ответственности между субъектами социально-педагогической системы, действующими на муниципальном и субмуниципальном уровнях управления. В связи с этим в Нижнем
Новгороде, указывает автор, разработана и внедрена модель системно-целевого партисипативного управления, которая структурно и нормативно закрепляет три уровня взаимодействия —
городской (субмуниципальный), районный (муниципальный)
и образовательного учреждения (институциональный). В сфере социально-правовой защиты детства нормативно закреплено разграничение компетенций и специфика взаимодействия
органов управления образования и социально-правовой защиты детства на муниципальном и субмуниципальном уровнях.
Разграничение компетенций в сфере опеки и попечительства,
институционального и патронатного воспитания учитывает
специфику целей, задач, структурных и функциональных особенностей деятельности на каждом уровне.
Это важный момент, так как правоприменительная
практика защиты прав детей-сирот и детей без родитель123

ского попечения формируется в социально-педагогической
деятельности субъектов, действующих в муниципальных образованиях. В мегаполисе эти субъекты действуют на субму
ниципальном, муниципальном, институциональном, общест
венно-инициативном уровнях. В связи с этим актуальными
оказываются законодательные нормы, регулирующие социально-педагогическую деятельность и взаимодействие данных субъектов, действующих не только на разных уровнях,
но и принадлежащих разным ведомствам. Однако в нормативно-законодательных документах лишь декларируется необходимость межведомственного взаимодействия. Собственно
правоприменительная практика сохраняет в основном ведомственную разобщенность. Этот недостаток является серь
езным препятствием на пути формирования коллективных
субъектов социально-педагогической деятельности по защите
прав детей.
Его причина, на наш взгляд, кроется внутри действующего
законодательства, которое само по себе является ведомственным. Это проявляется в доминировании внутри нормативно-правовой сферы федеральных законов, сориентированных
на определенные социальные сегменты — «Об образовании»,
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О полиции...» и т. п. Эти законы обычно дублируются субъектами РФ с учетом их специфики. Так, к примеру, в Волгоградской области действует закон
Волгоградской области «Об образовании». Кодифицированные
законы проблемы не решают, так как также классифицируются
по сферам правового регулирования — Семейный Кодекс РФ,
Гражданский Кодекс РФ и т. п.
Действующее законодательство опирается на принцип
разграничения компетенций и ответственности Федеральных
органов государственной власти и органов власти субъектов
РФ, которые, в свою очередь, вводят общие установочные
нормы по вопросам, относящимся к их компетенции, и осуществляют собственное правовое регулирование в «зоне своей ответственности». Далее «вниз» эта «вертикаль» получает
развитие в различного рода локальных документах органов
соответствующих уровней управления. Абсолютизация этого
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принципа как раз и приводит, на наш взгляд, к разобщенности, негибкости и неэффективности различных социальных
систем, в том числе системы социально-педагогической защиты детей-сирот и детей без родительского попечения.
Чтобы создать условия для формирования коллективных
субъектов социально-педагогической деятельности по защите прав детей, необходима диверсификация1 функций субъектов социально-педагогической деятельности по защите
прав детей-сирот и детей без родительского попечения. Иначе говоря, обеспечение, с одной стороны, их разнообразия,
а с другой — их специализации в виде нескольких вариантов
функций, для осуществления которых необходимы компетенции разного уровня — функциональные (ведомственные)
и интегральные (универсальные, общие). Это требует дополнения принципа разграничения полномочий и ответст
венности принципом конвергенции2 компетенций на основе
определения и законодательного закрепления интегральных
компетенций и «зон ответственности» представителей разных ведомств, участвующих в защите прав детей-сирот
и детей без попечения родителей. Интегральные компетенции, будучи универсальными, отличаются от функциональных, характеризующих ведомственную принадлежность
субъекта. Они должны фиксироваться как обобщенные законодательные нормы социально-педагогической деятельности
во всех ведомственных локальных актах. В этом случае они
выступят «платформой диалога» разных участников и основой их межведомственного взаимодействия.
Состав интегральных компетенций участников социально-педагогической защиты прав детей-сирот и детей без родительского попечения мы сформировали на основе выводов
из передовой практики, представленных в обобщающих работах Т. Алексеевой, Ю. Конасовой, Т. Лодкиной, Н. Палиевой,
И. Тарасовой и др. Так, Т. Алексеева (2005), указывала, что ее
деятельность уполномоченной по правам ребенка в ВолгоградРазнообразие в виде наличия нескольких вариантов функционирования системы или осуществления в ней изменений (от лат. diversificatio —
изменение, разнообразие).
2
От лат. convergere — приближаться, сходиться.
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ской области предусматривала осуществление комплекса компетенций. Это: а) защита прав конкретного ребенка; б) защита
прав детей в судах; в) социальная поддержка детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации; г) взаимодействие с помощниками уполномоченного по правам ребенка из числа граждан; д) взаимодействие с административными структурами
и средствами массовой информации; е) контроль соблюдения
законодательства в отношении разных категорий детей. Речь,
как видно, идет об интегральных компетенциях, реализуемых
на общественно-инициативном уровне взаимодействия в системе социально-педагогической защиты прав детей.
И. Тарасовой (2006) фактически разграничены интегральные и функциональные компетенции субъектов организационно-управленческих и функционально-педагогических процессов в сфере социальной поддержки детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Интегральные компетенции
включают: а) организацию выявления и учета детей, нуждающихся в государственной защите; б) обеспечение устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи или соответствующие учреждения; в) защиту личных неимущественных прав детей, нуждающихся в государственной защите; г) защиту имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите;
д) принятие правовых актов и заключение договоров, решение спорных вопросов и др.
Рассматривая социально-педагогическую поддержку детей-сирот как особого вида деятельность, Н. Палиева (2008)
фактически определяет интегральные компетенции ее субъектов: а) полноценное обучение детей-сирот в соответствии
с их возрастом, интересами и способностями; б) полноценное питание и уход; в) своевременные медицинские услуги;
г) возможности для эмоционального и социального развития
детей-сирот; д) содействие общему развитию родителей, социальные услуги детям и их семьям, включая патронатные
и профессионально замещающие семьи. Анализируя значения понятия «защита» в социально-педагогической сфере,
Т. В. Лодкина (2003) выделяет интегральные компетенции
субъектов защиты, которые включают: сохранение жизни де126

тей; обеспечение полноценного их развития посредством создания соответствующих условий; психическую, физическую,
душевную охрану; заступничество, покровительство, ограничение от посягательств и враждебных действий; отстаивание интересов, прав, свобод и др. Описывая систему деятельности по организации межведомственного взаимодействия
в сфере социально-педагогической поддержки детей, попавших в трудные жизненные ситуации, Н. Ю. Конасова (2007)
выделяет в качестве интегрального направления создание условий таким детям для осуществления их прав на полноценное развитие, образование, охрану здоровья, досуг, участие
в культурной и творческой жизни, на поддержку и помощь
взрослых в обеспечении безопасной жизнедеятельности.
Обобщая представленные позиции, мы предлагаем следующим образом сгруппировать интегральные компетенции
субъектов социально-педагогической защиты прав детей-сирот и детей без родительского попечения:
1. Заступничество и охрана жизни детей
• Покровительство, ограничение от посягательств, враждебных действий и насилия.
• Психическая, физическая, ценностно-нравственная
охрана.
• Обеспечение безопасной жизнедеятельности в социально-правовом пространстве.
2. Социальная поддержка, защита прав, отстаивание интересов и свобод
• Административно-правовая, адвокатская и судебная защита на основе принципов ювенального права.
• Защита личных имущественных и неимущественных
прав детей.
• Защита права на труд и дополнительные социальные
гарантии его реализации (включая профессиональную подготовку и профессиональное образование).
3. Обеспечение социальных услуг детям и их семьям
• Социально-образовательная поддержка биологических
семей и педагогическое просвещение будущих родителей.
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• Институциональное и семейное устройство детей, попавших в трудные жизненные ситуации.
• Обеспечение детям полноценного питания, ухода, своевременных медицинских услуг на основе диспансеризации
и профилактики.
• Реабилитация неблагополучных родителей и ресоциализация детей, попавших в трудные жизненные ситуации.
4. Взаимодействие субъектов социально-педагогической защиты детей
• Обеспечение партнерства административно-властных
структур различных уровней.
• Инициирование родительского со-участия в ситуациях
поддержки биологических семей, просвещения потенциальных родителей, реабилитации неблагополучных родителей.
• Принятие правовых актов и заключение договоров
с усыновителями, опекунами и другими замещающими родителями.
• Взаимодействие с представителями СМИ для активизации позитивного общественного участия в обсуждении и решении проблем социально-педагогической защиты детей.
• Обеспечение сетевого характера взаимодействия субъектов при реализации программ социально-педагогической
защиты детей.
5. Индивидуально-личностное развитие и социализация детей
• Организация выявления и учета детей, попавших
в трудные жизненные ситуации и нуждающихся в социальнопедагогической защите.
• Обеспечение прав детей на образование в соответствии
с их возрастом, на культурный отдых, организованный досуг,
свободное участие в играх и развлекательных мероприятиях,
в культурной жизни и занятиях искусством.
• Создание условий детям для психологической адаптации, бытовой самоорганизации и приобретения первичного
трудового опыта.
• Обеспечение свободного и полноценного личностного
развития и самоактуализации детей в социокультурной среде
на основе принципов ювенальной педагогики.
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• Контроль соблюдения законодательства в отношении
детей, попавших в трудные жизненные ситуации и нуждающихся в социально-педагогической защите.
Осуществление интегральных компетенций в правоприменительной практике защиты прав детей будет возможно
в социально-педагогической деятельности, которую сможет
эффективно осуществлять лишь коллективный педагогичес
кий субъект защиты прав детей. Содержательный состав
интегральных компетенций определяет потенциал и роль
коллективного педагогического субъекта социально-педагогической защиты прав детей-сирот и детей без родительского
попечения в мегаполисе.
Мизинцев В. П.,
Южно-Сахалинский институт экономики,
права и информатики;
Поздеев Б. С.,
филиал ТГЭУ;
Русаков А. А.,
Московский государственный
гуманитарный университет им. М. А. Шолохова

О КАЧЕСТВЕ И НАУЧНОМ УРОВНЕ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
(посвящается светлой памяти профессоровдальневосточников Лидии Николаевны Куликовой и Лилии Анатольевны Степашко, отстаивающих гуманистические
традиции в высшей школе и в воспитании молодёжи)

В настоящей статье мы исходим из понимания, что современная педагогическая наука и её предметные методики
под действием социально-экономических факторов перешли
от действовавшей в России гуманистической парадигмы воспитания личности к технократическим принципам формирования компетентного специалиста. «Переход на новую образовательную парадигму, заявляет Антоненко С. А. [1, С.10],
обусловил в общеобразовательной школе сведение деятельности учителя к натаскиванию учеников на определенный
набор знаний, главным образом к навыкам работы с тестами
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при подготовке к ЕГЭ. Отсюда за рамками ранее принятых
ценностей остаются те, которые связаны с формированием
нравственного образа человека».
Новая парадигма образования проявляется во всех частных методиках обучения, особенно в методике преподавания
физики и математики. Академик РАН профессор С. М. Никольский проанализировал этот процесс и сделал нижеследующие выводы: «Пятнадцать лет тому назад наша школьная
математика была на одном из первых мест в мире. Причиной
этому служила удачная отечественная организация обучения
предмету, основанная на логическом принципе и обеспечении
нужного времени на обучение математике по школьным учебным программам. Многолетняя практика показала, что усвоение школьного курса учеником со средними способностями
требует общения ученика с учителем, по меньшей мере, 1 час
в день в каждом классе, то есть 6 учебных часов в неделю.
В последнее время Министерство образования и науки РФ занято реформами школьного образования. К сожалению, приходится констатировать, что эти реформы объективно уменьшают значение математики в школьном образовании нашей
страны. Явно снижается уже достигнутый уровень математического образования» [2, С. 2].
Действительно, по переходному проекту модернизации
образования Центра стратегических разработок Г. Грефа [3]
мы внедрили ЕГЭ в среднюю школу и по европейскому образцу ввели в вуз двухуровневое образование (бакалавриат и
магистратуру), в результате чего на первой ступени срок образования сократился на 1 год (вместо 5 лет теперь 4). В недалеком будущем исчезнет и понятие «специалист» (с 5-летним сроком обучения). Его место займёт «магистр» (с первым
уровнем учёной степени на базе 6-летнего образования).
Какие цели преследуются в модернизации?
Главная цель — готовить компетентных специалистов
в современных условиях технократического образования. Она
вполне выполнима, если учебные планы и программы будут
хорошо сбалансированы по объему усвоения учебного материала, уровню подготовки студентов и времени обучения. Иначе
говоря, статистические параметры процесса образования будут
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приведены в соответствие с экспоненциальным законом усвоения знаний [4, С. 32], учитывающим возрастной и профессиональный стандарт формирования умений и навыков студентов:
Sc = S0 exp (γДсτс),
где S0 — постоянная, отражающая особенности строения
учебного материала (как характер логической структуры
учебной дисциплины); γ — const, связанная с размерностью
единицы измерения информации в деятельностном стандарте
образования, [γ] = [бит-1]; Дс — показатель деятельностного
стандарта в образовании для данной возрастной категории
обучающихся, [Дс] = [бит/мин]; τс — время усвоения базовой
информации, заложенной в программе на уровне, предусмот
ренном ГОС [τс] = [мин].
Но в правилах перехода на повременное кредитование
образования этих параметров и в помине нет в европейском
наукообразии подготовки бакалавров и магистров. Европейская система перевода и накопления кредитов (ЕСТS) разработана для организации крупного мирового бизнес-образования. Российская делегация, не разобравшись в её сущности
и целях, сходу приняла и подписала эту систему на Болонском конгрессе 19 июня 1999 г.
Предполагалось модернизацию высшей школы завершить
к 2010 году и окончательно перейти на европейские стандарты образования, но, судя по откликам СМИ и выступлениям
видных политических деятелей России, движение в этом направлении затормозилось. Правильнее сказать, наступил непредвиденный и самый неприятный этап корректировки уже
частично осуществлённой модернизации. В чём это проявляется и почему?
Во-первых, произведен отбор в перечне вузов: определены ведущие (значимые) университеты (их около 200 единиц), остальным учреждениям высшего профессионального
образования отводится второстепенная (вспомогательная)
роль в системе подготовки кадров высшей квалификации.
Во-вторых, всем вузам (без исключения) предоставлена
высочайшая самостоятельность действий и расширены права на решение своих проблем, в том числе организационно131

управленческих, учебно-методических, научно-исследовательских, финансовых, кадровых и др. в рамках собственного
бюджета. Главное — без вмешательства государства, на чём
настаивал в своё время основоположник экономической теории капитализма Адам Смит [6].
В-третьих, практически завершился начальный период
лицензионного перехода вузов к самостоятельной (периодически замкнутой) системе управления капиталом на основе
собственного бизнес-образования.
Функциональное предназначение вуза — оказывать интеллектуальные услуги в рамках высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2007 года № 309-ФЗ о новой структуре государственного образовательного стандарта [7]. Стандарт определяет:
• требования к структуре основных образовательных
программ, в том числе требования к соотношению частей
основной образовательной программы и их объему, а также
к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формулируемой участниками образовательного процесса;
• требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
• требования к результатам освоения основных образовательных программ.
Интеллектуальные услуги — трудовая целесообразная
деятельность преподавателей, результаты которой в нашем
случае имеют полезный эффект, удовлетворяющий образовательные потребности студентов. Характеризуя «услуги»,
К. Маркс писал: «Особая потребительная стоимость этого
труда получила специфическое название «услуги» потому,
что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве
деятельности». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 26, ч. 1, С. 413).
Совершенствование потребностей людей обусловлено развитием и изменениями способов общественного производства,
а их рост — действием закона возвышения потребностей.
Постоянный рост личного потребления вызывает развитие
отраслей, образующих сферу услуг [5, С. 237–238]. Образо132

вательная отрасль обеспечивает население главным образом
интеллектуальными услугами.
В настоящий момент по признаку финансирования мы
имеем три типа учебных заведений. Одни функционируют
полностью за счет федерального бюджета (это военизированные ОУ). Другие — наполовину финансируются федеральными или муниципальными органами и наполовину за счёт
бизнес-образования (как большинство госуниверситетов).
И, наконец, пока ещё незначительная группа (частных) образованных учреждений ВПО существует исключительно
за счет собственного бизнеса. Очевидно, недалек тот день,
когда все вузы (второстепенного калибра) будут переведены
в статус негосударственных образовательных учреждений.
Для всех данных типов высших учебных заведений характерно одно: это образовательные системы с внутренним
экономически и периодически замкнутым циклом деятельности. Годовой потребительский бюджет (баланс доходов и
расходов) в них не выходит за границы собственного «производства» специалистов, а замыкается внутри образовательной
системы, и ресурс, идущий на обучение, воспитание и развитие личности студента, исключительно расходуется на оплату
деятельности преподавателей и обслуживающего персонала,
материально-техническое оснащение и переоснащение учебного процесса. В случае успешного бизнеса в рамках потребительского бюджета накапливается денежный остаток, именуемый прибылью. Иначе говоря, вся остаточная часть ресурса,
неизрасходованного на «производство и реализацию товара»,
экономится и превращается в прибыль.
На начальном этапе модернизации вузовская система
образования, получив необходимые полномочия в самостоятельной деятельности, некоторое время бедствовала от нищенских зарплат и всевозможных запретов. Пришли времена, когда в замкнутом финансовом пространстве вуза нужда
заставила искать способы делать дополнительные деньги,
в первую очередь, для руководящих чиновников (ректора, его
заместителей, проректоров, директоров центра, деканов и зав.
кафедрами), а затем и для рабочих «лошадок» — профессоров, доцентов и преподавателей.
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Проблема требовала разработки новых (или приспособления старых) механизмов, с помощью которых можно было бы
получать дополнительные финансы не только на выживание,
но и на материальное улучшение жизни. На первый взгляд,
задача казалась неразрешимой: из чего или за счёт чего их
делать, если бюджет по всем статьям строго сбалансирован
с учебным планом? Но постепенно идеи и решения приходили сами собой — их подсказывал бизнес, который стал приоритетом и быстро завладел положением организации ученого
процесса и управлением в вузе.
Чтобы найти «дополнительные» деньги в периодически замкнутой системе образования, которые в явной форме
не содержатся в ней, очевидно, данную систему имеет смысл
«улучшить» в организационном и структурном отношении
так, чтобы часть задействованных средств высвободить,
и тогда появится возможность ими распоряжаться по своему усмотрению. Либерализация и демократизация в этом
аспекте стали основой для внутренней модернизации («перестройки») вуза. Практика показала, что таких возможностей
несколько, позволяющих эффективно извлекать из учебного
процесса деньги и преобразовывать их в свободный капитал
(но, как вскоре оказалось, не безболезненно для качества самого образования). Имеются в виду следующие возможности:
1. Сокращать учебные часы до 15 % по всем предметам
из перечня учебных дисциплин по каждой специальности
и до 25 % в спецкурсах.
2. Сокращать чтение лекционного материала на 50 %
и максимум до 30 % переносить в раздел «самостоятельной»
работы студентов (аспирантов).
3. Учебную нагрузку преподавателей увеличить в 1,5–
2 раза, не изменяя почасовой оплаты за 1 а/час учебной работы. Заметим, что почасовая оплата 1 а/часа ниже, чем плата
за 1 а/час основной учебной нагрузки.
4. При возможности на невыпускных курсах большую
часть учебной нагрузки перераспределить между преподавателями на кафедрах, в крайнем случае, использовать внештатных преподавателей на условиях почасовой оплаты.
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5. Сократить число спецкурсов на факультетах — занятия
в расписании вести собственными силами штатных преподавателей.
6. Руководителям подразделений разного уровня поручить (силовыми приёмами) совместительство по должности
без доплаты или за незначительную доплату.
7. В связи с общим уменьшением аудиторной нагрузки
по специальностям на кафедрах некоторые должности сократить, а безработных преподавателей и часть обслуживающего
персонала уволить.
8. Ликвидировать должности и подразделения вместе
со штатным персоналом, не представляющим функциональной ценности для развития бизнес-образования, без которых
вуз безболезненно может обойтись, формально выполняя
поставленные задачи.
9. Подвергнуть чистке, в первую очередь, высокооплачиваемый персонал — профессоров и сотрудников пенсионного
возраста.
10. Прекратить финансирование (полностью или частично) научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. Реже проводить научно-практические конференции
преподавателей и студентов.
11. Повышение квалификации преподавателей, соискательство учёной степени осуществлять главным образом
за счёт самих сотрудников вуза.
Трансформация кадров по данным направлениям сильно изменяет структуру и спектр профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала в вузе, высвобождаются значительные суммы денег — от 20 до 30 %
бюджетных средств, которые представляется возможным задействовать на другие нужды по своему усмотрению.
Успешный бизнес в замкнутой образовательной системе
достигается в основном за счет экономии собственных ресурсов и за счет частичного сокращения интеллектуальных услуг (уже оплаченных обучающимися на 100 %) или их минимизации, или, наконец, полного исключения их из учебного
процесса, что немедленно отражается как на качестве образования, так и на уровне профессиональной подготовки студен135

тов. Образовательный бизнес формируется путем законных
и незаконных способов «стерилизации» различных функциональных компонентов учебно-воспитательного процесса
с последующей трансформацией сокращений в денежную
составляющую в виде общей прибыли. Это легко показать
на примере сокращения учебных программ.
Возьмём спецкурс «Моделирование, информация и управление» (объем 35 а/часов), который читается студентам с учетом
специфики и особенностей их специальности. Если лектор —
профессор, то оплата составляет 400 руб. за а/час. Интеллектуальные услуги оцениваются суммой S0 = 400х35=14000 руб.
Если спецкурс ведётся раздельно по 4-м специальностям,
то затраты на покрытие этих услуг составляют S = 4So = 56000
руб. В 2009/10 учебном году тематический план занятий был
сокращён на 25 %. Вследствие этого объем образовательных
услуг уменьшился, и соответственно снизились бюджетные
расходы на сумму ∆S = 0,25 ∙ 4So = 0,25 ∙56000 = 14000 руб.
Следовательно, экономия 14000 руб. превратилась в «чистую»
прибыль, не прибегая к оплате за образовательные услуги, поскольку за эти услуги уже была сделана предоплата студентами ещё в начале учебного года. Но об этом работодатель и ему
верная бухгалтерия «не вспомнили».
На высшую математику в вузе по специальностям «Менеджмент организации» и «Экономика и управление на предприятии» отведено 68 часов лекций и 68 часов практических
занятий. Учитывая базовый уровень знаний поступающих
в области математики, а также их трудности восприятия
формализованного материала, они не успевают не только
усвоить, но даже понять в целом равномерно размазанные
по четырем годам обучения эти дисциплины, а о практическом использовании знаний в прикладных задачах науки
и говорить не приходится. Хорошо известно, что понимать
экономику во время учебного процесса без знаний математики — чистейшая профанация. Тогда что можно ожидать от будущих экономистов, совершенно не владеющих
математикой, в управлении предприятием?
Согласно тематическому плану, на «Дифференциальное
исчисление функций одной переменной» и «Интегралы» отво136

дится всего по 12 учебных часов. Возникает непростой вопрос:
можно ли за это время обучить первокурсников, чтобы они
не только усвоили математическую теорию, но и мало-мальски
научились технологично решать на её основе задачи (средней
сложности)? Разумеется, дидактически это невыполнимо.
Эта проблема усугубляется еще и тем, что в связи с постоянным сокращением академических часов на чтение лекций по высшей математике (во всех вузах и по всем учебным
планам), происходит частичное «перекачивание» их в другие
учебные дисциплины, такие как в физическое воспитание,
иностранный язык, концепции современного естествознания, а также во введение новых дисциплин (БЖД, ОБЖ и др.).
В реалии же приходится учитывать, что система ВПО фактически уже переведена с пятилетнего на четырехгодичный
срок обучения (бакалавриат). Если в вузах «растаскивание»
часов не прекратится, от курса высшей математики ничего
не останется. Плюс ко всему сокращения объёмов учебных программ интерферируют с тенденцией развития другого сильного фактора — из года в год снижается уровень
математических знаний абитуриентов.
Демографический спад в последние годы обострил конкурентную борьбу вузов за абитуриентов. Нам пришлось разговаривать с ректором Благовещенского педагогического университета (БПУ). На отделение физики набрали 8 студентов,
а на отделение математики — 12. В Сахалинском государственном университете (да и не только на Сахалине) исчезают такие
специальности, как «учитель математики» и «учитель физики», потому что выпускники школ не хотят быть учителями
математики и физики (падает престиж этой профессии). В связи с этим возникает вопрос: «Кто же будет учить наших внуков
и правнуков по этим предметам?». Не менее значим и другой
вопрос: «С каким уровнем и качеством математических знаний
получают абитуриентов местные вузы? Многолетняя преподавательская практика в вузах г. Южно-Сахалинска говорит
о том, что из года в год математические знания у школьников
ухудшаются. Порой дело доходит до курьезов.
Так, на экзамене по математике слушаем студентку I курса
по специальности «Менеджмент». На вопрос билета не отве137

тила. Таблиц производных и интегралов не знает. А на вопрос:
«Таблицу умножения знаете?» она ответила «Знаю». Вопрос
конкретизируем: «Сколько будет семью восемь?». Студентка
говорит: «А можно я калькулятор возьму?».
Надо полагать, что вопрос студентки «обращён» не только к экзаменаторам. Скорее, он адресован всему современному образованию, в котором целенаправленно разрушается
система естественнонаучной подготовки, из которой вымывается понятийно-логическое содержание, усиливая формализм
и технократизм учебного процесса. Не трудно представить,
какими станут в будущем специалисты по экономике и менеджменту, не знающие наизусть таблицу умножения и методы математического анализа, не способные их использовать
в практической профессиональной деятельности.
Не случайно ректор ведущего вуза России (МГУ
им. М. В. Ломоносова) проф. В. А. Садовничий на совещании ректоров был вынужден заявить: «Все то, что было прекрасным у нас в образовании, мы успешно выбросили, а самые негативные методики перенимаем из зарубежных стран
и внедряем у себя в стране». Речь идёт о всеобъемлющем
тестировании как в СОШ, так и в вузах (конечно, ценно, что
с помощью компьютера!). Как правило, результаты считаются
абсолютно объективными и высокоточными. На самом деле
измерительные шкалы в психолого-педагогических исследованиях градуируются субъективно и выражаются в баллах,
которые затем произвольно превращаются в «уровневые системы оценок», при этом умозрительные единицы складываются. Иначе говоря, данные операции алгоритмизируются,
и им неправомерно присваивается свойство аддитивности. Такой приём именуется софизмом. Что касается самой методики, то здесь нарушаются основные принципы математической
формализации процессов интеллектуальной деятельности [4].
Повальное сокращение учебных планов, совмещённое
с вытеснением заслуженных профессионалов, в числе которых в основном профессора пенсионного возраста (чтобы
не мешали распределять теневой доход), а также насаждаемая
в вузах прозападная модернизация диагностических методик
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для оценки результатов обучения, компьютерное тестирование дипломированных преподавателей обусловлены, главным
образом, материальной выгодой и соображениями бизнеса.
На место уволенных, по сведениям СМИ, будут приглашены
зарубежные специалисты. «Невидимая рука» Адама Смита
успешно преобразовывает качество и уровень образования
в деньги на тощей ниве российской высшей школы и укладывает их в государственную казну, а оставшаяся часть
от оплаты за интеллектуальные услуги абитуриентов, студентов и аспирантов идёт в карманы жадных до прибыли руководящих чиновников и работодателей.
Смена гуманистической парадигмы — явление, скорее,
закономерное, чем неожиданное. Оно стало следствием двух
причин — изменения политико-экономического курса в России, обернувшегося для высшей профессиональной школы
спасательным кругом в условиях затяжного финансового кризиса (который разразился в конце XX века и продолжает дейст
вовать), и превращения вуза в объект антигуманного бизнеса. Финансовую деградацию российского образования давно
наблюдали во всём мире и особенно на Западе. На юбилейном форуме ведущего европейского университета в Болони
(19 июня 1999 г.) был оглашён заранее продуманный и хорошо
разрекламированный план организации ECTS с целью завладеть российским рынком образовательных услуг. И не только
российским. На Западе эта идея зрела долго и не напрасно,
что не скрывают и её разработчики. Теперь мы пожинаем её
плоды — сокращаем учебные программы, вводим «кредиты»
и новые «зачётные единицы», перестраиваем образование
в двухуровневую структуру по западному образцу. Бизнес
на интеллектуальной ниве российского образования окончательно нейтрализует гуманистические ценности в человеке,
насаждая в студентах буржуазные идеалы и технократичес
кий образ деятельности.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Управленческое консультирование субъектов системных
преобразований становится ключевой компетенцией руководителя образовательного учреждения, находящегося в состоянии развития или планирующего переход в этот режим
жизнедеятельности. Таким субъектом, наряду с индивидуальным, часто выступает коллективный субъект. Мы вслед
за Е. И. Сахарчук, В. В. Сериковым, А. Н. Кузибецким рассматриваем коллективный педагогический субъект как гуманную, со-бытийную детско-взрослую общность всех участ140

ников образовательного процесса на основе, прежде всего,
общих ценностей и смыслов1.
Данная проблема применительно к сфере образования
представлена в работах Н. М. Борытко, И. В. Гришиной,
Т. М. Ковалевой, И. Г. Литвинской, В. А. Мокшеева,
Н. В. Рогожкиной, В. Ю. Соколова и др. Так, Н. М. Борытко
(1995), М. Л. Селькова (2000) подчеркивают важность научного консультирования школ и других образовательных учреждений, находящихся в режиме развития, что приобретает
особую значимость в связи с необходимостью модернизации
российского образования. В этом контексте все авторы указывают на необходимость сотрудничества школы с учеными, выделяют в особый ряд задачи подбора и специальной
подготовки научных консультантов для образовательных
учреждений2.
К аналогичным выводам приходят, анализируя проблему управленческой поддержки инновационных процессов
Т. М. Ковалева, В. А. Мокшеев, Н. В. Рогожкина, В. Ю. Соколов и др. Так, В. А. Мокшеев, рассматривая консультационное
сопровождение деятельности региональных экспериментальных площадок, отмечает, что в ходе проектно-программной
организации деятельности выделяется единица консультационного сопровождения проекта деятельности региональных
экспериментальных площадок — деятельностные нормы,
воспроизводящиеся за счет групповой и индивидуальной рефлексии события. Одним из инструментов консультационного
сопровождения деятельности региональных экспериментальных площадок является «карта консультационной деятельности», где особое место отводится экспертным функциям
(в рамках проблемного консультирования), а также используются методы «ценностного» консультирования и нормативКузибецкий А. Н. Становление коллективного педагогического субъекта в культурно-компетентностной образовательной модели. // Res
paedagogika. — № 1 — 2008. — С. 95–108
2
Борытко Н. М. Ученый в школе: как организовать сотрудничество //
Инициатива. Общественно-педагогический сборник. Выпуск 3. — Волгоград, Перемена, 1995 — С. 24–70
1
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ные консультации1. В целом же анализ работ Т. М. Ковалевой (2004), И. Г. Литвинской (2004), В. А. Мокшеева (2004),
Н. В. Рогожкиной (2004), В. Ю. Соколова (2004) свидетельст
вует о том, что современной системе образования, находящейся в состоянии развития, необходимы консультанты
по управлению инновационными процессами, ибо в условиях системных изменений коллективными субъектами преобразований становятся педагогические коллективы, взаимодействующие с обучающимися и их родителями на общей
ценностно-смысловой основе (И. А. Колесникова, А. Н. Кузибецкий, В. В. Сериков). Это востребует от руководителя способность выполнять новые функции координации, согласования, комплексирования, организации договорных отношений
и партнерства, управленческой коммуникации, совместного
проектирования развития и коллективной выработки решений, их гуманитарной экспертизы и др. (А. Н. Кузибецкий,
В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, Р. М. Петрунёва, М. М. Поташник, А. М. Саранов, В. В. Сериков и др.).
Все это является проявлением общей тенденции актуализации консультирования коллективных педагогических субъектов, для реализации которого необходимы как внешние, так
и внутренние консультанты.
В связи с этим В. Б. Щербак (2002) отмечает, что консультант — специалист, имеющий знания, опыт и навыки,
необходимые для выявления проблем, нахождения нужной
информации, анализа и синтеза, разработки предложений
по совершенствованию работы, общению с людьми, планированию изменений, преодолению сопротивления изменениям, помощи клиентам в накоплении опыта, передачи методов
управления и т. д.
Роль консультанта коллективного педагогического субъекта, как отмечает А. Л. Посадский (1999), выражается в его
поведении или образе действий. Разные роли предполагают
неодинаковые влияния на характер вмешательства в работу
организации, которые колеблются от недирективной роли процесс-консультанта до в высшей степени директивной роли конЭкспертиза и консультационная поддержка инноваций в системе образования. Под ред. Т. М. Ковалевой. — М., 2004. — С. 81–100
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тент-консультанта. Фактическая роль может часто меняться
на разных стадиях осуществления консультационного процесса. Типичные роли в порядке возрастания степени вмешательст
ва могут быть следующими: «резонатор», или объективный
наблюдатель; процесс-консультант; сборщик информации; альтернативный обследователь; сотрудник, решающий проблемы;
тренер-преподаватель; технический эксперт; «адвокат», защитник определенных взглядов (ufa.muh.ru).
Мы полагаем, что руководитель образовательного учреждения может выполнять функции консультанта по управлению,
осуществляя внутреннее консультирование. Для этого ему необходима особая подготовленность, включающая комплекс
личностных и профессионально-деятельностных свойств, которую мы будем называть консалтинговой компетентностью.
В нашем исследовании консалтинговая компетентность
руководителя образовательного учреждения как разновидность его профессионально-личностной компетентности
(Е. И. Сахарчук) состоит из взаимосвязанных подсистем, раскрывающих личностно-деятельностный характер данного
феномена. Мы полагаем, что подсистемами консалтинговой
компетентности руководителя образовательного учреждения
являются такие, как: образовательно-правовая компетентность (знания Трудового кодекса, Закона РФ «Об образовании», Гражданского кодекса, Административного кодекса,
Налогового кодекса, пенсионного законодательства в части,
касающейся создания, регистрации и регулирования деятельности образовательного учреждения и работающего
в нем персонала, знания по истории профессии консультанта,
знания в области методологии общего и профессионального
образования, владение методами поиска информации, осведомленность в области менеджмента и маркетинга образовательных услуг и др.); социально-перцептивная компетентность (система знаний о типах личности, детерминантах
поведения и отношений, восприятии и понимании человека
человеком, наблюдательность и проницательность); коммуникативная компетентность (знания о различных формах
межличностного общения, методах эффективного общения,
об основах межличностного взаимодействия, способность на143

лаживать контакты между людьми, взаимодействовать с культурой учреждения, понимать ее потребности и осуществлять
«понимаемое» общение, способность вырабатывать решение
проблем совместно посредством со-трудничества и личностно-смыслового диалога с консультируемыми), операционально-профессиологическая (знания и умения, необходимые
для осуществления консультационного процесса, для выполнения функции консультанта, знание требований, предъявляемых к консультанту, методологии общего и образовательного
консалтинга, знание практики управленческого консультирования в сфере образования, диагностические способности,
способность анализировать проблемы и проводить проблемно-целевой анализ ситуации, прогнозирование конфликтов и
решение их гуманитарными средствами, оценивание качества
консультационного процесса, рефлексия проделанной работы
с позиции персонала учреждения по завершении проекта и
пр.), ценностно-поведенческая компетентность (способность
результативно работать в рамках консалтингового проекта,
выявлять готовность персонала учреждения к изменениям,
конструировать консультационный процесс для улучшения
образовательной ситуации; реализация консультационных
действий диагностики, целеполагания, мониторинга, корректировки, коммуникации, организации работ, рефлексии,
презентации, контроля; профессионально-этические аспекты
поведения (беспристрастность, объективность, конфиденциальность), готовность к саморазвитию и самостроительству
консалтинговой компетентности, представление о ценностях
консультанта, принятие компетенции управленческого консультирования как профессиональной ценности руководителя, наличие индивидуальной системы ценностей руководителя как консультанта-профессионала, выявление смыслов
консультационной деятельности в практике руководителя;
осмысление собственных действий и действий персонала
во время осуществления консультационного процесса).
Консалтинговая компетентность определяет готовность
и способность руководителя осуществлять консультирование коллективного педагогического субъекта, решать профессиональные задачи, связанные с управленческим кон144

сультированием персонала развивающихся образовательных
учреждений. Успешность консультационной деятельности
руководителя и объем реализуемых при этом компетенций
управленческого консультанта зависят от степени системнос
ти консалтинговой компетентности руководителя, от уровня
зрелости и гармонизации подсистем, входящих в данное системное новообразование.
Наиболее полно понимание консалтинговой компетентности раскрывают ее функции в профессионально-личностном развитии руководителя как субъекта консультационной
деятельности. Как носитель консалтинговой компетентности
он обладает определенным опытом реализации компетенций
управленческого консультанта в профессиональных ситуациях коммуникации с персоналом, участвующем в процессах
достижения нового качества образования.
Далее систематизируем функциональные характеристики
консультанта по управлению, выделенные исследователями
данной проблемы (А. Кудинов, Т. А. Пенская, А. И. Пригожин,
Д. Бонито, М. Кубр, Т. Томсон и др.). Так, Т. Томсон и Д. Бонито (2002) в своей модели профессиональной компетенции
консультанта выделяют такие требования к его работе, которые могут быть объединены в три большие функциональные
группы: операционно-техническая (знания и навыки в области консультирования и в консультационной сфере); организующая (гибкость мышления, сила воли, скрупулезность,
предупредительность, уверенность в себе); аксиологическая
(заинтересованное отношение к делу); интерактивная (внимательное отношение к клиенту, доброжелательность, обмен
информацией) (Klubok.net).
В своей работе Т. А. Пенская (2000) определяет компетенции консультанта, которые также удается объединить в функциональные группы: обучающая, информационная (операционно-техническая группа), посредническая, консалтинговая
(интерактивная группа), аналитическая, стимулирующая (организующая группа), научно-исследовательская (аксиологическая группа).
В исследованиях А. Кудинова (2000) обоснованы профессиональные роли консультанта по управлению, которые носят
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функциональный характер: диагностическая, т. к. они являются экспертами по оценке и анализу состояния организации,
исследуют проблемы и ситуации, сложившиеся в ней; роль
эксперта, т. е. используя свои предметные знания и умения,
они предоставляют информацию, проводят оценку проектов
решений и прогнозируют возможные последствия для организации; с помощью консультантов менеджеры организации
могут более глубоко и обстоятельно изучить свои проблемы
и найти способы их решения, нередко консультанты решают
задачу генерирования способов решения проблем и поиска
новых возможностей ведения бизнеса; роль проектировщика
новых организационных структур, разработчика новых процессов ведения бизнеса, новых управленческих процедур; консультанты являются специалистами по организации процесса
изменений, они обучают организации решать свои проблемы
самостоятельно, обучают технологиям проведения организационных изменений; консультант выступает как преподаватель новых знаний для клиентской организации, инструктор,
обучающий новым методическим приемам управления, и как
пропагандист новых идей1.
Своеобразный подход демонстрирует А. И. Пригожин, выделяя четыре группы функций консультанта по управлению
в зависимости от видов консультационной деятельности (нормативный, ценностный, проектный, процессный) и от профессионального типа консультанта (специалисты и универсалы (дженералисты): а) нормативно-специальные (эксперт,
аудитор, разработчик, советник, преподаватель, инноватор);
б) ценностно-специальные (идеолог, медиатор, инноватор,
социально-психологический тренер); в) проектно-универсальные (диагност, эксперт, разработчик, преподаватель,
инноватор); г) процессно-универсальные (диагност, эксперт,
медиатор, игротехник, инноватор, модератор, фасилитатор,
методолог).
В работах, выполненных М. Кубром (1998), функциональные характеристики консультанта по управлению отнесены
к сферам интеллектуальных способностей и личностных каКонсультант директора, — № 17. — 2000. — С. 34–35. А. Кудинов. Как
работать с консультантами
1
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честв, определяющих успешность его консультационной деятельности. Среди них: а) интеллектуальные способности
(способность усваивать материал быстро и легко; способность
наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты; здравые суждения); индуктивный и дедуктивный логический ход
мысли; способность к синтезу и обобщению; творческое воображение; оригинальное мышление); б) способность понимать людей и работать с ними (уважение к мнению других
людей; терпимость; способность предвосхищать и оценивать
человеческие реакции; легкость в налаживании человеческих
контактов; способность завоевать доверие и уважение; вежливость и хорошие манеры); в) способность взаимодействовать с людьми (способность выслушивать собеседника; умение вести устное и письменное общение; способность учить
и обучать людей; способность убедить и создать мотивы
для действий); г) интеллектуальная и эмоциональная зрелость (стабильность в поведении и действиях; независимость в выводах; способность противостоять давлению извне
и справиться с фрустрацией и неуверенностью; способность
действовать уравновешенно и в спокойной объективной манере; самоконтроль во всех ситуациях; гибкость и адаптируемость к меняющимся условиям); д) личная напористость и
инициатива (нужная степень самоуверенности; здоровое честолюбие; дух предпринимательства; мужество, инициатива и самообладание в действии); е) этика и честность (искреннее желание помочь другим; исключительная честность;
способность осознать границы собственной компетентности;
способность признавать ошибки и извлекать уроки из неудач);
ж) физическое и умственное здоровье (способность переносить специфические рабочие и бытовые условия консультантов по вопросам управления).
Автором установлено, что наличие перечисленных
функциональных проявлений свидетельствует о достаточном уровне интеллектуальных способностей и личностных
качеств консультанта по управлению. Это, в свою очередь,
указывает на значимость функциональных проявлений
для профессионального и личностного развития управленчес
кого консультанта.
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Опираясь на работы предшественников, а также на данные, полученные нами в ходе социологических обследований
научных консультантов, работающих в инновационных образовательных учреждениях Волгоградского региона, мы выделяем следующие функции консалтинговой компетентности
руководителя как субъекта консультационной деятельности
в сфере управления. Это такие функции, как:
• операционно-технологическая (овладение знаниями и
способами консультационной деятельности, необходимыми
для реализации консалтингового процесса, понимание специ
фики консультирования в сфере управления образованием);
• деятельностно-интерактивная (взаимодействие во время консультирования, налаживание контактов, способность
вырабатывать совместные решения по консультационной поддержке развития образования);
• рефлексивно-оценочная (способность к самооценке, анализу возникающих проблем, оценивание качества консультационного процесса, рефлексия собственного поведения и личной компетентности);
• коммуникативно-организационная (способность конструировать консультационный процесс, настроить персонал
на реализацию консультационных действий в сфере достижения нового качества образования);
• личностно-аксиологическая (овладение руководителем
образовательного учреждения системой ценностей консультанта, осмысление консультантом своих действий и действий
коллектива в ситуациях управленческого обеспечения развития образовательного учреждения).
Данные функции не являются рядоположенными, а, напротив, образуют систему. Характер реализации функций зависит от степени зрелости консалтинговой компетентности
как системного профессионально-личностного новообразования. Все более полная их реализация будет детерминировать
«системный вклад» консалтинговой компетентности, раскрывая ее роль в профессиональном и личностном развитии руководителя как управленческого консультанта.
Далее, следуя логике нашего исследования, нам необходимо обосновать состав консалтинговой компетентности как си148

стемного образования, тем самым раскрыв ее сущность. Эта
задача облегчается тем, что изучение функций консалтинговой компетентности мы ведем с позиций структурно-функционального подхода (как одного из разновидностей системного
анализа), суть которого состоит в совместном исследовании
функций и строения компонентов (подсистем) изучаемого
феномена (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, А. И. Ракитов,
Н. В. Садовский, М. И. Сетров, Э. Г. Юдин и др.).
За основания для выделения компонентов (подсистем)
консалтинговой компетентности мы принимаем: теоретикометодологические положения структурно-функционального
подхода, научные положения о сущности компетентности вообще и профессиональной компетентности работников образования, о специфике требований к подготовке руководителя
как управленческого консультанта, о характере содержания
и функций консалтинговой компетентности в профессиональном и личностном развитии руководителя как субъекта
управленческого консультирования. Мы исходим из того, что
состав компонентов (подсистем) консалтинговой компетентности должен быть адекватен системе ее функций в профессионально-личностном развитии руководителя образовательного учреждения.
Опираясь на работы предшественников, мы вслед
за В. А. Болотовым, В. В. Сериковым (2003), трактующими
компетентность как результат синтеза личностного, деятельностно-практического и когнитивного опыта, представляем
консалтинговую компетентность как личностно-деятельностное, системное новообразование, включающее взаимодействующие подсистемы (компоненты), отражающие наличие таких видов опыта, как: когнитивно-операциональный
(знания по истории профессии консультанта; знания в области методологии общего и образовательного консалтинга; по теории педагогики, психологии управления; знания
практики управленческого консультирования в сфере образования; владение методами поиска информации, проблематизации ситуации; осведомленность в области менеджмента
и маркетинга консалтинговых услуг); коммуникативно-диа149

логический (способность налаживать контакты с людьми;
взаимодействовать с культурой учреждения; понимать его
потребности и осуществлять «понимаемое» общение; способность вырабатывать решение проблем совместно посредством
со-трудничества и личностно-смыслового диалога с консультируемыми); рефлексивно-прогностический (диагностические
способности; способность анализировать дилеммы и проводить проблемно-целевой анализ ситуации, мысленно представлять проект консультационной поддержки изменений,
идентифицировать проблемы, строить гипотезы их решений,
прогнозировать изменения; прогнозирование конфликтов
и их разрешение гуманитарными средствами; оценивание
качества консультационного процесса, рефлексия проделанной работы с позиции персонала учреждения по завершении
проекта); конструктивно-деятельностный (способность разрабатывать консалтинговый проект и результативно работать
в соответствии с ним, выявлять готовность персонала учреждения к изменениям, конструировать консультационный процесс для улучшения образовательной ситуации; реализация
консультационных действий диагностики, целеполагания,
мониторинга, корректировки, коммуникации, организации
работ, рефлексии, презентации, контроля; профессионально-этические аспекты поведения (беспристрастность, объективность, конфиденциальность); готовность к саморазвитию
и самостроительству консалтинговой компетентности); ценностно-смысловой (представление о ценностях консультанта;
принятие компетенции управленческого консультирования
как профессиональной ценности руководителя; наличие индивидуальной системы ценностей руководителя как консультанта-профессионала; выявление смыслов консультационной
деятельности в практике руководителя; осмысление собственных действий и действий персонала во время осуществления
консультационного процесса).
Консалтинговая компетентность руководителя образовательного учреждения выступает необходимым условием консультирования коллективного педагогического субъекта.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ
Переход страны к рыночным отношениям, затяжной экономический кризис, преобразования, происходящие в разных
областях функционирования общества, ухудшение качества
жизни массовых слоёв населения, привели к радикальным
изменениям на рынке труда (безработица, увеличивающаяся
вторичная занятость значительной части населения, появление новых профессий и специальностей, изменение престижа
профессий). Всё это кардинальным образом меняет процесс
профессионального выбора молодёжи.
Изучение сущности, содержания, структуры профессио
нальной ориентации, социальных факторов, на неё влияющих, вновь, с учётом изменений, произошедших в обществе,
очень важно, так как научно-обоснованное понимание проблемы является теоретической предпосылкой целесообразного воздействия на данный процесс и рационального управления им в современных условиях.
В целом для педагогической науки проблема профессиональной ориентации не является абсолютно новой, не изученной. Однако профессиональная ориентация в условиях развития в обществе рыночных отношений является по сути новой,
не исследованной проблемой.
Профессиональная ориентация — информационная
и организационно-практическая деятельность семьи, образовательных учреждений, государственных, общественных
и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или перемене профессии с учётом
индивидуальных интересов личности и потребностей рынка
труда. Координируется специализированными профориентационными службами, в составе которых действуют центры,
бюро, кабинеты и т. д. Принципиально важным при изучении
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профессиональной ориентации является различение ее как
системы и как процесса.
Процесс профессиональной ориентации представляет
собой формирование в сознании человека положительной
установки на какую-либо конкретную профессиональную
деятельность. Показателями данного процесса выступают
сформированные профессиональные ценности, социальнопрофессиональные предпочтения и намерения.
Под системой профессиональной ориентации мы понимаем целостное единство социального воздействия общества (целенаправленная и планомерная работа общеобразовательных
и профессиональных заведений, учреждений дополнительного образования, средств массовой информации) на личность
с целью совершенствования процесса ее профессионального
и социального самоопределения. Система профессиональной
ориентации привносит в процесс известную степень упорядоченности, регулируемости и рационального управления.
Таким образом, профессиональная ориентация включает
в себя три составляющих:
• процесс профессионально-трудового самоопределения
молодых людей, теоретического и практического познания
ими мира профессий, профессионального выбора и деятельности, направленной на его реализацию;
• систему целенаправленного воздействия общества
на формирование профессиональных интересов и предпочтений личности в соответствии с общественными потребностями, индивидуальными склонностями и способностями;
• комплекс учреждений и организаций, осуществляющих
в различных специфических формах это воздействие.
Система профессиональной ориентации, сохраняя определенную самостоятельность, является частью систем более
широкого масштаба общей системы трудовой подготовки
школьников и системы социальной ориентации личности.
Анализ изученных работ по данному вопросу дает нам
основание выделить следующие структурные элементы профессиональной ориентации: профпросвещение, профконсультация, профотбор, профобучение (профессиональная подготовка), профадаптация, профвоспитание.
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Профессиональное просвещение в широком смысле заключается в ознакомлении школьников со всей необходимой
для выбора профессии информацией.
В профессиональное просвещение, в первую очередь, целесообразно включать три вида информации — о профессиях и их содержании, о психологических качествах личности
и о качествах, необходимых для профессии, о потребностях
общества в кадрах по данной профессии. В дальнейшем рационально обеспечить учащихся информацией о перспективах
развития данной профессии, об оплате труда, возможностях
профессионального роста.
Таким образом, профессиональное просвещение — начальный элемент профориентации, который должен научить
школьника свободно ориентироваться в мире профессий.
Профессиональная консультация — научно организованное
информирование о профессиях, предназначенное для молодёжи, оканчивающей общеобразовательную школу, в целях
практической помощи в выборе профессии с учётом склонностей, интересов и сформировавшихся способностей, а также потребностей общества. Профессиональная консультация
должна располагать сведениями о роли и перспективах каждой профессии, о потребности в кадрах, о содержании трудовой деятельности, социально-экономическом и санитарногигиеническом статусе профессий, путях профессионального
обучения, с одной стороны, и о тех требованиях, которые
предъявляет профессия к человеку, его психическим особенностям, о медицинских и физиологических показаниях и противопоказаниях к профессии, с другой.
Профессиональная консультация оказывает помощь молодому человеку в выборе профессии с учетом его способностей,
склонностей, интересов и стремлений. Задачей профконсультации является нахождение путей наиболее целесообразного,
рационального применения склонностей, способностей, интересов, предусматривая благоприятные условия для дальнейшего их развития.
Нередко профконсультация помогает в преодолении ряда
внутренних конфликтов. Например, когда направленность
подростка не соответствует реальной возможности ее реали153

зации при трудоустройстве. Профессиональная консультация
решает подобные проблемы путем формирования мотивов
выбора.
В профессиональной консультации можно выделить три
этапа. Первый этап — подготовительная профконсультация.
Здесь изучается динамическая функциональная структура
личности и формируются ее недостаточно развитые «сущностные силы», представляющие собой передающиеся по наследству природные силы, которые в процессе социализации
наполняются общественным содержанием и приобретают социальную направленность. Как правило, подготовительная
профконсультация осуществляется в течение всего периода
школьного обучения и подводит учащихся к осознанному и
правильному выбору профессии.
Второй этап — завершающая профконсультация. Она оказывает помощь в выборе профессии в соответствии с интересами, склонностями и психофизиологическими особеннос
тями учащегося, поэтому носит более конкретный характер.
Осуществляясь в 9–11 классах, она подводит итоги всей проведенной до этого момента работы по обучению, воспитанию
и профессиональному просвещению школьника. Завершающая профконсультация обеспечивает учащихся конкретными
рекомендациями в выборе профессиональной деятельности,
потому имеет индивидуальный характер.
Третий этап — уточняющая профконсультация заключается в исправлении допущенных ошибок, наиболее рациональном уточнении и, если это необходимо, изменении
избранного профессионального пути. Осуществляется в профессиональных учебных заведениях.
Это деление профконсультационной работы на этапы кажется нам достаточно рациональным, так как придает процессу последовательный характер, что, в свою очередь, повышает результативность работы.
Значение этого структурного элемента профессиональной
ориентации определяется тем, что только опора на личные
способности и наклонности учащегося обеспечит ему в дальнейшем гарантию стабильности в острой профессиональной
конкуренции на рынке труда, а «упорное стремление к при154

быльной работе без необходимых способностей и наклонностей нередко заканчивается девиацией».
Профессиональное обучение. Получению профессио
нального обучения предшествует выбор профессионального
образования, под которым понимается выбор средства реализации социально-профессиональной ориентации, способа приобретения желаемой профессии и достижения соответствующего
социального положения. Молодой человек выбирает учебное
заведение, в котором он планирует получить профессиональное образование, факультет, соответствующий выбранной
специальности.
Профессиональное обучение представляет собой процесс
овладения обучающимися системой научных знаний, познавательных умений, навыков и формирования на их основе
других качеств личности и мировоззрения в целом. Важнейшей целью профессионального обучения является формирование личности будущего специалиста-профессионала.
Профессиональный отбор — система средств, обеспечивающих прогностическую оценку взаимосоответствия человека и профессии. Профессиональный отбор необходим
в тех видах деятельности, которые осуществляются в сложных условиях (климатических, социально-психологических,
гигиенических и пр.), требующих от человека повышенной
ответственности, здоровья, высокой работоспособности,
устойчивой эмоционально-волевой регуляции. Основой профессионального отбора являются конкретные нормативные
характеристики профессии: социальные, организационные,
позволяющие врачам, психологам, физиологам проводить
процедуру отбора и диагностику кандидата на его соответст
вие конкретной профессии. Профессиональный отбор приобретает особое значение при устройстве на работу или выборе
профессии несовершеннолетними гражданами. Работа с подростками и юношами требует специального психолого-педагогического подхода и знаний возрастных особенностей.
Под профессиональным отбором понимают процесс, цель
которого определить степень психофизиологической и социально-психологической пригодности претендента на обучение и работу по данной специальности.
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Профотбор предоставляет человеку возможность получить сведения о его пригодности или непригодности
к конкретной профессии. В зависимости от результатов профессионального отбора можно выделить два его вида — констатирующий и организующий. Констатирующий профотбор
предполагает решение вопроса пригодности к профессии того
или иного лица в форме «годен» или «не годен». Чаще всего он используется при определении пригодности к военным
профессиям. Организующий профотбор имеет целью оценить
индивидуальные особенности человека, являющиеся показаниями не к одной, а к нескольким профессиям. В процессе
профотбора определяют профессиональную пригодность человека на основе его физиологических и интеллектуальных
особенностей.
Важное место в определении профессиональной пригодности занимают физиологические особенности человека. Люди
с разными физиологическими особенностями отличаются друг
от друга состоянием здоровья, общим уровнем физического
развития. Данные факторы следует учитывать в первую очередь, так как именно состояние здоровья становится первым
ограничением при выборе какой-либо профессии.
Другим не менее важным критерием профотбора является психологический компонент личности: совокупность черт
характера, свойств темперамента, качеств ума, преобладающих интересов. Любой род деятельности требует от человека определенных индивидуально-психологических качеств.
Например, для менеджера такими качествами будут коммуникабельность, мобильность, ответственность, умение найти
подход к людям. Для учителя — отзывчивость, терпимость,
справедливость, любовь к детям. Наличие требуемых качеств
личности предопределяет успешность профессиональной деятельности, отсутствие же их приводит к плохому качеству
работы и неудовлетворенности работника.
Интеллектуальная пригодность определяется глубиной
знаний, интересом к их усвоению, умением излагать и отстаивать свои мысли, способностью к творческой деятельности.
Следует отметить, что нельзя говорить о совершенной пригодности или непригодности человека к какой-либо
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профессиональной деятельности. Целесообразнее говорить
о большем или меньшем соответствии качеств человека специфическим требованиям профессии.
Таким образом, профотбор способствует определению
предрасположенности индивида к определенной группе профессий на основе физических, психологических и интеллектуальных критериев, что впоследствии положительно сказывается на профессиональном обучении и профессиональной
адаптации.
Профессиональная адаптация — процесс, способствующий «вхождению» молодежи в специальность в новых для нее
условиях трудовой деятельности.
Особенностями данного компонента профессиональной
ориентации является, во-первых, то, что она осуществляется
в ходе непосредственно практической деятельности индивидов по той или иной профессии, поэтому в основном происходит уже за пределами школы, за исключением вечерних школ.
Во-вторых, ее всеобщность. Так, если воздействию подготовительных звеньев системы профессиональной ориентации
различные группы молодежи могут подвергаться в разной
степени или даже не подвергаться вовсе, то профессиональная адаптация в равной степени и неизбежно распределяется на всех, так как проблема непосредственного включения
в профессиональную трудовую деятельность раньше или позже возникает перед каждым. На данном этапе необходимо
рассмотреть профессиональное самоопределение личности.
Профессиональное самоопределение — процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной
деятельности и способ его реализации через согласование
личностных и социально-профессиональных потребностей.
Профессиональное самоопределение является частью жизненного самоопределения, вхождения в ту или иную социальную
и профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии. До 90-х гг. в отечественной педагогической теории профессиональное самоопределение рассматривалось в основном
как идея профессиональной ориентации. Современное понимание профессионального самоопределения охватывает проблемы взаимосвязи профессионального самоопределения с общим
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жизненным самоопределением личности, влияния воздействий
на личность окружающей социальной среды, профессионального становления и активной жизненной позиции человека.
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают
проблемы свободы выбора профессии и обеспечение конкурентоспособности работника на рынке труда.
В анализе профессионального самоопределения возможны различные подходы: социологический (задачи, которые
общество ставит перед личностью), социально-психологический (процесс поэтапного принятия решений личностью
и согласования собственных предпочтений и потребностей
общества), дифференциально-психологический (процесс формирования индивидуального строя жизни).
В профессиональном самоопределении большую роль играет
взаимодействие семьи, государственно-общественных структур
(общеобразовательные и профессиональные учебные заведения,
учреждения дополнительного образования детей и дополни
тельного образования взрослых, службы занятости). Психологопедагогическая поддержка профессионального самоопределения
направлена на последовательную реализацию права подрастающего гражданина на сознательный выбор профессии.
Профессиональное самоопределение осуществляется
в процессе преподавания основ наук, в ходе профессиональной подготовки, этому способствует система дифференцированного обучения в специализированных классах и школах,
вариативность видов и типов учебных заведений различного
профиля, позволяющая наилучшим образом удовлетворить
образовательные и профессиональные потребности учащихся. Для практической реализации важное значение имеют
социально-экономическая диагностика динамики профессий,
разработка практических моделей профессионального самоопределения с учётом различных форм партнёрства общеобразовательных школ с производством и системой профессиональной подготовки молодёжи, анализ педагогического
опыта и разработка учебно-методической литературы в данной сфере.
Профессиональное воспитание. Воспитание — это передача общественно-исторического опыта новым поколениям
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с целью подготовки их к общественной жизни и производительному труду.
В процессе профессионально-трудового воспитания личность усваивает трудовые и профессиональные ценности,
нормы и установки, образцы поведения, присущие данному
обществу. Таким образом, мы можем говорить о профессионально-трудовой социализации.
Выделяют пассивный и активный этапы профессионально-трудовой социализации, которые, свою очередь, также характеризуются периодичностью протекания.
Таким образом, система профессиональной ориентации
имеет свою налаженную структуру. Каждый их структурных
элементов имеет свои характеристики, функции. Тесно взаимодействующие между собой, они образуют единую систему
профессиональной ориентации. Изучив понятие и сущность
профессиональной ориентации, а также структуру системы
профессиональной ориентации, можно сделать следующие
выводы:
Профессиональная ориентация может выступать как процесс и как система. Процесс представляет собой формирование
и развитие профессиональной направленности личности, её
интересов и социальных сил под многофакторным воздейст
вием общественных отношений, а также осознание личностью
наличия положительной установки на какую-то определённую профессию. Результат данного процесса определяется
степенью сформированности социально-профессиональных
предпочтений и намерений молодого человека. Под системой профессиональной ориентации мы понимаем целостное
единство социального воздействия общества на личность с целью совершенствования её профессионального и социального
самоопределения.
Определение профессиональной ориентации как системы
позволило выделить её структурные элементы: профпросвещение, профконсультация, профотбор, профобучение и т. д.
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Раздел 2
СТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
СУБЪЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Степанчук З. А.,
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет,
Волгоградская государственная академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования

СМЫСЛОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Что же для нас является смыслом образования в новом
тысячелетии, где происходят смены ценностных ориентиров, представлений, особенно в системе образования. Человек нового тысячелетия — это личность, которая есть единая био-психо-социо-духовная система, где система — это
необходимый набор определенных составляющих личности
(конструктов или принципов: человеческих, личностных,
биологических, физических, психологических, духовных,
нравственных и т. д.).
Что же такое смысл? Смысл, как написано в психологичес
ком энциклопедическом словаре под редакцией М. И. Еникеева — это индивидуальная интерпретация объективного значения явления.
Обратимся к исследованиям Э. Шпрангера. Продолжая научные идеи описательной психологии В. Дильтея, он не ограничивался рамками субъекта. Он утверждал, что мир субъекта
связан определенными отношениями с объективной реаль
ностью. В этих объективных образованиях Э. Шпрангер выделял сектор чувственно воспринимаемого (данного от природы), духовные объективности и надындивидуальный смысл.
В качестве главного свойства душевной жизни Э. Шпрангер
выделяет смысловую связь, имеющую отношение к ценности:
«Смысл всегда имеет отношение к ценности. Я называю связь
функцией, полной смысла, когда все частные процессы, входя161

щие в нее, становятся понятными из отношения ко всем ценным достижениям».
Смысл личностный — включение объективного значения
явления в систему личностных ценностей индивида, систему
его жизненных установок.
Смысл личностный — субъективно воспринимаемая повышенная значимость предмета, действия или события, оказавшихся в поле действия мотива ведущего. Одна из главных
образующих сознания, индивидуализованное отражение действительного отношения личности к объектам, ради коих развертывается ее деятельность, осознаваемое как «значение –
для–меня» усваиваемых безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, социальные нормы, роли, идеалы и ценности. Это понятие исторически связано
с представлениями Л. С. Выготского о динамических смысловых системах индивидуального сознания личности, выражающих единство аффективных и интеллектуальных процессов.
В подходе деятельностном А. Н. Леонтьева порождение
смысла личностного происходит на основании постановки
цели по отношению к мотиву, и смыслы трактуются как единицы человеческого сознания. В рамках теории деятельности
они определяются двояко: 1) по способу происхождения — содержательно; 2) по форме существования в сознании — функционально. Содержательно — это оценка жизненного значения для субъекта объективных обстоятельств и его действий
в этих обстоятельствах. Смысл цели действия и действия
в целом — в том, какому мотиву оно служит, удовлетворению какой потребности, опредмеченной в этом мотиве, оно
способствует.
Так, Э. Шпрангер рассматривает душу как биологичес
кую и духовную структуру, при этом смыслы присутствуют в этих структурах как надындивидуальные образования
и выполняют интегрирующие и регулятивные функции: «Организм является полным смысла, поскольку все его собственные функции направлены на сохранение своего состояния
в данных жизненных условиях и поскольку само это сохранение может рассматриваться как ценное для него. Но прежде
всего полна смысла жизнь души в индивидууме, так как она
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в самой себе имеет значение всей своей активности и значение связи частных функций, переживая их как ценное или,
наоборот, не имеющее ценности».
Уровневую организацию системы личностных смыслов
можно рассмотреть как: 1) биологический, сферы приложения (организм); представленность в структуре личности (реакция на предметный мир); уровень когнитивной сложности
(отсутствие конструктов, наличие отдельных элементов); уровень идентичности (разделения «Я» и «не Я»);
2) индивидный, сферы приложения (индивид); представленность в структуре личности (Сенсомоторная и аффективная зоны); уровень когнитивной сложности (Жесткие
конструкты. Соотношение двух-трех элементов в форме конкретных значений); уровень идентичности (ощущение себя
субъектом сознательных действий);
3) личностный, сферы приложения (личность); представленность в структуре личности (когнитивная сфера); уровень
когнитивной сложности (Гибкие конструкты, определяющие
категорию значимости); уровень идентичности (дифференцированная идентификация своей личности);
4) смысложизненный, сферы приложения (социум); представленность в структуре личности (Ценностно-смысловая
сфера); уровень когнитивной сложности (сложная, многоуровневая система конструктов); уровень идентичности (полная идентичность).
Поскольку смысл — явление транссубъективное, то
элементы и явления действительности, получая предста
вительство в субъективной реальности, автоматически обладают личностным смыслом.
Смыслы могут быть как для себя, так и для другого человека. Смысловая сфера человека очень сложна, постоянно
ставятся под сомнение те или иные смыслы. Например, смысл
человеческой жизни — мировоззренческое, онтологическое
представление, посредством которого человек соотносит себя
с миром, самоопределение им своего бытия. Наиболее обоснована связь смысла жизни с самосовершенствованием, максимальной самореализацией индивида, оставлением значимого «следа» в жизни, со служением другим людям.
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Нам ближе всего определение смысла жизни: смысл жизни в том, чтобы познать самого себя: как психо-физическое
начало, духовное начало как способность руководствоваться
нравственными ценностями в жизни; душевное начало как
сопереживание, сострадание; самобытность человека.
Смыслы своего образования, учеба в школе, ежедневный
труд, забота о младших братьях и сестрах, стариках: почему
именно это может быть содержание смыслов, а не что-то другое? Попытаться разобраться в этом.
Попытаться найти собственные смыслы, а не подменять
чужие окружающие смыслы своими.
По мнению В. И. Слободчикова, главное, что психология
человека должна быть не о том, что есть — как любая наука
о природе, а о том, как должно (или может) быть. Иными словами, исходным основанием для психологии человека является не учение об истинности и объективносити того, что есть,
а о ценности и смысле самого бытия человека. Отсюда
и первый вывод: гуманитарные (человеко-ориентированные)
науки должны строиться в первую очередь на аксиологичес
ких (ценностных) основаниях. По словам Рубинштейна С. Л.,
именно сознание и деятельность есть основополагающие характеристики человеческого существования, конституирующие саму его человечность. С появлением человека в мире
сама Вселенная обретает осознанный и действительный характер. Несомненно, две фундаментальные опоры бытия человека в мире, по его же мнению, резко проблематизировали
«отражательно-познавательный» облик психики в традиционной психологии. Сознание перестало быть только совокупностью знаний человека о мире, а деятельность как сугубо онтологическая категория перестала отождествляться с частными
формами активности человека. Три категории — общность,
сознание и деятельность — есть всеобщие способы бытия человека. Исходным основанием само-бытия является именно
деятельное бытие человека, где человек есть воплощенная деятельность, что в переводе — есть его субъектность; достаточно всматреться в структуру этого слова: субъ=ект — есть
одновременно источник и самодействие; или — самодействие,
действие самости, что автор и называет воплощенной дея164

тельностью. Уровень может быть разный: от объективности
в сознании (самосознание); субъектности в общении (самобытности); субъектности в деятельности (самодеятельности).
Это и есть три основные линии развития человека как субъекта собственной жизни, в том числе — и как субъекта развития
и саморазвития. Субъектность обнаруживает себя в главной
способности человека — способности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, что позволяет ему быть (становиться) действительным
субъектом (автором, хозяином) собственной жизни. В контекс
те европейской культуры субъектность есть доминирующая
форма деятельного бытия человека, где важная роль отводится смысловым ориентирам личности. Где человек имеет связи с разными культурами, где он обретает подлинный облик.
И человеку сложно определиться в большом разнообразии
культурных ценностей и смыслов. Необходимо выбрать из религиозной культуры, атеистического сознания, высшие ценности и смыслы — общечеловеческие, они и станут главными
в пространстве культуры.
Если смотреть на личность с религиозной точки зрения,
это целостный взгляд на человека во всей его тотальности —
это одновременное видение человека в его происхождении —
КАК; сущности — ЧТО; бытии — КТО; назначении —
ЗАЧЕМ? Для религиозного сознания человек только тогда
есть и обретает свой подлинный смысл, когда его смысловая
структура устремлена к Высшему, Иному бытию. Это духовное начало.
Таким образом, личность школьника должна обладать
такими приоритетными доминантами: целостность; самобытность; авторство в позиции, творчестве, мнении и т. д.;
авторское миропонимание, способ жизни; а индивидуальность — это высшая форма самоопределения человека в мире,
наверное, поиск своего собственного Я; главное — внутренний диалог с самим собой (ошибки, отношение с себе, своим
поступкам).
Я — подлинный, то есть я — как участник образовательного процесса, я — как человек, я — как сын, я — как единст
во телесного, духовного и душевного во мне.
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Современный школьник — это грамотный, информированный, быстро ориентирующийся в большом количестве информации человек, и, наверное, общество, культура, религия,
современный прогресс — все это влияет на формирование
его смысловых сфер, где субъектность есть высшая необходимость измерения собственных ценностно-смысловых ориентиров. А главным смыслом, наверное, является духовность —
определенный нравственный строй, жить по законам добра,
милосердия и сострадания.
Смыслы всегда осознаны и могут быть: личностные
(смысл ценности культуры, духовности; смыслы становления индивидуальности; смысл собственного утверждения
в мире; смысл рефлексии, идентичности, ответственности);
жизненные (смыслы жизни, смыслы определенных жизненных этапов, таких как переход из начальной школы в среднее
или старшее школьное звено, определение в специфике специального высшего образования, выбор профессии, создание
семьи и т. д.); смыслы субъективного значения (смысл любви
и т. д.); смыслы деятельности (обучение в школе, творческая
(изобразительная, музыкальная) деятельность, спортивная деятельность и т. д.).
Малахова Л. Т.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система обучения в современной школе по-прежнему направлена на развитие памяти, а не мышления, хотя главная
задача при изучении литературы состоит не в запоминании
содержания произведения, а в понимании тех проблем, которые поднимает автор. В большинстве свою задачу учащиеся
видят в пересказе содержания произведения. Для характеристики героев часто используется стандартный материал
из Интернета, который вряд ли понадобится в реальной жизни. Любая информация сейчас стала легкодоступной, и объём
её быстро растёт. Необходимыми становятся не сами знания,
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а знание о том, где и как их можно применить. На наш взгляд,
информация может быть представлена в виде таблиц, графиков, схем, составленных заранее моделей.
Ещё важнее информацию интегрировать или создать новую, пользуясь созданным способом действия.
Анализ проведённого нами исследования приводит к выводу, что модели являются необходимыми инструментами
при изучении любого предмета. Вслед за мнением известных
учёных: С. Н. Брухина, Н. Г. Журбина, Г. И. Чубрыкина, которые в своих работах «многоаспектное проникновение моделирования в область педагогических исследований» объясняют,
прежде всего, тем, что при помощи моделирования «исследователь получает возможность решать педагогические проблемы, связанные с эффективностью обучения» (С. П. Санина), мы считаем, что моделирование на уроках литературы
при изучении художественного произведения может стать
средством для развития коллективного субъекта учебной деятельности старшеклассников.
Однако в учебном процессе модели в основном исполь
зуются для наглядности (математика, физика). Большая часть
знаний преподносится учащимся в готовом виде и не требует
дополнительных поисковых усилий.
Как можно использовать моделирование при изучении
художественного произведения?
На наш взгляд, это идеальные модели: модели-представления и знаковые модели. Так, на уроках мы часто используем деловые игры, где учитель заранее заготавливает некую
модель, например, «ситуации». На уроке, посвящённом гражданской войне, была задана ситуация «Мы из будущего».
Учащиеся, пользуясь текстами рассказов М. Шолохова,
М. Булгакова, И. Бабеля, плакатами того времени, представили себя находящимися в центре тех событий. Работая
по группам, выбирая цитаты из текстов, они сумели смоделировать ту обстановку, в которую они попали из будущего.
А главное — то, что они стали участниками событий,
ощутили трагизм братоубийственной войны, пережили вместе с героями их судьбы. Таким образом, учебная модель ста167

ла средством мыслительной деятельности всего коллектива,
итогом работы каждой из групп.
В результате работы мы вывели общий способ действия
при работе с художественным произведением:
• извлечение информации из текста;
• осознание наличия проблемной ситуации;
• постановка учебной проблемы;
• отбор и классификация сцен, эпизодов, художественноизобразительных средств, раскрывающих характер героя;
• представление информации в виде схемы с множеством
вариантов;
• анализ и обобщение материала, выводы.
Как решается поставленная учебная проблема?
1. Над проблемой учащиеся думают дома, подбирают
нужный материал, составляют схему.
2. Проблема обсуждается коллективно в классе по группам; каждая группа строит свою модель, а в ходе дискуссии
составляется общая модель, которая является итогом совзаимодействия всей команды.
Дома ученик думает самостоятельно, а в классе он нередко зависит от мнения других, находится в общем потоке информации, но в любом случае он является членом коллектива
и вносит посильный вклад в решение поставленной проблемы. Коллективная работа имеет особую значимость, так как
то, что дома оказывается не под силу решить самому, в группе
получает новый заряд-толчок к размышлению над общей проблемой. В классе создаётся коллективная учебная мотивация,
рождается эмоциональный настрой, дух соревнования, причастность к общей цели.
Но обсуждение построения общей модели в классе может
свестись к беседе с особо активными учащимися, а остальные
тихо «отсидятся», не вмешиваясь в ход общего разговора. Такая ситуация (в зависимости от класса) должна быть продумана учителем заранее, как включить в коллективное обсуждение
каждого ученика. Это может быть общая работа над составлением схемы в форме дискуссии или «мозгового штурма».
«Мозговой штурм» предусматривает выступление каждой
группы по заранее предложенной учебной проблеме, которая
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предлагает своё решение, вносит предложения, но не критикует выступления других. При такой форме учащиеся учатся уважать чужое мнение и формировать своё собственное.
Можно использовать и «домашние заготовки», например,
составление вариантов схем или письменных предложений.
Задача учителя включить как можно больше учащихся в процесс коллективного составления общей модели или вариантов
от каждой группы. В результате общей работы, обсуждения
рождается коллективный продукт — это модель, в составлении которой каждый принимал участие.
Так, например, при изучении романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» обращаем внимание старшеклассников на такое художественно-изобразительное средство, как интерьер. Обычно эти страницы — описание быта
героев — ребята пропускают как незначительные. У Достоевского описание внешней обстановки, жилья, стен имеет большое значение для понимания психологического состояния
героя. Интерьер богат и разнообразен красками и формами,
идейной и эмоциональной глубиной.
Задание для 1 и 2 групп звучит так: «Найти в тексте описание комнаты, где живёт Раскольников, и определить, как
при помощи интерьера писатель характеризует героя?»
Каждый находит в тексте то, что ему кажется главным.
В классе, работая в группах, учащиеся составляют «портрет»
интерьера из деталей. Получается общая картина:
У Раскольникова комната в виде «каморки», «крошечная
клетушка с жёлтенькими, пыльными обоями», низким потолком, который действует угнетающе на психологическое состояние героя. Описывая нищенскую мебель, ребята обращают внимание на большую софу, которая занимала половину
комнаты, на лохмотья, заношенное бельё на постели. Возникает вопрос: «Зачем так подробно, используя метод «детализации», Достоевский описывает комнату, где герой не может
существовать?»
Формулируем общий коллективный ответ, что социально-бытовая неустроенность, крайняя бедность — одна
из причин, которая приводит Раскольникова к преступлению.
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Задание для 3, 4 групп. Провести исследование жилищных
условий Сони Мармеладовой. Обобщая собранный материал,
мы видим, что комната Сони «походила на сарай», имеет вид
неправильного четырёхугольника, и «это придавало ей чтото уродливое». Ребята сразу обращают внимание на «стену
с тремя окнами, выходящую на канаву», на угол комнаты —
один «ужасно острый», другой «безобразно тупой».
После обсуждения приходим к выводу, что лексика
и детали интерьера носят символический характер. Уместно обсудить вопрос о том, какие чувства вызывают у читателей условия жизни героев, зачем писатель подчёркивает
«невозможность человека быть» в такой обстановке. Каждая
из групп находит свой ответ.
Но общей, коллективной, точкой зрения является вывод
о том, что описание комнат героев приводит к пониманию
глубокой психологической идеи. Эти безобразные комнаты
похожи на саму жизнь, которая состоит из углов, тупиков,
между которыми бьются в отчаянии герои романа.
Что даёт такой способ при изучении литературы?
• Моделирование при изучении литературы позволяет
выделить существенные признаки и зафиксировать их в знаковой форме.
• Использование структурно-логических схем позволяет
учащимся прочитать текст и увидеть его содержание в другой знаковой плоскости, принять собственное оригинальное
решение.
• Самостоятельно проанализировать выбранные сцены,
эпизоды.
• Получить расширенное представление о герое, его внут
реннем мире, выяснить причинно-следственные связи.
• Расширить возможности глубокого проникновения
в суть изучаемого произведения.
• Активизировать
самостоятельную
мыслительную
деятельность.
• Почувствовать причастность к общей коллективной работе при решении учебной проблемы.
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Хижняк И. Д.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущностными признаками коллективного субъекта образовательного процесса являются способность сообщества
проявлять различные формы совместной активности, взаимосвязанность и взаимозависимость совместной активности,
способность к рефлексии (Е. И. Сахарчук, 2004).
Формированию коллективного субъекта учебной деятельности способствует системно-деятельностная образовательная
модель. Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку, лежащий в основе Федерального государственного
стандарта общего образования второго поколения, требует
появления новых типов уроков: уроков организации деятельности учащихся по конструированию, отработке, освоению
способов действия (СД) с предметным материалом, а для этого
необходимы изменения в содержании предметного материала,
в логике его освоения.
В 8 классе весь предметный материал подается блоками:
6 блоков (8 СД). Блок — учебный материал, объединенный
в систему на основе одного исходного отношения.
Традиционно тема «Сказуемое» планируется следующим
образом:
1 урок. Сказуемое.
2 урок. Простое глагольное сказуемое.
3 урок. Составное глагольное сказуемое.
4 урок. Составное именное сказуемое.
5 урок. Контрольная работа.
После логико-предметного анализа:
1 урок. Сказуемое и его виды. Конструирование способа
определения вида сказуемого.
2–3 уроки. Виды сказуемого. Отработка и освоение способа действия.
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4 урок. Урок рефлексии по завершении темы «Виды сказуемого».
5 урок. Контрольная работа.
Как видим, содержание предметного материала не изменилось, а изменился подход к его освоению. Блочное изучение
материала позволяют конструировать СД на первых уроках
изучения темы, а затем на последующих уроках отрабатывать его, осуществляя контрольно-оценочную и рефлексивную
деятельность. Целенаправленная, осознанная деятельность
учащихся по освоению предметного материала, возможность
перераспределения и сокращения часов на изучение отдельных тем — вот те преимущества, которые дает системно-деятельностный подход в изучении предметного материала.
В соответствии с этим произошли изменения и в подготовке учителя к уроку. При изучении очередного блока на уроках
русского языка первым этапом работы является конструирование учителем способа действия с предметным материалом.
Необходимо провести логико-предметный анализ изучаемого материала, выделить и описать его операционный состав.
При этом структура описанного действия должна включать
в себя все существенные операции, отражать последовательность их выполнения, быть обобщенной и удобной для предъявления (текст или модельная форма). В процессе такого анализа нами был выделен способ определения вида сказуемого:
1. Задаю вопрос от подлежащего: что говорится о подлежащем?
2. Определяю строение сказуемого (из скольких слов
состоит сказуемое):
а) из одного — простое сказуемое;
б) из двух — составное сказуемое.
3. Определяю способ выражения сказуемого:
а) одним глаголом в изъявительном, повелительном, условном наклонении — ПГС (простое глагольное сказуемое);
б) двумя глаголами, один из которых инфинитив — СГС
(составное глагольное сказуемое);
в) двумя словами, одно из которых глагол, а второе — имя
(существительное, прилагательное, числительное, местоиме172

ние), причастие, слово состояния — СИС (составное именное
сказуемое).
Второй этап — разработка методики представления
учащимся сконструированного учителем способа действия
с предметным материалом. Способ действия может быть
предложен учителем в готовом виде, и тогда будет использоваться традиционная методика объяснения нового материала, результатом работы на уроке является запись способа
действия с предметным материалом в тетрадь самооценки.
Или способ действия конструируется совместно с учащимися, и используется другая методика: новый тип урока — урок
конструирования способа действия.
На уроках постановки и решения учебной задачи формируется учебно-познавательная мотивация, которая лежит
в основе коллективности. Технология уроков такова: первый
шаг — учащимся предлагается задание, где требуется применить известный способ, создается ситуация успеха, положительная мотивация. Второй шаг — при постановке учебной
задачи создается проблемно-рефлексивная ситуация, обнаруживающая сомнение в возможности использования старого
способа действия. Это очень важный момент урока — момент
рефлексивного анализа, когда ученики определяют границу
знания и незнания и осознают необходимость в изменении
способа действия.
На этапе постановки учебной задачи учащиеся выступают как коллективный субъект, так как ими осуществляется
коллективное целеполагание: сконструировать новый способ
действия с предметным материалом.
Работа по конструированию способа как коллективно-познавательная учебная деятельность ведется по такому плану:
а) выдвижение и обсуждение версии в группах; б) защита
версии, рефлексия предложенного способа, выделение операционного состава. Учащиеся проводят учебное исследование.
В процессе дискуссии они учатся выделять предметный материал, аргументировать свою позицию, опровергать, слушать.
Таким образом, формируется адекватная оценочная деятельность, общий эмоциональный настрой: разобраться в предметном материале, выявить закономерности его построения, пре173

одолеть трудности, то есть внутри общей, коллективной, цели
есть индивидуальные, которые соотносятся с общей целью.
Технология конструирования способа действия с предметным материалом
1. Учащимся предлагается задание, где требуется применить известный способ.
2. Постановка учебной задачи (проблемно-рефлексивная
ситуация: невозможность использования старого СД).
3. Работа по конструированию нового СД:
а) выдвижение и обсуждение версии в группах;
б) защита версии;
в) рефлексия предложенного способа, выделение операционного состава;
г) фиксация СД.
Роль учителя состоит в формулировании уточняющих вопросов, в организации учебной дискуссии, в поддержке неправильной позиции для активизации дискуссии и для того,
чтобы не было психологического дискомфорта у заблуждавшихся (мы с вами, мы с тобой ошиблись). Дискуссия длится до тех пор, пока не выведен СД, затем он фиксируется
на доске, в тетрадях открытия. Записанный учащимися способ
действия — образец для контроля и оценки. Сконструированный учащимися способ действия — коллективный продукт.
Каждый субъект деятельности вносит определенный вклад
в создание коллективного продукта, к которому появляется
другое отношение: коллективный продукт создан здесь и сейчас, каждый принимал участие в его создании.
При освоении сконструированного способа действия учащиеся самостоятельно осуществляют контроль за выполнением действий в соответствии с образцом, рефлексию владения способом действия (т. е. самостоятельное осуществление
контроля за выполнением действий в соответствии с образцом). На этапе овладения способом действия наиболее эффективна работа в парах, когда коллективный субъект проявляет
взаимосвязанность, взаимозависимость совместной активности, чувство долга перед товарищами по группе, способность
к рефлексии (разобраться, помочь, увидеть ошибки, проблемы).
Ученик первого варианта выполняет первую операцию скон174

струированного способа действия, ученик второго варианта
контролирует правильность выполнения этой операции. Вторую операцию выполняет ученик второго варианта, а ученик
первого варианта контролирует работу по выполнению второй
операции и т. д. В это время у доски двое учащихся выполняют
то же задание. Результаты работы в парах фиксируются каждым учащимся в листе самооценки, который представляет собой шкалу, отражающую количество шагов сконструированного способа действия. До начала проверочной работы учащиеся
по шкале определяют степень овладения способом действия,
после проверки учитель на этой же шкале ставит свою оценку
овладения каждым шагом способа действия.
Таким образом, уроки организации деятельности учащихся по конструированию, отработке, освоению способов дейст
вия (СД) с предметным материалом, или уроки постановки
и решения учебной задачи, способствуют формированию
коллективного субъекта учебной деятельности.
Мазурова Н. И.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ГРУППОВАЯ РАБОТА
НАД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В образовательном процессе на первый план выходит
не просто обучение учащихся предметным знаниям, объем
которых постоянно и неуклонно растет, а личность обучающегося как активного деятеля, а также способы, обеспечивающие раскрытие индивидуальных способностей ребенка.
Цель образования — это создание условий для развития и
саморазвития учащихся, стимулирование субъектного развития ученика. Анализ различных определений и характеристик
человека как субъекта деятельности (в том числе и учебной)
позволяет, вслед за Н. К. Сергеевым, выделить в качестве одной из основных направленность на реализацию различных
«САМО...» — самооценки, самоанализа, самообразования, саморазвития, самоидентификации самопознания...
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Эти «САМО...» осуществляются в особом пространстве,
содержание которого определяется межличностными контактами учащегося с учительским сообществом, сверстниками,
предметным миром.
В основе таких контактов лежит сотрудничество. И оно
не должно ограничиваться лишь взаимодействием ученика
с учителем, оно обязательно должно предполагать и сотрудничество со сверстниками (В. В. Давыдов, Г. А. Цукерман,
Т. А. Матис, А. К. Маркова и др.). Заметим также, что взаимодействие — это естественная форма жизнедеятельности
человека. А «групповая деятельность людей является генетически первой формой подлинно человеческой деятельности»
(Ю. В. Манько).
В связи с этим в своей педагогической практике мы пересмотрели подходы к организации групповой работы на уроках математики.
В педагогической литературе давно и подробно описано,
что такое групповая работа, основные цели групповой работы, методика ее организации. Исследованы преимущества
групповой работы. Но несмотря на обилие научно-методической литературы по данной проблеме, остается актуальным
вопрос, на каком задачном материале целесообразнее выстраивать такую работу в классе на конкретном уроке.
Особенно этот вопрос становится актуальным на уроках
математики в выпускных классах. ГИА и ЕГЭ все чаще обостряют ряд проблем:
• замена развития ребенка натаскиванием на определенные типы задач;
• подмена обучения общим подходам к решению практических задач обучением выбора правильного ответа из имеющихся.
На протяжении нескольких лет, занимаясь организацией
групповой работы на уроках, мы попытались провести анализ
задачного материала и выяснить круг задач, позволяющих
создать оптимальные условия для стимулирования субъектного развития участников групп и формирования коллективного субъекта учебной деятельности. В этом плане выделим
два класса конкретно-практических задач:
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• задачи, решаемые многими способами (более двух);
• многовариантные — задачи, по условиям которых можно рассмотреть два и более принципиально разных случая
взаимного расположения объектов из ее условия.
Отметим особенности работы с первыми:
• класс разбивается на столько групп, сколько существует
способов решения задачи + одна группа;
• каждой группе (кроме последней) определяется способ
решения (аналитический, графический, подстановка и т. д.)
или круг теорем, которые необходимо использовать при решении задачи;
• последняя группа (как правило, это более сильные учащиеся) работает без указаний, ее задача найти как можно
больше способов;
• каждая группа должна не просто презентовать свое решение, а записать общий способ ее решения;
• обязательным условием является обсуждение рациональности выработанных способов решения.
Примером такой задачи могут служить задания из ГИА
2011 года и перспективных вариантов ГИА 2012 года. Приведем такие задачи:
Задача № 19: «Решите уравнение x3 – 9х2 + 26х – 24 = 0».
Дополнительные задания:
I группа — используя схему Горнера;
II группа — используя деления многочлена на двучлен
«уголком»;
III группа — используя метод группировки;
IV группа — используя графический способ.
Задача № 23: «В ромб вписана окружность радиусом пять.
Расстояние между точками касания этой окружности с двумя
соседними ребрами равно шести. Найдите сторону ромба».
Дополнительные задания:
I группа — используя подобие треугольников;
II группа — используя соотношения отрезков (катетов,
высоты, проекций катетов на гипотенузу) в прямоугольном
треугольнике;
III группа — используя формулы для вычисления площади ромба.
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Задачи второго типа (многовариантные) — это, как правило, недоопределенные задачи. При работе с ними группы
получают «подсказки» разного типа: карточки с дополнительными условиями, определяющими каждый из возможных вариантов; наводящие вопросы; пустую карточку. Примером такой задачи может служить геометрическая задача
из перспективного варианта ГИА 2012.
Задача № 23: «Трапеция с основаниями шесть и восемь
вписана в окружность, причем расстояние от центра окружности до большего основания равно трем. Найдите высоту
трапеции».
Дополнительные условия:
I группа — центр окружности лежит внутри трапеции;
II группа — центр окружности лежит вне трапеции;
III группа — как может располагаться центр окружности
по отношению к трапеции;
IV группа — подсказок нет.
При защите решения задач данных типов есть особенность: в первом случае, группа, работавшая без «подсказок»,
отвечает последней, во втором — первой.
Важным моментом работы групп над данными задачами
является обсуждение решений, приведенных каждой группой
с различных сторон: рациональность, универсальность выработанного способа решения, выявление слабых мест и т. д.
«При ознакомлении с «чужими» методами решения, базирующимися на других подструктурах мышления, ученик способен осознанно и неформально овладеть другими способами решения» (Крутецкий В. А. Психология математических
способностей школьников). Также важно дальнейшее общее
пользование выработанными способами решения.
Организация групповой работы именно над задачами
данных типов, по нашему мнению, позволяет организовать
на уроках математики поисково-исследовательскую деятельность учащихся, которая является тем типом учебной активности, который позволяет учащемуся выступать в роли субъекта деятельности в составе коллективного субъекта учебной
деятельности.
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Бондарева Е. И.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ
Коллективный способ обучения (КСО) предполагает
соединение всех четырех форм организации учебного процесса: индивидуальной, парной, групповой, коллективной,
при ведущей роли коллективной. Существует несколько методик КСО:
• методика ВОЗ (взаимообмен знаниями), при которой
ученики обмениваются информацией, которой не обладают;
• методика А. Г. Ривина предназначена для работы
со сложными текстами (разбить на абзацы, озаглавить, составить вопросы);
• методика ВПТ (взаимопередача тем) создана для работы
с текстами несложного содержания;
• обратная методика А. Г. Ривина предполагает, что учащиеся должны найти ответы на вопросы в учебнике или другом источнике;
• методика Ривина-Баженова многопрофильного использования, или тренировочная. Учащимся предлагается много
вопросов (перед зачетом, экзаменом), и на них нужно ответить, вспоминая, повторяя изученный ранее материал;
• методика доводящих карточек направлена на выработку понятий, суждений, законов через постановку вопросов; открывается новое и одновременно повторяется ранее
изученное.
Каждая новая тема предполагает творческое применение
названных методик, и это дает учителю возможность в сотрудничестве с учащимися, не повторяясь, каждый раз поновому осваивать учебный материал. И результативность такой работы заключается не просто в усвоении какой-то суммы
знаний и умений, но и в овладении умением самостоятельно
работать, в развитии навыков самоконтроля, повышении ответственности за результаты учебного труда (своего и своих
товарищей). Изменяется стиль и уровень общения не только
во время учебной работы, но и в других ситуациях. Назван179

ные методики также способствуют интеллектуальному, творческому развитию школьников.
При выборе способа изучения той или иной темы приходится учитывать особенность преподнесения ее в школьном
учебнике. Ривинская технология наиболее удобно «вписывается» в классно-урочную систему. Новое в средствах обучения — карточки на каждого ученика по всем темам: «вопрос
ники», «тренажеры» и т. д.
Работа в парах сменного состава успешно применяется
при изучении любой темы на уроках русского языка в 9 классе. Обучение других — это и есть технология Ривина, ее
эффективность равна 95 %. Этот процент доказан современными психологами: они считают, что эффективность произвольной памяти старшего школьника может быть оценена такими критериями: 10 % — читает глазами, 26 % — слышит,
30 % — видит, 50 % — видит и слышит, 70 % — обсуждает,
80 % — опирается на опыт, 90 % — говорит и делает совместно, а 95 % — обучает других.
Но надо сказать, что все не так просто, как кажется
на первый взгляд. «Углубление» в технологию идет каждый
день, от урока к уроку, к чему-то ценному, нужному приходишь через череду проб и ошибок. Некоторые методики данной технологии либо не подходят для определенного класса, другие приходится отшлифовывать, варьировать, где-то
упрощать из-за нехватки времени, так как эта технология несовместима с классно-поурочной системой, так что попутно
приходится решать и такую задачу: как «втиснуть» данную
технологию в традиционный урок. Для построения урока
по русскому языку используется алгоритм, который можно
назвать и технологией встречных усилий. Урок разбивается
на 4–5 основных этапов: разминка (с целью создать эмоциональный и интеллектуальный настрой на совместную учебную работу), контрольно-подготовительный этап (опрос
по предыдущим темам), постановка учебной цели и организация работы в парах сменного состава (основной этап), этап
сотворчества (сведение воедино усилий всего класса и информационных находок в совокупное знание по изучаемой
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теме), рефлексивный этап урока: осмысление результатов работы, оценивание, участие в разработке домашнего задания.
Бывают в работе и находки, открытия. Удобно блочно
дать материал в целом по разделу, в 9 классе, например, сравнительная таблица всех видов придаточных, а потом через
работу в парах сменного состава добиваться знаний каждого
параграфа, например, конкретной темы «Сложноподчиненное
предложение с придаточными условия и причины».
Пример карточки для учащихся работы в парах постоянного
и сменного состава.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
причины.
1. Выучи теоретический материал.
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины присоединяются союзами потому что, оттого что,
благодаря тому что, так как, ибо, вследствие того что и др.
ко всему главному предложению, отвечают на вопросы Почему? Отчего? По какой причине?
Союзы вследствие того что, ибо благодаря тому что
имеют книжную окраску.
2. Запиши предложение, расставь знаки препинания, подчеркни грамматические основы, начерти схемы:
За пять часов времени мы не проехали и двадцати верст
потому что дорога была скверная.
Валя проснулась оттого что в столовой мать и отец тихо
позвякивали чайной посудой.
Карточка № 2
Сложноподчиненные предложения с придаточными
условными.
1. Выучи теоретический материал.
Сложноподчиненные предложения с придаточными условными присоединяются союзами если (если... то), когда,
раз, коли, коль, в том случае, если, когда-то, ежели ко всему
главному предложению или к предыдущему придаточному;
отвечают на вопросы При каком условии? Когда? (в прида181

точных условных с союзом когда обычно чувствуется добавочный временный оттенок). Союзы имеют стилистические
особенности: если, если бы — стилистически нейтральны;
в том случае, если, когда-то — книжный стиль; ежели, раз,
коль, коли — разговорный стиль.
2. Запиши предложения, расставь знаки препинания, подчеркни грамматические основы, начерти схемы.
Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть
человеком.
Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками.
Парную работу можно использовать в трех видах:
• статичная пара (постоянная), которая объединяет по
желанию двух учеников, меняющихся ролями «учитель-ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных,
сильный и слабый при условии взаимного расположения;
• динамическая пара: выбирают четверо учащихся и готовят одно задание, но имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля ученик обсуждает
трижды с каждым партнером тему, причем каждый раз ему
необходимо менять логику изложения, акценты, темп и т. п.,
то есть включать механизм адаптации к индивидуальным
особенностям товарищей;
• вариационная пара: здесь каждый член группы получает
свое задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем,
проводит взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает 4 порции учебного
содержания.
Преимущества КСО:
• в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки логического мышления и понимания;
• в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний;
• каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе;
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• повышается ответственность не только за свои успехи,
но и за результаты коллективного труда;
• отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании других учащихся, что позитивно
сказывается на микроклимате класса;
• формируется адекватная самооценка личности, своих
возможностей и способностей, достоинств и ограничений;
• обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей,
а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение.
Эта технология предоставляет возможность каждому
учащемуся продвигаться по программе собственным темпом
со своими психофизическими возможностями, осваивая учебный стандарт только качественно. Результат изменений налицо: данная технология востребована, принята и успешно усваивается учениками.
Голембовская Н. Г.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как должен быть организован (содержательно и технологически) учебный процесс, чтобы максимально большее количество учащихся включилось в учебную деятельность, образуя ее коллективный субъект. Велик развивающий потенциал
групповой работы, при которой школьник становится частью
коллективного субъекта учебной деятельности.
Практика обучения при внедрении в учебный процесс
коллективных форм работы убедительно показывает, что
именно организационная форма обучения «ученик–ученик»
(учебное сотрудничество) предоставляет значительные резервы для формирования познавательной мотивации. Такой
вид мотивации способствует повышению эффективности
обучения, росту самооценки, развитию творческой, инициативной личности, обладающей навыками самостоятельного
движения в информационных полях, универсальными уме183

ниями ставить и решать задачи в различных сферах жизни
и деятельности.
Осуществляя сотрудничество, современный человек может успешнее искать, взвешивать, оценивать разные варианты действий и находить оптимальные решения, добывать
и применять знания, четко планировать и распределять дейст
вия, эффективно сотрудничать в разнообразных по профилю
и составу группах. В будущем потребность в «выращивании»
творческих людей, способных быть частью команды, коллектива, объединенного общностью цели, будет только нарастать.
В уже сложившейся педагогической практике можно выделить два аспекта коллективной творческой деятельности:
• учебная исследовательская деятельность как творческий
вид познания;
• собственно творческая (проектная, конструкторская)
деятельность, создание принципиально нового продукта.
Школьники за годы учебы должны овладеть обоими видами
творческой деятельности, это вполне возможно, ибо сама природа человека обладает конструктивно-творческим началом.
Главный смысл учебного исследования в том, что оно является учебным. Это значит, что его основной целью является развитие субъекта (или коллективного субъекта) учебной
деятельности, а не получение объективно нового результата.
Учащиеся приобретают функциональный навык исследования как универсального способа освоения действительности,
при этом они способны самостоятельно выработать общие
цели своей деятельности, зафиксировать их в задаче и найти
средства ее решения.
При осуществлении учебного сотрудничества возникает
необходимость самоопределения личности в качестве индивидуального субъекта в решении коллективной задачи. Здесь
разводятся понятия индивидуального субъекта деятельности
и личности как субъекта коллективной деятельности. Дальнейшее развитие индивидуального субъекта как личности возможно лишь в условиях появления коллективного субъекта
деятельности в процессе выработки коллективных целей —
сложного творческого процесса, сотрудничества индивидуальных субъектов на основе овладения способами диалога.
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При систематической организации коллективной исследовательской работы в учебном процессе у учеников происходит рост их субъектной активности, становление в учащемся
субъекта саморазвития. В таких условиях организации учебной деятельности ученики переживают чувство наслаждения
от коллективной работы, ощущая свободу выбора и принятия
ответственности, обретая уверенность в собственных силах.
На уроках русского языка основной единицей учебного
исследования становится слово. Освоение слова учащимися —
это длительный и сложный процесс, требующий от учителя
определенной филологической, психолого-педагогической
и методической подготовки. А для коллективного субъекта
учебной деятельности погружение в слово, его осмысление
позволяет успешно реализовать следующие цели обучения:
1) взаимообогащение знаниями о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии
и функционировании;
2) взаимопомощь в совершенствовании способности
к анализу и оценке языковых явлений и фактов.
Таким образом мы развиваем и совершенствуем лингвис
тическую и коммуникативную компетенции.
Коллективное сотрудничество в учебном исследовании
позволяет четко распределить роль каждого члена группы
на следующих этапах:
• постановка проблемы;
• изучение теории по данной проблеме;
• подбор методик исследования и практическое овладение ими;
• сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
• научный комментарий и собственные выводы.
В соответствии с возрастными особенностями учащихся,
программными требованиями мы выделяем в обучении учебному исследованию слова три основных уровня.
Начальный уровень предполагает у коллективного субъекта учебной деятельности развитие умений по выполнению
различных видов разбора слова: фонетического, морфемного, словообразовательного, морфологического; идет освоение слова как лексико-грамматической единицы (что весьма
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традиционно описывается в учебниках по русскому языку).
Класс работает в группах сменного состава, каждая из групп
выполняет и представляет классу определенный вид разбора
слова. При этом учащиеся сами отбирают для учебного исследования наиболее интересные, по их мнению, слова. Каждый
субъект учебной деятельности в определенный момент урока
выступает то в роли учителя, то в роли ученика.
На данном уровне обучения целесообразны коллективные
тренинги, позволяющие совместно решать лингвистические
задачи, отрабатывая при этом нормы поведения в творческих
группах. К таким тренировочным заданиям относим сопоставление значений и состава слова, лингвистический анализ
по опорным вопросам, сочинения-миниатюры по терминологии, словарно-орфографическая работа и так далее.
Только после предварительной подготовки группы учащихся приступают к исследованию конкретного слова. Покажем результат учебного исследования одной из групп (6 класс).
Многоаспектный анализ слова «амбар»
Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто. (Пословица)
Лексическое значение. АМБАР — устар. Простейшее небольшое деревянное помещение, используемое крестьянами
на Руси для сохранения урожая зерновых культур с осени
до весны.
Ряд однокоренных слов с морфемным разбором: амбар —
амбарчик, амбарный (замок).
Морфологический разбор.
1. (В) амбаре³ (в чем?)- сущ.
2. Н.ф. — амбар; пост. признаки: нариц., неодуш., м. р.,
2 скл.; непост. — в предл. п., в ед. ч.
3. Пусто (где?) в амбаре.
Конструирование предложений, в которых исследуемое
слово играет разную синтаксическую роль.
Все работали так споро, что к вечеру амбар был полон.
За амбаром медленно всходило огромное красное солнце.
Вокруг амбара с веселым лаем носилась рыжая собачонка.
Распределение ролей в творческой группе позволяет
сосредоточиться каждому ученику на выполнении конкретного задания, что существенно экономит время на уроке.
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В то же время, ощущая себя субъектом коллективной деятельности, ученик заинтересован в успешной работе всей команды, которая создает один конечный продукт творчества.
Второй уровень исследования слова позволяет расширить представление о его семантике и проследить отражение
в слове национально-культурных особенностей. Объектом наблюдений становятся фразеологизмы, пословицы, поговорки,
крылатые выражения, являющиеся превосходным тренировочным материалом для разных видов лингвистических разборов.
Творческие группы исследуют фразеологизмы по следующей схеме:
а) фразеологизм;
б) смысловое значение;
в) модель построения (по принципу словосочетания или
предложения);
г) со словом какой части речи соотнесен;
д) главное слово модели или его грамматическая основа;
е) синтаксическая роль;
ж) стилистическая принадлежность.
Приведем пример (8 класс).
Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он
человек отставной, его песенка спета. (И. С. Тургенев)
1. ДОБРЫЙ МАЛЫЙ — фразеологизм со значением
«хороший человек»; построен по модели словосочетаний
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ; соотнесен
с существительным; главное слово — существительное;
в предложении является именной частью сказуемого; относится к разговорному стилю.
Некоторые из членов творческой группы могут выполнять задания повышенного уровня, к примеру, раскрыть значения фразеологизмов посредством перевода с одного языка
на другой. Например, BLUE STOCKING — СИНИЙ ЧУЛОК;
IT RAINS CATS AND DOGS — ЛЬЕТ КАК ИЗ ВЕДРА. Данный способ является дополнительным и позволяет глубже
осознать национально-культурную специфику.
Третий уровень исследования слова проводится в собст
венно исследовательских работах. Старшеклассники, уже
имеющие навыки учебной исследовательской деятельности,
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на уроках проводят небольшие по объему групповые исследования на темы, гораздо более узкие, чем те, которые представлены в экзаменационных билетах или темах сочинений. В центре
их внимания — слово как единица, свободно существующая
и в устной речи, и в языке художественных произведений.
Предложенная нами логика организации работы по русскому языку, включающей три уровня исследования слова,
позволяет коллективному субъекту учебной деятельности
и каждому участнику учебного исследования быть успешными, так как положительной оценки достоин любой уровень
полученных результатов. При оценивании степени сформированности умений и навыков учебного исследования можно
учитывать:
• степень самостоятельности в выполнении отдельных
этапов работы;
• степень включенности в групповую работу;
• практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;
• количество новой информации, полученной при исследовании;
• степень осмысления информации;
• уровень сложности и степень владения методами исследования;
• оригинальность идеи и способа ее реализации;
• уровень презентации учебного исследования;
• владение рефлексией (индивидуальной и коллективной);
• социальное, прикладное значение полученных результатов и т. д.
Формирование коллективного субъекта обучения в учебном исследовании позволяет решить исходную проблему
практики образования — включение каждого ребенка в учебный процесс. Такая работа проста и сложна одновременно.
Её простота связана с тем, что она не требует дополнительных материальных затрат, учитель становится консультантом
при организации учебно-воспитательного процесса, а учени
ки — реальными помощниками педагога на уроке, выполняя
функции со-ведущего. Сложность же организации такой ра188

боты на уроке вызвана необходимостью работать в системе.
Проведение групповых учебных исследований предъявляет
повышенные требования к уровню сформированности ученического коллектива, развитию навыков самоорганизации и самоуправления. Не всегда в должной мере уделяя внимание социально-психологическим процессам, педагог, как следствие,
испытывает трудности при организации коллективной работы на уроке, а затем и вообще отказывается от этой формы,
считая её неприемлемой в данном классе и вообще для себя.
Покровская С. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
КАК МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хореография всегда привлекала к себе внимание детей.
Она приобрела широкое распространение в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях. Занятия хореографией
на практике показали себя как перспективная форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе которого лежит приобщение их к хореографическому искусству. Оно обеспечивает полное развитие индивидуальных способностей
детей, и поэтому обучение в хореографических коллективах
должно быть доступно значительно большему кругу детей и
подростков. Они любят искусство танца и посещают занятия в
течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и
умений. Используя специфические средства искусства танца,
заинтересованность детей, преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую воспитательную работу.
Воспитание является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса наряду с обучением. В наше время
весьма актуальна проблема разностороннего воспитания человека уже в самом начале его пути, в детстве, в котором гармонично развивалось бы эмоциональное и рациональное начала.
Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир
человека. Не зная подлинных ценностей, дети легко принима189

ют ценности лживые, мнимые. Основной целью воспитания
является формирование способности детей взаимодействовать с другими, занимаясь хореографией в условиях группы,
коллектива, каковым является хореографический ансамбль.
Творчество в ансамбле — тот путь, который может эффективно реализовать эту цель. Хореография здесь выступает в роли
универсального средства эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир ребенка и помогающего стать со-участником коллективного субъекта художественно-эстетической деятельности.
Хореография — это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства,
художественно-эстетической деятельности. Дети стремятся увидеть красоту деятельности на балетных спектаклях,
в художественных альбомах, видеофильмах. В российском
образовании уроки по хореографии становятся обязательными. Они воспитывают и развивают не только художественные
навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку
у ребенка привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты.
Занятия хореографическим искусством способствуют
овладению художественно-эстетической деятельностью,
физическому развитию детей и их духовному обогащению.
Это гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей,
что исключительно важно для формирования коллективного
субъекта. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает
окружающих. Но ее формирование — процесс длительный,
требующий многих качеств от детей.
Дисциплинированность, трудолюбие и терпение — те
свойства характера, которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Эти качества годами воспитываются педагогами-хореографами и определяют успех
взаимоотношений детей внутри коллективного субъекта.
Чувство ответственности также необходимо, оно двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что
от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не выучить,
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не выполнить, не доработать. Все это скрепляет коллективный субъект художественно-эстетической деятельности.
Аккуратность в хореографическом исполнительстве,
опрятность формы в хореографическом классе переносится
и на внешний вид детей в школе. Они выделяются не только
своей осанкой, но и прической, чистотой и элегантностью ношения самой обыкновенной одежды.
Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях
по хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографичес
кого класса никогда не пройдут впереди старшего, мальчики
подадут руку при выходе из автобуса, сумки и портфели девочек — в руках у мальчиков. Внимание и забота о других —
необходимое качество в характере детей, и занятия хореографией решают эти задачи.
Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы получить из каких-либо иных
источников.
Творческая личность — важнейшая цель как всего процесса обучения, так и эстетического воспитания. Без формирования способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного
развития личности. Совершенно очевидно, что каждый педагог посредством эстетического воспитания помогает детям
овладеть художественно-эстетической деятельностью. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у
детей потребность в общении с искусством, понимание его
языка, любовь и хороший вкус.
Воспитательная работа в хореографическом ансамбле —
процесс сложный, многогранный. Он связан с реализацией
обширной программы организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер по формированию коллективного субъекта художественно-эстетической деятельности.
Каждое направление в практике педагога-руководителя имеет
свою внутреннюю логику, свои закономерности и принципы
реализации. Без их познания, критического анализа невозмож191

на эффективная организация не только художественно-эстетической, учебной, образовательно-репетиционной деятельности, но и формирование коллективного субъекта в целом.
Специфика воспитательной работы в хореографическом
коллективе обусловлена органичным сочетанием художественно-исполнительских, общепедагогических и социальных
моментов в ее проведении и обеспечении. Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоззрения, на воспитание высокой нравственной культуры, на художественное и эстетическое развитие. Эти задачи решаются с вовлечением детей
в художественно-исполнительскую деятельность, с организацией учебно-творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в хореографическом ансамбле — это образование и обучение его как исполнителя, способного работать
вместе с другими. Второй уровень воспитания — это формирование ребенка как личности, развития в нем гражданских,
нравственно-эстетических качеств, общей культуры, диалогических взаимоотношений внутри коллективного субъекта.
Родители отдают детей в хореографические коллективы
для занятий, укрепляющих здоровье, расширяющих общий
культурный и художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных потребностей, средством развития эстетического вкуса. Поэтому отношение детей к занятиям носит индивидуальный и строго выборочный характер.
Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, что его
интересует, привлекает.
Воспитательная работа должна проводиться систематически, только тогда она приведет к положительным результатам.
Сложность формирования коллективного субъекта определяется тем, что дети в коллективе встречаются различного уровня культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы порой
непросто. При этом педагогу-руководителю приходится проявлять такт, чуткость, применять индивидуальный подход
к детям. Он должен заинтересовать детей, использовать в работе
возможности каждого ребенка, его перспективы. В обращении
с детьми необходимо проявление симпатии, уважительного интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям
в жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать и направ192

лять взаимоотношения детей. Ребенок, вступая в мир хореографии, должен знать, что каждое занятие обязательно.
Пропуски без уважительных причин невозможны в силу
специфики хореографического искусства. Дети просто не
смогут выполнять те задачи, с которыми они сталкиваются.
Дело даже не в достижении результатов, а в долге перед коллективом. То, чем начал заниматься, должно быть выполнено
добросовестно и вместе со всеми доведено до конца. Склонность детей бросать начатое дело на полдороге в дальнейшем
оборачивается несобранностью уже взрослого человека, поэтому всю воспитательную работу в коллективе педагог должен строить по принципу интереса, он является основным
и определяющим. Он поддерживается постоянным изучением нового хореографического материала (движение, танцевальная комбинация, танцевальный этюд, номер, подготовка
или проведение какого-то мероприятия и т. д.). Все это вызывает положительные эмоции у детей, влияет на нравственный
настрой и развитие их эстетической культуры.
Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и направленности творчес
кой деятельности.
Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об истории, на основе которой делается постановка,
о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их совместных действий и т. д. Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно,
с показом красочных иллюстраций, преподнести материал
эмоционально, выразительно.
Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный просмотр сближает детей и педагога
и способствует формированию коллективного субъекта. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и
тактично направляет детей в русло размышлений.
Воспитывают и традиции, которых в коллективе может
быть множество: это и посвящение в хореографы, и переход
из младшей группы в старшую и т. д.
Воспитание дисциплины прививает навыки организо
ванности и взаимодействия в процессе труда, воспитывает
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активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает
уважение к общему труду, воспитывает способность подчинить личное общественному. Сознательная дисциплина —
это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее, четче и вместе
выполняют поставленные задачи.
Постановки номеров на современные темы подталкивают
к встречам с интересными людьми, к чтению современной
литературы, посещению музеев. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских коллективов, а также проведение анализа концертных выступлений
самого коллектива. Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах
программы. Важно уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя
сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения
во многом помогут раскрыться способностям детей.
Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опытом между коллективами и творческая помощь друг другу, а также встречи с талантливыми творчес
кими людьми. Их рассказы о своей профессии и творчестве
оказывают сильное эмоциональное воздействие на детей.
Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей
(Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т. д.) — события, помогающие формированю коллективного субъекта.
Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость детей в репертуаре коллектива. Это является
стимулом для занятий, так как дети знают, что никто из них
не останется в стороне.
Большую пользу в художественном воспитании детей
принесет изучение танцев других народов.
Постановка хореографических произведений, вошедших в
«золотой» фонд хореографии, оказывает большое эстетичес
кое воздействие на детей. В данном случае необходимо помнить о возможностях исполнителей. Недопустимо искажение
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замысла номера, упрощение танцевальной лексики. И если
все-таки номер поставлен, педагогу нужно помнить, что он
обязан указать, кто является автором постановки и кто подготовил номер в данном коллективе, каков вклад каждого в
коллективное творческое дело.
Хореографический ансамбль в определенном смысле
и в определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у детей: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в походке, поведении
на дискотеках и т. д.); воспитывает ответственность (необходимая черта в характере маленького человека, так как
безответственное отношение одних порой раздражает и
расслабляет других); убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это отрицательно влияет на весь
коллектив); бережет ребенка от нездорового соперничества,
злорадства, «звездной болезни», что является важной задачей в воспитании детей. Преподаватель должен научить
детей способности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу. Выразить
свою точку зрения, отстоять ее или придти к компромиссу
ребенок учится в коллективе. Педагог активно воспитывает
в них порядочность, долг и честь в человеческих отношениях,
независимо от изменений их суждений и позиций.
Каждый добросовестный педагог направляет все свои
силы на воспитание детей в коллективе. Замечает все особенности, наблюдает за их творческим ростом. Для них он
прилагает все старания, не жалея ни времени, ни средств
для всестороннего их развития. Опытный педагог, любящий
своих воспитанников, всегда найдет возможность оказать содействие талантливому ребенку в его дальнейшем творчес
ком росте. Ведь выявление и воспитание молодых талантов,
передача им своих навыков и знаний, а затем содействие им
в дальнейшем творческом росте и есть почетная обязанность
педагога-хореографа.
К одному из основных факторов, способствующих формированию коллективного субъекта, обеспечивающих активность детей на занятиях, относятся строгие моральноэтические нормы, которые имеют большое воспитательное
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воздействие. Открытые отношения между детьми, педагогом
и учениками, наличие здорового мнения в коллективе и активного творческого процесса побуждает детей соотносить
интересы личные с групповыми, коллективными. У них воспитывается чувство ответственности за других, дисциплинированность, если у каждого есть определенная обязанность
и они знают, что ее никто не выполнит. Это приносит детям
большое удовлетворение и, естественно, их позиция в коллективе становится выразительнее.
У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. От их характера, последовательности
и содержания зависит развитие коллектива, его нравственных
основ. Практика показывает, что чем выше и обоснованнее
требования преподавателя, тем выше организация его работы,
нравственный настрой детей. И наоборот, чем ниже уровень
требований, тем ниже показатели в коллективе. Но в любом
случае, если педагог правильно формирует свои требования
и они отвечают логике формирования коллективного субъекта,
ему следует помнить, что они должны быть: последовательны,
понятны, оправданы, посильны для выполнения.
Подытоживая вышесказанное, отметим, что занятия детей в хореографическом ансамбле являются прекрасным
средством их воспитания и неотъемлемой частью формирования коллективного субъекта художественно-эстетической
деятельности, так как:
1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют
их художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности, подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность.
2. Занимаясь в ансамбле, дети развивают в себе особо ценное качество — чувство «локтя», чувство ответственности
за общее дело.
3. Приучают детей четко распределять свое свободное
время, помогают организованности и продумыванию своих
планов.
4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с профессиональным
искусством.
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5. Они развивают коммуникативные способности детей,
значимые для взаимодействия с Другими в социуме.
Щербатых В. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПОТЕНЦИАЛ СЕКЦИИ ТУРИЗМА
В ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВИСТСКИХ
КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ
Выпускник современной школы должен быть интеллектуально и духовно развит, готов к продолжению образования, способен к самореализации, самоопределению, самосовершенствованию, а также понимать смысл своего учения.
Это актуализирует необходимость работы с детьми в свободное от школьных занятий время. Одним из примеров внеаудиторного продолжения занятий является секция туризма
в нашем лицее.
Основное отличие работы секции туризма в условиях общеобразовательного учреждения от туристических кружков,
спортивных школ, детских юношеских центров, учреждений
культуры и спорта заключается в понимании «туризма» как
учебного курса. Для детей это не только увлекательное занятие, форма активного отдыха, спортивные соревнования,
необыкновенный образ жизни, но и изучение школьной программы за ее пределами, выполнение учебно-исследовательс
ких проектов.
Программа курса по туризму составлена на основе межпредметной и надпредметной интеграции. На занятиях отрабатываются умения и навыки, сформированные на уроках
географии (ориентирование на местности, особенности рель
ефа, умение сопоставить себя и свое месторасположение на
карте), биологии (съедобные, ядовитые растения и грибы),
химии (добыча и очистка воды), физики (описание природных явлений, таких как радуга, дождь, ветер, горение костра),
ОБЖ (выживание в экстремальной ситуации, международная
кодовая система, оказание первой медицинской помощи), технологии (приготовление пищи, ремонт туристического снаряжения), физической культуры (общая физическая подготовка,
преодоление естественных и искусственных препятствий).
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Являясь руководителем секции и учителем по предмету
естественнонаучного цикла, преподаватель не только лучше
познает своих воспитанников, но и активно влияет на их развитие. Отбирая содержание материала для внеаудиторной работы в условиях туристических занятий и походов, учитель
может предположить, а в конце обучения показать результат,
который могут дать ученику занятия туризмом в школе. Это:
• эмоции и коллективные переживания, наполненные романтикой необыкновенного образа жизни, яркие впечатления;
• любопытная и полезная информация по биологии, географии, химии, физике, ОБЖ;
• укрепление здоровья и физическое развитие;
• разного рода полезные умения и навыки (выживание
в экстремальных условиях и др.);
• развитие самостоятельности, чувства коллективизма,
навыков самообслуживания в быту;
• воспитание чувства любви к природе и Родине;
• закрепление на практике знаний и умений, которые дети
получили на занятиях в течение учебного года;
• отвлечение от неорганизованного досуга.
В живом общении дети раскрываются, поэтому поход является уникальной возможностью для глубокого изучения
личности каждого ребенка, в обычной школьной жизни такой
возможности никогда не возникает.
Появляется возможность построить педагогический процесс как коллективную творческую деятельность.
Елизарова А. П.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одной из главных проблем, стоящих перед обществом,
всегда являлась проблема духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Особенно актуально она встала
на сегодняшний день. В Концепции духовно-нравственного
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воспитания один из тезисов звучит: «В сфере личностного
развития воспитание обучающихся должно обеспечить: готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению».
Речь идет о создании условий для реализации творческого потенциала учащихся, при которых эти качества могут сформироваться в полной мере.
Для решения задач по созданию условий для реализации
творческого потенциала учащихся необходима достаточно
универсальная форма. Одной из таких форм являются занятия
в клубе авторской песни, который функционирует как коллективный субъект духовно-нравственного и патриотического
воспитания. Преимущества клуба в том, что:
• авторская песня доступна и не требует особых профессиональных навыков в непосредственном исполнении;
• ученик непосредственно принимает активное участие
в творческом процессе и выражает свою субъективность
во взаимодействии с другими.
Одной из форм работы, побуждающих к сотворчеству, является создание коллективных текстов:
◊ знакомая всем игра «Буриме» (написание текстов на заданные рифмы);
◊ создание коллективного текста «по кругу», с использованием различных стихотворных форм и размеров;
◊ написание коллективных текстов на определённую
тематику.
Вот несколько примеров из детских сочинений, подготовленных учащимися к конкурсу военно-патриотической песни
«Афганский ветер»:
...А у людей есть простая мечта...
Дети хотят увидеть живых
Маму и папу в объятьях своих.
Взрослые просто мечтают о том,
Чтобы закончилось всё это зло...
Фокина Анна, 10 класс
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И всё же «дружба» — не просто слово,
Когда нам надо, мы вспомним снова,
Что верный друг поможет всюду,
Он не забудет, я не забуду…
Братчик Дарья, 9 класс
А я вернусь обратно, в то светлое место,
Где брат стоит за брата и дружба греет сердце.
Просто нужно время, чтобы всё осознать,
Очнитесь наконец-то и перестаньте спать!
Джумаев Расул, 8 класс
Авторская песня на сегодняшний день является многогранной формой искусства, она охватывает практически все
музыкальные направления (джаз, рок, классику, фольклор и
др.). В клуб авторской песни попадают ребята, увлечённые
игрой на гитаре. И это не всегда стремление к познанию жанра бардовской песни. Зачастую в их круг интересов попадают такие направления, как рэп, рок и эстрадная музыка. Но
знакомство с творчеством мэтров бардовской культуры приобщает юных исполнителей к осмыслению своего творчества.
Авторская песня охватывает все возрасты — от самых
маленьких до совершеннолетних. В клубе занимаются учащиеся 4–10 классов. Разнообразие тем, авторов, стилей дает
возможность найти ту форму, которая наиболее подходит
к определённому характеру, настроению, уровню сознания.
И даёт возможность работать с каждым индивидуально.
Авторская песня предоставляет широкие возможности
для работы с различного рода ансамблями: дуэтами, трио,
квартетами и, наконец, хором. Работа в различных составах
внутри клуба авторской песни увеличивает возможность реализации творческого потенциала, создает условия для общения, сотворчества, учит работать в команде над раскрытием
образа лирического героя, добиваться единства стиля исполнения, развивать в себе чувство партнёра и умение поддержать товарищей в различных ситуациях.
Авторская песня ставит вечные вопросы — добра и зла,
смысла жизни, место человека на земле — и всё это в доступной поэтической форме.
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Несомненен познавательный и дидактический аспект авторской песни — песня многому учит: даёт ответы на те вопросы, которые волнуют ребенка, при этом ориентируя его
на высшие человеческие ценности, идеи добра и гуманизма —
именно они лежат в основе эстетики авторской песни.
Авторская песня — это многогранное социальное явление, а самое главное, что детям и подросткам интересна авторская песня как в плане исполнения, так и авторства собст
венных песен.
Весьма характерно для последнего времени развитие
детско-юношеского фестивального движения, где выступают юные участники по традиционным для авторской песни
номинациям авторов, исполнителей и ансамблей. Ежегодные
детские фестивали «Зимородок» в городе Саров, фестивали
детской авторской песни в подмосковном городе Сергиев Посад, Московский детско-юношеский фестиваль авторской
песни и др. свидетельствуют о востребованности жанра авторской песни в детской и юношеской аудитории.
Несмотря на позитивные тенденции роста детско-юношеских фестивалей в России, в Волгограде ситуация обратная.
Если для студенческой аудитории есть возможность реализации творческого потенциала, то детско-юношеских фестивалей НЕТ! Клуб авторской песни «Знакомство» выступил
с предложением о проведении городского детско-юношеского
фестиваля-конкурса «Алый парус» на базе МОУ лицея № 8
«Олимпия», в котором смогут принять участие все школы города и учреждения дополнительного образования. Городская
дума поддержала инициативу ребят.
Песня — это мощнейший источник, генератор душевной и сердечной энергии. Аристотель назвал музыку и песню учителем взрослых. Но думаю, что к юному возрасту
такое высказывание относится ещё в большей степени, так
как становление, формирование восприятия начинается ещё
до рождения. Известно, что если ребёнок до семи лет не
научится разговаривать «по-человечески» — он уже не заговорит никогда. А что, если он до определённого возраста
не научился воспринимать тонкие душевные энергии, которые и дают возможность подлинного восприятия мира? По201

добная слепота и глухота — болезнь души. Вспомним слова
Е. Баратынского:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.
Шалаумова Е. К.,
МОУ «Краснослободская СОШ № 2» г. Краснослободска
Среднеахтубинского муниципального района

ШКОЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КАК ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В основе метода проектов, возникшего еще в 20-е годы
минувшего столетия в США, лежит развитие критического
мышления, познавательных способностей учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться
в информационном пространстве. Проектную технологию относят к технологиям нового века, так как она предусматривает способность человека преобразовывать стремительно изменяющийся мир.
Использование метода проектов в групповом обучении —
показатель высокой квалификации преподавателя. Внедрение
проектной технологии в систему деятельности школы, гимназии, лицея — показатель инновационности образовательного
учреждения.
Социальное проектирование — одна из форм, которая может быть применена при разработке системы воспитательной
работы. Тематика проектов в этом случае очень часто предлагается самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только познавательные, но и творческие, прикладные. Школьная проектная
лаборатория — прекрасная возможность для реализации
детских идей в коллективной деятельности.
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Для современных подростков характерна выраженная потребность в социальном самоутверждении и самостоятельности. У них присутствует желание добиваться высоких результатов при получении профессионального образования. Еще
в школе они начинают понимать, что качественное образование — это путь к качественной жизни.
Прагматическая мотивация сегодняшнего общества, доминирующие установки современного человека на успех,
усиленно пропагандируемые СМИ, активизируют школьников в выборе профессии. Современные подростки в большей
степени ориентированы на самостоятельность, независимость
от родителей в материальной и духовной жизни. Их не пугает необходимость или возможность смены профессии и т. д.
У них присутствует психологическая готовность к социальной мобильности.
Социальное проектирование играет роль «подготовительных курсов» к жизни в гражданском обществе, катализатора самостоятельного формирования ценностного отношения
к миру. Активизация деятельности учащихся через учебные деловые игры, дискуссии, обучение поиску необходимой информации и ее анализ, моделирование общественных процессов
в игре являются практикумом в получении знаний об обществе, государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, политических и правовых средствах регулирования общественной жизни. Каждый участник проекта
имеет свое мнение и возможность выбрать траекторию поведения. Проектная технология — один из успешных способов
социализации подрастающего поколения в условиях современной общественной жизни, реальная помощь в нахождении своего места в структуре общества.
Создание школьной проектной лаборатории (далее —
ШПЛ) — один из вариантов внедрения проектной технологии
в практику учебного заведения.
Целями деятельности школьной проектной лаборатории
являются:
• Создание условий для социализации и самовыражения
обучающихся и педагогов в образовательном пространстве
школы.
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• Развитие коллективного взаимодействия между обучающимися и педагогами для решения познавательных, исследовательских, творческих проблем.
• Формирование навыков коллективного проектирования
у учащихся.
• Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, потребности в коллективном решении актуальных вопросов социума.
Именно лаборатория поможет выйти на новый качест
венный уровень, обобщить опыт проектной деятельности
для того, чтобы сделать образовательный процесс более
продуктивным.
Явственна и ценностная ориентация социального проектирования — это гуманизм. Ведь разрабатывается и осу
ществляется проект человеком и для человека. У. Килпатрик
когда-то определил проект как «всякое действие, индиви
дуальное или групповое, совершаемое от всего сердца». Сделать свою жизнь прекрасней своими руками, ощутить себя
творцом — значит узнать, что такое счастье. А это доступно
только личности.
Какие темы социальных проектов изберет для себя то или
иное образовательное учреждение, зависит от многих факторов. Можно остановиться на нескольких проектах:
• «Школьная газета «ШОК» («Школьный общественный
курьер», ученическая газета, посвященная вопросам развития
школы и проблемам российского общества в целом).
• «Золотые страницы истории родного города» (многоцелевой проект по тематике «Моя малая Родина»).
• «Подарки ветеранам» (подготовка подарков, сделанных
своими руками, от школьников — участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны).
• «А у нас во дворе» (создание дизайн-проекта ремонта
подросткового клуба и организация летнего временного трудоустройства старшеклассников).
• «Мы строим парк» (совместное решение социальной
и экологической проблемы благоустройства микроучастка
силами школьников, общественности).
• «Благоустройство городского стадиона».
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Возможности для социального творчества безграничны.
Школа — это маленькая модель государства. И научив ребят
сегодня заботиться о ней, завтра мы меньше рискуем разочароваться в будущих политиках и чиновниках.
Социальное проектирование помогает решить многие
психологические проблемы становления личности подростка, присвоения правил и норм поведения взрослого полноправного субъекта общества. Через коллективную проектную
деятельность в социальном проектировании формируется социальная компетентность школьника. Социальное проектирование следует определять как социальное творчество. Это,
по сути, не столько благоустройство территории, это — благоустройство души, становление личности, осознание социальных возможностей, ответственности каждого. На наш взгляд,
такая деятельность помогает осваивать и усваивать такую
составляющую правового государства, как права человека.
И если ребенок знает права человека и умеет ими пользоваться, то значит, он социально компетентен.
Проекты по благоустройству являются на сегодняшний
день распространенными ввиду запущенности территории.
И отрадно не только то, что дети видят эти проблемы, понимают важность их решений, но и осознают свои возможности
в социальном проектировании.
Могут ли школьники самостоятельно решить социальные
проблемы целого города? Работая над проектом «Благоустройство городского стадиона. Ликвидация свалки по улице Спортивная», учащиеся нашей школы доказали, что могут.
Выявление и анализ данной проблемы показал, что для
учащихся нашей школы это актуально и они не равнодушны
к будущему своего города. Городской стадион находится в непосредственной близости к школе, в осеннее и весеннее время
на его территории проходят уроки физкультуры, а молодежные
команды по футболу нередко здесь тренируются. Но как может идти речь о полноценном спорте, когда дорога к стадиону
лежит через огромную мусорную свалку, возникновению которой «способствовали» жители близлежащих домов. Стадион
был похож на огромный пустырь с покосившимися проржавевшими футбольными воротами. Так как же заставить адми205

нистрацию города Краснослободска позаботиться о будущем
городского спорта?
Учащиеся разработали собственный вариант решения
проблемы: распространяли листовки среди молодежи и населения, провели ученический форум «Чистота и спорт — залог
здоровья», организовали работу «дружин» по уборке территории городского стадиона, провели сбор средств для благоустройства стадиона.
Но усилий одних только учащихся было недостаточно.
Инициативная группа обращалась с предложениями в администрацию города Краснослободска, в городскую и в районную
думы. Была разработана петиция, которая состояла из подписных листов, к главе администрации городского поселения.
В петиции были сформулированы требования: ликвидировать
мусорную свалку, огородить территорию стадиона, создать условия для полноценных занятий физической культурой.
Работа над проектом продолжалась три года. Усилия
не прошли даром. Учащиеся убедились, насколько они могут
быть полезны для родного города. В октябре 2010 года состоялось торжественное открытие городского стадиона. Его
территория преобразилась: было очищено поле, поставлены
новые футбольные ворота, трибуны для зрителей.
Работа над проектом способствовала повышению внеурочной занятости учащихся по интересам, расширению их
кругозора, повышению уровня гражданско-патриотического воспитания, разнообразила досуговую деятельность учащихся, позволила заниматься исследовательской и поисковой
деятельностью.
Сделаем общий вывод, что социальное проектирование —
деятельность коллективная. Она учит детей распределять обязанности, дискутировать, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать и менять свою позицию, убеждать других. Таким образом, социальное проектирование в современных условиях —
это важнейшая составляющая подготовки учащихся к жизни
в гражданском обществе. Это деятельность учащихся, самостоятельная и направленная на практическое решение общест
венно значимой проблемы, способствующая взаимодействию
школьного сообщества с органами власти и общественностью.
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Левченко И. А.,
МОУ «Лебяжьеполянская СОШ»
Среднеахтубинского муниципального района

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Патриотическое воспитание — одна из главных социальных и образовательных проблем. На первое место в решении
этой проблемы должны выйти образовательные учреждения,
в которых происходит духовно-нравственное становление
молодежи, подготовки их к взрослой жизни.
Красной нитью в краеведческой и поисково-исследовательской деятельности нашей школы проходит воспитание
у детей любви к малой родине, изучение его прошлого и настоящего. Эта работа проводится в коллективном общении
с участниками и очевидцами тех или иных событий, происходивших на территории нашего поселка, района, области.
Центром всей работы по патриотическому воспитанию
является музей Лебяжьеполянской средней школы. Музей
школы начинался не на пустом месте. Школа имела определенный опыт поисково-краеведческой работы в 70–80 годах,
когда под руководством Ларионовой Любови Александровны
работала поисковая группа «Данко». Ребята собирали материал о людях, повторивших подвиг Николая Островского.
Впоследствии в 1990 году был открыт музей Н. Островского.
На основе материалов, собранных ребятами из группы «Данко», была написана исследовательская работа Бубновой Ириной «Воспитанник Волжской флотилии» (о нашем земляке
Лесникове Е. Д.), занявшая 2 место в районной олимпиаде
по краеведению и принимавшая участие в областной краеведческой олимпиаде.
С 2004 гола в школе работает группа «Поиск» во главе
с учителем истории Левченко Ириной Анатольевной. Ребята собирают материал о ветеранах Великой Отечественной
войны, об учителях-ветеранах, работавших в нашей школе,
о выпускниках. Именно благодаря им был создан музей. Материалы поисковой деятельности ребята затем оформляют
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в исследовательские работы, с которыми принимают участие
в различных конкурсах: «Здесь я родился, здесь я вырос»
Д. Нестеров (работа заняла 1 место в районной краеведческой
олимпиаде в 2006 году); «Взрослое детство» А. Юшин (2 место в районной краеведческой олимпиаде, 2006 год); «Рядовой
13-й Гвардейской» Н. Гончарова (1 место в IХ краеведческой
олимпиаде и приняла участие в Х областной краеведческой
олимпиаде). В результате поисковой деятельности группы
были написаны две рукописные книги: «Лебяжья Поляна, ты
песня моя» и «Книга памяти», в которых был собран материал
о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла
и родном крае. Ребята на занятиях кружка «Поиск» занимаются составлением родословных своих семей, т. е. исследуют
историю своих семей, разрабатывают гербы семьи и своего
поселения. Лазарев Алексей стал победителем в конкурсе
на разработку герба и флага поселения, проводимый местной
администрацией.
Венцом поисковой деятельности стало открытие музея
в мае 2009 года. За время работы музея была проведена большая экскурсионно-массовая работа. Этой работой охвачены
все учащиеся нашей школы, их родители, жители поселка.
Формируется своеобразный субъект коллективного поиска
краеведческой, патриотической направленности. Экскурсионная группа выезжала в августе 2009 года на ежегодную конференцию педагогов Среднеахтубинского района с заочной
экскурсией по музею «Лебяжьеполянской средней школы».
Также экскурсионная группа проводила заочную экскурсию
родителям учащихся на общешкольном родительском собрании. Были проведены обзорные экскурсии среди школьных
библиотекарей. К 65-летию Победы в Великой Отечественной
была оформлены временная выставка «Вся жизнь — атака»,
посвященная Лесникову Е. Д., который будучи мальчишкой
защищал Сталинград оружием в руках. С этой экспозицией
учащиеся нашей школы принимали участие в районном конкурсе «Музей и дети». Были проведены экскурсии для учащихся нашей школы, посвященные 67-й годовщине контрнаступления под Сталинградом. Были проведены экскурсии
для ветеранов и тружеников тыла.
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В соответствии с Федеральными и региональными программами по патриотическому воспитанию разработана и
утверждена на педагогическом совете «Программа деятельности музея Лебяжьеполянской средней школы на 2010–2013
учебный год». Педагогический коллектив целенаправленно
работает по этой программе, давая детям знания по истории
и культуре родного края, прививая бережное отношение к его
природному и историческому наследию, используя в работе
различные формы и методы.
Стало ежегодной традицией проведение следующих мероприятий: «Посвящение в школьники» — 1 сентября; «Уроки
мужества», посвященные контрнаступлению под Сталинградом; «Урок памяти», посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Проводятся литературные
гостиные, конкурсы чтецов, праздничные концерты для ветеранов и участников тыла, посвященные годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом и Дню Победы. Проводятся вахты памяти, посвященные знаменательным
датам. Много лет пионеры нашей школы ведут тимуровскую
работу. Ребята помогают ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда,
следят за порядком на братских могилах (регулярно убирают территорию вокруг). Материалы, собранные учащимися в ходе поисковой деятельности, используются учителями
при оформлении уголков боевой славы, а также на уроках
истории и внеклассных мероприятиях.
Школьный музей сотрудничает с различными государст
венными и общественными организациями. ДНД «Лебяжье»
оказывает спонсорскую помощь, благодаря которой учащиеся школы и актив музея выезжали на экскурсию на Мамаев
Курган, в Планетарий, в п. Царев на развалины Сарай-Берке.
Благотворительный фонд «Волгоградский» подарил музею
фотоальбомы. Актив музея сотрудничает с природным парком «Волго-Ахтубинская пойма», ребята принимают учас
тие в акциях «Чистый берег», «Укрась кусочек планеты».
Тесную связь музей школы поддерживает с КФХ «Лебяжье».
Ребята работают в производственной бригаде, а крестьянскофермерское хозяйство оказывает спонсорскую помощь. Сов
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местно с МУК «Россияночка» устраиваются для ветеранов
концерты. В сельском клубе выставлены предметы старины,
и актив музея неоднократно бывал на ознакомительных экскурсиях. Школьный музей сотрудничает с районным краеведческим музеем. Ребята посещают музей для ознакомления
с экспозицией, а также при поисковой деятельности, работают в архивах. Такое же сотрудничество налажено и с краеведческим музеем г. Волжского. Тесную связь школьный музей
поддерживает с первичной организацией ветеранов Кировского поселения. Ребята оказывают тимуровскую помощь,
а также проводятся совместные встречи на базе школы и музея. Совместно с ДЮЦ ребята участвуют в различных мероприятиях, на которых занимают достойные места. Наш музей
сотрудничает с ребятами поисковой группы г. Николаевска,
которые приезжали в школу в 2006 году.
Изучение истории родного края служит объединению,
сплочению людей вокруг благородной цели — сохранить прошлое, настоящее для будущих потомков, укрепляет дружбу
между поколениями. Формируется коллективный субъект патриотического воспитания, так как музей стимулирует ценностное отношение молодежи к истории своего края. Идет
постоянное переосмысление ценностей и выработка позитивных смыслов, определяющих свое «Я» каждого участника и
место каждой семьи в цепи исторических событий. Музей
создает условия для творческой самореализации участников
поисковой работы.
Елькина Г. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
В ИЗУЧЕНИИ СМЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Настоящая статья посвящена необходимости создания
и возможности эффективного действия коллективного педагогического субъекта по смежным учебным дисциплинам как
в культурно-компетентностной, так и в системно-деятельностной образовательных моделях.
Полагая школу наиболее чутким индикатором всех изменений в обществе, логично выстраивать культурно-компе210

тентностную образовательную модель таким образом, чтобы
коллективный педагогический субъект поддерживал необходимый баланс гуманистического и технического начал.
Системно-деятельностная образовательная модель является продуктом интеграции различных образовательных
областей. Универсальные учебные действия (УУД) оказываются применимыми, в силу своей универсальности, в различных ситуациях и в процессе освоения любой из учебных
дисциплин.
Взаимосвязь смежных предметных областей глубока. Так,
например, нет такого физического закона, который нельзя было
бы проиллюстрировать на биологическом материале или, наоборот, проигнорировать его биологическое значение для флоры и фауны. Вместо биологии могли бы быть вписаны химия
или математика, информатика или технология, география или
экономика.
Эффективность интеграции дисциплин очевидна при рассмотрении любой темы (по любому же из перечисленных предметов) в контексте каждой и использовании уже имеющихся
УУД хотя бы по одной из них.
На этом этапе и возникает основная трудность: педагогические вузы не готовят учителей, компетентных сразу
в стольких областях. За неимением специалистов такого рода
остается выход, предлагаемый нами: создание коллективного
педагогического субъекта по смежным учебным предметам.
Создание такого субъекта предполагает единство стиля
преподавания и требований, желание и возможность договориться, умение работать в паре или группе со стороны педагогов, входящих в состав коллективного субъекта. Управленческое обеспечение взаимодействия в учебном процессе
со стороны администрации сводится в таком случае не только к распределению нагрузки, но предполагает создание условий для пребывания в аудитории сразу нескольких учителей
на один класс (реже — несколько классов). Последний фактор обеспечивает возможность контроля и коррекции уровня
усвоения учебного материала сразу по целому ряду учебных
предметов и комплексной оценки деятельности учащегося.
Для педагогов в такой ситуации открывается уникальная воз211

можность видеть работу ребенка (группы детей) в контексте
другого урока, проникнуть в мир значимого для школьника
круга интересов.
Таким образом, грамотное выстраивание управленческой
деятельности будет способствовать тому, чтобы коллективный педагогический субъект мог построить и реализовать
наиболее эффективную образовательную модель.
На наш взгляд, оптимальной будет именно системно-деятельностная образовательная модель: учащиеся будут осваивать работу в парах или группах на основании наглядного
примера конструктивного взаимодействия взрослых, система
УУД даст возможность применить универсальные навыки
сразу в нескольких предметных областях, а блоки интегрированных уроков будут способствовать освоению учебного
материала через проектную деятельность.
Использование потенциала коллективного педагогического субъекта может стать ключевым моментом в модернизации
образовательного процесса современной школы.
Есина Я. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
В связи с тем, что современные образовательные стандарты направлены на личностные и метапредметные результаты,
особую роль играют различные внеучебные мероприятия.
Одной из форм организации внеучебного сотрудничества
младших подростков являются различного рода игры, начиная от обычных физических, развивающих коммуникативные компетенции, и заканчивая сложными ролевыми играми,
в которых развиваются самые разные компетенции. И если
первые дети могут организовать сами, то в последних важна
хорошая организация, которую осуществляет учитель, а в помощь ему должны прийти родители. Это важный социальный
момент, который направлен на сплочение родителей, а вслед
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за ними и детей, которые получают возможность не просто
узнать одноклассников, а увидеть их в другой обстановке,
в момент общения с родителями. Детям также очень важно
почувствовать, что они не одни, что родители вместе с ними,
поддерживают их и готовы выслушать. Возможность взаимодействия школьников не только со своей возрастной группой,
но и со взрослыми позволяет развивать коммуникативные
компетенции.
Целью нашего исследования было найти такие формы
организации внеурочной деятельности, которые способствуют формированию коммуникативных компетенций, помогают совершенствовать организацию, повышать сплоченность
класса, а также оценить, какое влияние будет иметь присутствие на этих мероприятиях родителей. В ходе работы предполагалось решить три основные задачи:
• найти такую форму работы, которая будет способствовать формированию коммуникативных компетенций, воспитывать в них человека слушающего, мыслящего и умеющего
формулировать и обосновывать свою точку зрения, способст
вовать привитию детям общечеловеческих ценностей, иметь
положительное влияние на организацию и сплоченность
класса;
• опробовать данную форму только с классом, а потом
в присутствии родителей;
• разработать систему вопросов для изучения мнения детей и на основании полученных результатов оценить успешность проведенного исследования, а также фактор влияния
родителей.
Базой для исследования стали ученики 5-го класса. Нами
была проведена игра «Твой выбор», суть которой состояла
в следующем: ученикам предлагались сложные жизненные
ситуации, взятые из художественных произведений школьной
программы, в которых не было однозначного правильного ответа, любой исход имел как положительные, так и существенно
отрицательные стороны. Участникам игры предложено было
принять на себя роль главного героя и решить, какой бы выбор в данной ситуации сделал он. При этом, так как работа
происходила в командах, каждая команда должна была обсу213

дить все мнения и попробовать вынести общее решение. Эта
игра направлена на усвоение общечеловеческих ценностей,
действие в сложной ситуации. Командный стиль игры учит
детей прислушиваться к чужому мнению, умению формулировать свою точку зрения, аргументировать её, участвовать
в дискуссии, более уважительному отношению к другим.
Деление участников на команды проходило с использованием карточек, случайно выбранных учениками. При этом
произошло дробление давно устоявшихся внутриклассных
группировок и дало возможность всем ощутить себя в равных
условиях.
В первый раз ученики контрольной группы активно
включились в игру, выдвигали различные варианты, однако
в ходе работы выяснилось, что они еще не очень хорошо умеют аргументировать свою точку зрения, поэтому несколько
раз приходилось останавливать беседу и заново объяснять
суть процесса. Общего мнения по всем вопросам получить
не удалось, но все ученики признались, что игра им понравилась, и выразили желание участвовать в ней еще.
В следующий раз к участию в игре были привлечены
родители. Теперь они вместо учителя представляли свои
ситуации и могли участвовать в процессе обсуждения как
главные действующие лица. В этом случае дети были более
собраны, более ориентированы на выслушивание чужого
мнения, пытались аргументировать свои ответы. Однако некоторые стали более зажаты, боялись высказываться, но очень
внимательно ко всему прислушивались. Кто-то же наоборот
пытался перед родителями как можно лучше выступить, проявить себя. В результате по всем вопросам удалось вынести
общее решение.
После второй игры ребятам было предложено ответить
на ряд вопросов по обеим играм:
1. Какая игра понравилась вам больше? Почему?
2. Хотите ли вы участвовать в ней еще?
3. Устраивает ли вас такое деление на команды? Если нет,
то предложите свой вариант.
4. Хотите ли вы, чтобы в следующих играх участвовали
родители?
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5. Кажутся ли вам ситуации, предложенные в игре, слишком сложными?
6. Хотите ли вы попробовать себя в роли организатора такой игры?
После анализа полученных ответов выяснилось следующее:
• Игра однозначно понравилась всем. Тем, что затрагивались сложные вопросы, тем, что каждый мог высказать свое
мнение. Все выразили желание продолжать подобного рода
игры.
• Если выбирать из двух прошедших игр, то большинство
высказалось в пользу второй, потому что при участии родителей они чувствовали себя более ответственно и уверенно,
а соблюдение дисциплины в присутствии большого количества
взрослых позволило улучшить организацию, дало возможность
свободно высказаться всем желающим, а тем, кто выступал, добавило уверенности, что в этот раз их слушают внимательнее.
Поэтому споры приобрели более предметный характер и закончились принятием решения. Ребята почувствовали себя более
успешными в данной ситуации, а особенно важным моментом
было то, что эту успешность оценили родители.
• Также большинство пришло к мнению, что деление
на команды по жребию оптимально на данный момент, потому что уравнивает все команды, исключая влияние какой-то
группы. Но не исключалась такая возможность, что в дальнейшем будут сформированы новые группы, именно для этой
игры.
• Все выразили желание, чтобы в следующих играх участ
вовали родители, даже те, кто в этот раз опасался высказываться в их присутствии. Они аргументировали свой ответ
тем, что сейчас еще не готовы высказываться на серьезные
темы в присутствии взрослых, но впоследствии привыкнут
к их присутствию, тем более что они не чужие люди, а родители одноклассников или их самих. Но самое главное, что
все это будет способствовать сплочению детей и родителей,
а родителям даст возможность посмотреть на детей не только во время участия в различных спортивных и творческих
мероприятиях, но и во время обсуждения сложных вопросов,
позволит увидеть их глубокий внутренний мир.
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Что касается последних двух вопросов, детям очень понравилось, что все ситуации были взяты из художественной
литературы, а значит, имеют продолжение, что усиливает некий соревновательный момент и повышает мотивацию, также
снимается некоторый груз ответственности, к которому могут быть не готовы дети их возраста. Многие (как правило,
это активисты класса) выразили желание в будущем провести
подобные игры как в своем классе, так и в других.
Хочется отметить, что родители также положительно высказались в пользу таких мероприятий, хотят в них участвовать и оказывать всестороннюю поддержку. Основные причины в том, что они хотят быть в курсе занятий, в которых
участвуют их дети, и считают, что таким образом могут оказать поддержку своим детям и в то же время глубже узнать
их одноклассников. Также было высказано мнение, что самая
лучшая атмосфера в классе, когда родители активно взаимодействуют друг с другом, в этом случае они могут помогать
друг другу и классному руководителю, а дети всегда знают,
к кому можно обратиться в той или иной ситуации.
В ходе проведенного исследования была выбрана одна
из форм внеучебного сотрудничества школьников, учителей
и родителей — игра по разбору ситуаций, которая направлена на привитие детям общечеловеческих ценностей, осознание ими своей жизненной позиции, а так как игра происходит
в командах, — на развитие коммуникативных компетенций, умения слушать, формулировать и высказывать свое
мнение, защищать свою точку зрения. Деление на команды
по жребию позволило уменьшить влияние давно сложившихся групп. Первый раз игра проходила только с классом,
а потом с участием родителей. По результатам двух прошедших игр был проведен опрос учащихся, который показал, что
игра в присутствии родителей имела намного больше положительных откликов, потому что прошла более организованно, обсуждения были более осмысленны и аргументированы,
каждый желающий смог высказаться. Однако были и минусы: некоторые ученики замкнулись в присутствии взрослых
и побоялись высказывать свое мнение, но в то же время также оценили организацию и дисциплину присутствовавшие
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во второй игре. Родители также положительно высказывались
в пользу вовлечения их в такого рода мероприятия, так как
они позволяют лучше понять атмосферу внутри класса, потенциал детей, их трудности, организовать общую родительскую
поддержку. Имея положительный опыт, можно надеяться, что
проведение подобных игр в будущем позволит решить «сверхзадачу» — способствовать объединению учащихся, их родителей и педагога в детско-взрослую общность — коллективный
педагогический субъект.
Иванов Д. А.,
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» г. Волгограда

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕНЕРОВ
С РОДИТЕЛЯМИ, ПЕДАГОГАМИ, УЧАЩИМИСЯ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Под коллективным педагогическим субъектом мы понимаем «коллектив преподавателей, в личностном педагогическом опыте которых проектируются единые ценностные,
целевые, содержательные и технологические компоненты»1,
направленные на решение профессиональных задач. В отношении тренерско-преподавательского состава спортивной
школы олимпийского резерва это, прежде всего, задача создания условий для разностороннего развития детей, в том числе
путем удовлетворения их потребностей в самосовершенствовании и получении дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и задача подготовки юных спорт
сменов для профессионального занятия спортом.
Исследователями выделены обобщенные показатели
коллективного субъекта педагогической деятельности 2,
в соответствии с которыми педагогический коллектив МОУ
СДЮСШОР № 19 «Олимпия» является примером такого феШевелев Е. А. Управление процессом становления коллективного педагогического субъекта в образовательном учреждении:автореф. дисс. ...
канд. пед. наук. — Астрахань, 2010. — 24 с.
2
Там же, с. 14
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номена. Это проявляется в сплоченности коллектива, в котором реальные общие цели сочетаются с целями большинства его членов. Взаимодействие преподавателей протекает
не только на уровне учебных и воспитательных мероприятий, но и носит характер солидарности, взаимной поддержки.
В числе главных приоритетов каждого тренера — воспитание личности юного спортсмена как ведущей цели образования. Коллективная рефлексия преподавателей проявляется
в форме коллективного самоанализа и совместной выработки эффективных способов разрешения педагогических ситуаций, самооценки, самопроектирования.
Примером такой рефлексии являются тематические педагогические советы, которые проводятся в интерактивных
формах — таких, как деловая игра, регламентированная дискуссия, «мозговой штурм». Успехи обучающихся в достижении спортивных результатов объясняются личной заинтересованностью каждого тренера-преподавателя в совместной
деятельности, чувством повышенной ответственности за результаты труда. Обмен опытом, ориентировка на общий успех
и поддержание атмосферы совместного творчества и открытости, готовность работы в команде является совершенно
естественным состоянием коллектива: тренер-преподаватель
всегда может посоветоваться с коллегами, присутствовать
на их учебно-тренировочных занятиях, обсудить любые проблемы как на тренерском совете, так и в личной беседе.
В коллективе сложились традиции, создающие предпосылки для успешной работы каждого тренера, в том числе
вновь принятого в коллектив. Как один из важнейших факторов эффективной деятельности коллективного педагогического субъекта рассматривается взаимодействие тренеров,
тренерско-преподавательского коллектива в целом с родительской общественностью и педагогами общеобразовательных учреждений.
Имея большой стаж работы в профессиональном футболе,
два года назад я впервые начал набирать группу детей 4–6
лет для подготовки к обучению футболу. Передо мной стояла
непростая задача — за 2 месяца из 70 детей отобрать 36, т. е.
сформировать 2 группы по 18 человек.
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Занятия с детьми дошкольного возраста всегда предполагают достаточно тесное общение педагогов и родителей.
Взаимоотношения педагогов и родителей в спортивной школе
имеют свои особенности, обусловленные видом деятельности
детей — занятиями определенным видом спорта, а это значит,
постоянным отбором детей в зависимости от их физических
способностей. Проблема отбора таких маленьких детей — это,
конечно, в первую очередь, проблема общения с родителями
малышей. Первое родительское собрание было испытанием
для меня. Родители спрашивали, как будут отбирать детей,
по каким критериям. Ведь для каждого родителя свой ребенок — самый лучший. Правила первичного отбора достаточно
просты: наличие медицинской справки, содержащей разрешение заниматься спортом («Здоров, может посещать спортивную
секцию»), и элементарное тестирование физической подготов
ки — всего три параметра: прыжок с двух ног с места в длину,
вбрасывание мяча из-за головы на дальность, бег на 10 метров.
В возрасте 4–6 лет трудно определить способности будущего футболиста. Имеющиеся сведения по этому вопросу
не всегда бесспорны, хотя существует множество различных
методик (например, методики оценки двигательного потенциала человека на основе признаков пальцевой дерматоглифики,
по антропометрическим данным родителей и т. п.). Меня бабушка привела в 6-летнем возрасте в две секции: летом —
в футбол, зимой — в хоккей. В хоккей меня взяли, а в футбол
нет — результаты тестов оказались ниже среднего. Но возможность заниматься хоккеем сделала меня более крепким,
сильным, выносливым, и уже через год я прошел отбор в футбольную секцию.
При отборе в группу тренер понимает, что некоторые
ребята за время просмотра сами отсеются (детям не понравится заниматься, родители не смогут найти возможность
приводить ребенка на тренировки или по другим причинам).
Но таких детей обычно бывает немного. Больше тех, кто расстраивается, если результаты тестов хуже, чем у других. Всегда неприятно сознавать, что ты по каким-либо параметрам
не подходишь. Тем более это болезненно, когда дело касается
твоего ребенка. И в этом случае очень важно правильно по219

строить работу при отборе в группу, выбрать нужные слова
при разговоре с родителями и детьми, дать понять, что это
только эпизод в жизни, а не лишение возможности вообще
заниматься любимым делом. С родителями детей, которые
не прошли отбор, была проведена беседа, во время которой
я посоветовал обратить внимание на другие спортивные секции, соответствующие индивидуальным особенностям физического развития ребенка, дал домашние задания тем, кто
захотел прийти через полгода, год. Это тот самый шанс, который был когда-то и у меня и который я использовал.
После этапа первичного отбора и приема детей в группу
подготовки тренер должен обратить внимание на формирование коллектива родителей группы. Приводя детей на тренировки и ожидая их окончания, родители постепенно сближаются,
у них выявляются общие интересы в разных сферах жизни.
Для того чтобы получить представление о семьях занимающихся, тренер-преподаватель проводит анкетирование родителей по анкете, которая так и называется: «Давайте познакомимся!». Данные анкетирования обрабатываются, и составляется
социальный паспорт группы. Этого, конечно, мало для того,
чтобы познакомиться с родителями. Необходимо побеседовать
с каждым индивидуально и на родительских собраниях, ведь
тренер должен четко представлять себе, какие проблемы существуют в семье, каковы ее моральные ценности, жизненные
приоритеты. От этого во многом зависит поведение ребенка
на тренировках, в детском саду, школе, т. е. в жизни.
От того, как сможет тренер-преподаватель построить свои
взаимоотношения с родителями занимающихся, зачастую зависит и комфортность условий тренировочного процесса.
В холодное время года мы переходим с открытого футбольного поля в спортивные залы. А их в городе катастрофичес
ки не хватает. На помощь приходят родители, при этом
не обязательно они сами работают в организациях и учреждениях, владеющих спортивными залами, они могут привлекать
своих знакомых, ищут другие возможности для того, чтобы
найти зал для занятий. Родители в этом случае становятся
полноправными участниками образовательного процесса
не на словах, а на деле.
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Особенно ценно для тренера, когда родители сами проявляют инициативу. Летом 2010 года один из родителей
младшей группы предложил возможность бесплатно проводить учебно-тренировочные занятия на стадионе «Монолит».
После одной из тренировок я предложил родителям не бездельничать во время ожидания своих детей (валяться, загорать), а самим заняться спортом. Каждую пятницу родители
стали играть то в футбол, то в волейбол. Набираясь здоровья
и положительных эмоций, они подают своим детям великолепный пример здорового образа жизни, воспитывая
при этом без нотаций и наставлений.
Первый настоящий матч по мини-футболу (пусть и нео
фициальный) ребят 2003 года рождения состоялся 13 марта
2011 года. Этого ждали и ребята и родители. Особенно переживали родители: «Когда? Где? В какой форме будем играть?»
Для меня самого это было незабываемое впечатление (я волновался не меньше детей и их родителей). Играли в спортивном
зале Волгоградского педагогического университета, нашим соперником была команда «Олимпия» из ребят на год старше —
2002 года рождения.
Родителей в качестве зрителей разместили на балконе.
При этом я их предупредил, чтобы они не выражали никаких
отрицательных эмоций (например, не должно быть выкриков
«Куда бьешь?!», «Куда бежишь?!»), только положительные реплики («Вперед!», «Давай!», «Молодцы!»). Ребята выиграли
9:2. Что устроили родители! Буря эмоций, радости, праздника!
Не все ребята участвовали в игре. И в этом случае больше
успокаивать пришлось родителей, чем самих ребят. В разговоре с родителями объяснил, что некоторые дети после болезни, а значит, нагрузки им запрещены, другие — недостаточно
готовы технически, предложил родителям посещать тренировки ребят 2004 года рождения, т. е. на год младше. Родители
согласились.
Очень интересной для всех участников формой сплочения коллектива родителей, привлечения детей к занятиям футболом является проведение в МОУ СДЮСШОР № 19
«Олимпия» традиционного мероприятия — футбольного марафона «Отцы и дети». Это серия мини-матчей команд детей
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младших групп и их родителей, которые организуются так,
что соперниками становятся дети разных возрастов, их родители, а также родители и дети. Оценив положительный эффект такой работы, планирую организовывать матчи «дети
против родителей» более часто, чем это делается в масштабах
школы. Участие в таких матчах сближает родителей и детей,
укрепляет отношения в семьях. И тренеру намного легче находить общий язык как с родителями, так и со своими подопечными. Создается единый коллектив, у которого есть признаки коллективного педагогического субъекта:
• доверие и требовательность друг к другу;
• доброжелательность и деловая критика;
• свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива;
• достаточная информированность коллектива о задачах и
состоянии дел при их выполнении;
• удовлетворенность принадлежностью к коллективу;
• высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи.
Тренер по футболу занимается с основной массой детей
10 и более лет. За это время не только формируется команда
футболистов, сплачивается и коллектив родителей. В компетенции каждого тренера организовать сотрудничество и
содержательную коммуникация тренеров-преподавателей,
родителей, занимающихся так, чтобы усилия всех участников образовательного процесса были направлены на решение
одной общей цели. Содержанием и целью такой деятельности
тренера является становление в образовательном учреждении коллективного педагогического субъекта, включающего
тренера, детей, родителей и других работников спортивной
школы.
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Раздел 3
ПЕДАГОГИ, УЧЕНИКИ
И ИХ РОДИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Якименко Н. И., Кузнецова А. А.,
МОУ «Краснослободская СОШ № 4»
г. Краснослободска Волгоградской области

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
СУБЪЕКТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В период реформ система образования меняется так стремительно, что родители часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, ориентируясь в учебно-воспитательной деятельности в основном по своему школьному
опыту, который часто отстает от современных требований.
Для решения этого несоответствия педагогу необходимо сделать учебно-воспитательный процесс максимально открытым
и доступным для родителей.
Практика работы в школе показывает, что родители начинают стремиться к активному сотрудничеству со школой
и педагогом, если между ними возникает взаимопонимание.
А оно рождается в совместной деятельности, учитель заботится о том, чтобы стать организатором жизненно важной
программы взаимодействия семьи и школы. Старец Паисий
Афонский утверждал, что «единственная ценность жизни —
это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир», поэтому участие родительского коллектива в воспитании не
только своего ребенка, но и класса в целом наиболее актуально в наше время. Огромный эффект имеют коллективные дела
школы и классов, в которых принимают участие родители.
Приобщать семью к социокультурным категориям и ценностям на основе использования активных форм воспитания
и взаимодействия семьи и школы, а именно: вовлечь родителей
в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную,
культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оз223

доровительную деятельность — задача очень важная. Одной
из форм ее решения являются совместные занятия родителей и детей, ролевые и деловые игры, тренинги, телефон доверия с психологом, социальным педагогом или педагогом,
владеющим ситуацией в школе. Такое общение ориентировано
на собственный жизненный опыт ребенка, родителя и педагога. Получается доверительный разговор, к примеру, о семейных
традициях, о важности заботы, согласия, уважения к старшим,
ответственности за доброе имя семьи. В общем ресурсном круге учитель ориентирует ребят и родителей на доброе отношение друг к другу, к родным и близким, к своей малой родине,
к труду, обязанностям.
Успешно осваивая программу 1 класса, ученики и их родители с пользой проводят время после уроков. В конце октября
24 ученика и столько же родителей вышли на территорию
школьного двора, чтобы добрым делом ознаменовать начало
учебной деятельности в школе № 4 — посадить аллею первоклассников 2010 года. 24 ивы и 2 берёзки теперь будут встречать
каждый день своих маленьких друзей и расти вместе с ними.
В областной акции по сбору макулатуры также принял
участие весь класс. Больше всех старались родители. Они
привозили, приносили, упаковывали в коробки старые книги,
журналы, газеты. Всего ученики 1 «А» класса собрали 1017 кг.
Деньги, полученные за макулатуру, ребята единогласно решили потратить на приобретение новогоднего костюма Деда Мороза для всей школы.
Видя старание первоклассников в учёбе, родители решили в канун Нового года ребят удивить и приготовили для них
новогоднюю сказку.
Всем неуютно в холодные дни. А как же птицы? В это время им трудно добывать корм. Поэтому в классе решили, что
необходимо проявить заботу и внимание к верным пернатым
друзьям-птицам. Сделать уютные домики-скворечники, организовать птичью столовую и регулярно насыпать корм. И вот
в школьном дворе висят 15 кормушек и 9 скворечников, которые сделали и повесили родители вместе с детьми. Птички
выжили в эту суровую зиму благодаря стараниям и доброте
взрослых и детей.
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Операция «Чистый апрель» собрала на территории
школьного двора всех родителей и учащихся класса. Проверили состояние посаженных осенью деревьев, произвели
обрезку, побелку стволов, навели порядок на близлежащей
к аллее территории.
Родители всегда хотят видеть детей здоровыми, выносливыми, сильными, стройными. Уроки физической культуры,
спортивные праздники являются эффективными средствами
развития физических качеств детей. В рамках «Президентских состязаний» в нашем классе прошел спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья», где родители вместе
с детьми соревновались в эстафетах, подвижных играх и интеллектуальных конкурсах.
Таким образом, более эффективным будет взаимодейст
вие, в котором каждая из сторон является частью коллектив
ного субъекта. Полноценное взаимодействие основывается
на таких критериях, как доброжелательность, такт, уважение,
вера, оптимизм, откровенность. Определённую роль играют
взаимозависимость и взаимопонимание, поскольку успех
каждого соучастника коллективного субъекта взаимодейст
вия обусловлен усилиями, действиями другого. Естественно,
и школа, и семья стремятся к достижению полноценного
взаимодействия. И только совместными усилиями, дополняя
и поддерживая друг друга, семья и школа могут достигнуть
желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель
одна — благо детей, их полноценное культурное развитие.
Марченко О. А., Рудакова Е. В.,
Суханосова Н. А., Ткаченко Н. М.,
МОУ гимназия № 13 г. Волгограда

ПРОЕКТ «ДНИ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА»
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ,
УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг
друга, то в их семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим близким удовольствие, дарить им подарки, устраивать для них праздники. Общие радости соби225

рают всех за большим столом по случаю семейных торжеств:
дней рождения, именин, юбилеев. У них свои собственные
ритуалы приема гостей, обычаи поздравлять родственников,
обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им людей.
Их объединяет совокупность духовных ценностей, которые
характеризуют уровень развития семьи, отношения между
разными поколениями. Устройство их семейного уклада постоянно вбирает в себя все лучшее из окружающей жизни,
но при этом они творят уникальный мир своего дома. Какието традиции перешли к ним от родителей, какие-то они создают сами. Они прекрасно понимают, что соблюдение традиций — это путь к единению семьи.
В последнее время о традициях говорят много. Это и
громкие слова о «возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и удивительные истории об обычаях
других стран, и реклама, где все всегда традиционно. Традиции — это розовощекие красавицы, поющие на сцене народные песни, и шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба на Вербное воскресенье и парад в День Победы.
А еще традиции — это мама, каждый вечер рассказывающая
детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда
Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть
только в вашей семье и которые остаются с вами сладкими
воспоминаниями о детстве. Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными традициями, мы почему-то
забываем. Традиции представляются нам чем-то глобальным,
чем-то далеким, происходящим то ли на государственном, то
ли на национальном уровне. Может, поэтому на наш вопрос:
«Какие семейные традиции есть в вашей семье?» большинство
лишь пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых
просто нет. Между тем психологи уверяют, что детям семейные традиции необычайно важны: сохраняется связь между
поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися
событиями к детям приходит ощущение стабильности мира.
В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят
причину проблемного подросткового возраста. В конце концов, семья — это не только общий быт, бюджет и отношения
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между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют
и атмосфера, характерная только для одной семьи.
Анализируя работу с родителями, мы отметили не только
пассивность родителей в участии в образовательном процессе, но и отсутствие специальных навыков и умений в воспитании детей. Возникла необходимость в поиске новых форм,
в которых благодаря участию в жизни школы родители приобрели бы опыт педагогического сотрудничества со своим ребенком, с педагогами.
Так родилась идея реализации проекта под общим названием «Дни семейного творчества». Этот проект раскрывает
значимость традиций, позволяет познакомиться с историей
возникновения традиций своей семьи и традициями семей
одноклассников. Учащиеся изучают традиции семьи, какие
традиции переходят из поколения в поколение, а какие зародились новые. В результате исследовательской работы учащиеся должны предложить пути и средства для улучшения,
укрепления семейных отношений через свои традиции. Работа посвящена одной из актуальнейших тем современной России — семье, семейным устоям и традициям.
В проекте поднимается проблема сохранения и передачи
из поколения в поколение семейных реликвий, традиций, уважения к предкам, значения семейных ценностей в воспитании подрастающего поколения. Работа заставляет задуматься
о значении семьи в формировании чувства Родины. Основополагающий вопрос проекта: ценностная ориентация в семейной жизни человека.
Культура и духовность прививаются человеку с детских
лет: на исконно русских традициях, на гуманности, на классической литературе, музыке, на вере — в семье, дошкольных
и школьных учреждениях.
Целью реализации проекта стало укрепление престижа
семьи, семейных ценностей. Были поставлены задачи по воспитанию чувства любви к своей семье, уважения к родителям, гордости за свою семью; развитию интереса к истории
своей семьи, семейным традициям, праздникам; сплочению
классного коллектива, коллектива учащихся и родителей,
сплочению семей.
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В начале проекта были выявлены проблемные вопросы
о том, все ли люди одинаково общаются друг с другом, почему дети из разных семей в одной и той же ситуации ведут себя
по-разному, могут ли семейные традиции повлиять на этикет,
правила поведения людей.
Предварительная работа началась на уроках истории.
Обучающиеся провели индивидуальные исследования:
• по составлению генеалогического древа семьи (работа
оформлялась и в виде презентаций, рисунков);
• по изучению семейных реликвий (это были старинные
часы, книги, спортивные кубки, полученные дедушками
50 лет назад, советский флаг, пионерский горн и другие);
• по выявлению значения и происхождения своего имени.
С целью включения родителей в проект на родительском
собрании проводилось анкетирование:
• по вопросам сохранения и укрепления здоровья в семье,
• физическому воспитанию,
• культурному развитию,
• о совместном отдыхе и общении.
Эти же вопросы были даны в анкетах для обучающихся
(на классных часах). Затем проводилась беседа с целью выявления имеющихся у обучающихся знаний о традициях страны, города, семьи, их значении.
15 ноября состоялась линейка-открытие «Дней семейного
творчества» во 2 «Б», 3 «А», 3 «Б» и 3 «В» классах. Была оглашена программа, объявлен конкурс-выставка стенгазет, коллажей, поделок «Вместе — дружная семья». Особенно ярким
событием было выступление скомороха (Смирнов В., 3 «А»)
и исполнение русской народной песни (Пашнина А., 3 «А»,
Кондратьева А., 3 «В»).
В конкурсе-выставке стенгазет, коллажей, рисунков, поделок «Вместе — дружная семья» принимали участие все
члены семьи, включая бабушек и дедушек. Стенгазеты и коллажи, каждая поделка были выполнены с душой, были представлены изделия, хранившиеся в семье много лет.
В спортивном празднике «Здоровая семья — сильная Россия» принимали участие семейные команды, что способство228

вало сплочению детей и родителей, укреплению отношений
между школой и семьёй; воспитанию чувства коллективизма.
На тематических классных часах: «Русская деревня»,
«Праздники на Руси», «Семейные традиции» обучающиеся
узнали о народных традициях, бытовых условиях, творчестве
наших предков, праздниках; провели индивидуальные исследования, подготовили презентации по данной тематике.
Ребята работали над исследованием по следующему алгоритму:
1. Название традиции.
2. Исторические корни.
3. Описание традиции.
4. Фотосъёмка.
5. Значение данной традиции в семье.
Самое удачное исследование (трудовой праздник «Починки») продемонстрировала всем классам ученица 3 «Б» класса
Горлинская Л.
Важным элементом проектной деятельности стал концерт семейных талантов, где дети вместе с родителями раскрывали свои способности. В семейных коллективах были
представители разных возрастов (от 3-х до 85 лет). Номера
концерта отличались разнообразием (вокальные, музыкальные, поэтические, танцевальные, спортивные), творческим
подходом. После концерта все смогли оценить и кулинарное
семейное творчество.
Общение со взрослыми — самый мощный источник радостных переживаний для малыша. Вот почему наши дети
с нетерпением ждут таких вечеров и спрашивают: «А когда
у нас еще будет такой праздник?» Родители же благодарны
нам за полученное удовольствие от общения с детьми и друг
с другом. Они как бы вновь открывают для себя своих детей.
Данная работа позволила родителям, обучающимся и
нам, педагогам, приобрести опыт сотрудничества, выявить
творческий потенциал, способствовала развитию интереса
к истории своей семьи, сплочению коллектива.
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Мурашов В. С.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ INTERNET
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Актуальность проблемы определяется изменениями социально-экономических и образовательных ориентиров общества. Новые обстоятельства современной жизни породили
новые социально значимые проблемы: неполные семьи, занятость родителей в связи с необходимостью много работать,
падение общей культуры воспитания в семье и многие другие. Данные проблемы приводят к падению вовлеченности
родителей в жизнь класса, уменьшению активности участия
в проводимых общеклассных и общешкольных мероприятиях. Это негативно сказывается на мотивации обучающихся к
процессу обучения и отторжению родителей от совместного
воспитания обучающихся, прививании им полезных жизненных навыков и норм поведения.
Проблему взаимоотношений учителя и родительского коллектива рассматривали такие исследователи, как
С. Г. Вершловский, А. В. Кирьякова, А. С. Белкин и многие
другие. В исследованиях вышеназванных авторов была разработана система подготовки учителя к целостному педагогичес
кому процессу, было исследовано развитие профессионального
мышления учителя, выделены формы взаимодействия учителя и родителей, а также разработаны рекомендации учителю
по вовлечению родителей в жизнь класса и школы в целом.
Из анализа литературы и практического опыта выделяются наиболее важные противоречия, раскрывающие данную
проблему:
• между возросшими потребностями родителей в образовательных услугах, их характером, изменившимися притязаниями родителей к учителю, особенно учителю начальных
классов, и готовностью будущего учителя к работе с семьей;
• между изменившимся характером взаимодействия с семь
ями разного типа как следствия социального расслоения в об230

ществе и отсутствием специальной подготовки будущего учителя к дифференциации в работе с родителями;
• между необходимостью создания учителем условий
для формирования родительского коллектива и активной общественной жизнью родителей и занятостью их вне образовательного учреждения;
• между традиционным характером вузовского образования, основанного на репродуктивных видах обучения,
и возросшими современными требованиями к подготовке современного учителя, приоритетами которой выступают развитие, саморазвитие и самоактуализация личности будущего
учителя.
Цель исследования: выявление потенциала интерактивных возможностей сети Internet для развития взаимодействия
учителя и родителей.
Задачи исследования:
• выявить текущее состояние молодой семьи в контексте
развития ее участности в деятельности класса;
• выделить активные, нетрадиционные формы работы
учителя с родителями и описать их достоинства;
• раскрыть интерактивные возможности сети Internet
для организации взаимодействия учителя с родителями.
В классном коллективе, состоящем из классного руководителя, учащихся, родителей учащихся и учителей-предметников, ведущих в данном классе, возникает необходимость
сотрудничать друг с другом для создания комфортных условий пребывания в образовательном учреждении и для успешного процесса обучения. В практической работе с родителями
учащихся классный руководитель использует коллективные
и индивидуальные формы взаимодействия. Причем в том и
другом случае реализуются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Традиционные формы, такие, как
родительские собрания, общешкольные конференции, индивидуальные консультации педагога и посещения на дому, давно известны и широко используются. Однако их применение
не дает организацию взаимодействия учителя с родителями
в полном объеме по следующим причинам:
• нехватка времени у родителей для посещения собраний;
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• негативный настрой родителей к образовательному учреждению в целом или педагогу в частности в случае частых
жалоб на их ребенка;
• безразличное поведение родителей ввиду успешности и
активности ребенка в образовательной и общественной жизни школы.
Все эти причины ведут к падению вовлеченности родителей в жизнь класса и школы, отторжению их от процесса
обучения и воспитания.
Нетрадиционные формы, такие, как тематические консультации, родительские чтения и родительские вечера,
применяются не столь широко и они эффективны в случае
открытости родительского коллектива друг перед другом.
В современной ситуации редкий родитель решится на откровения и вынесение на общественное обсуждение своих личных проблем в воспитании ребенка. Также с силу занятости
родителей эти мнения, по моему мнению, не эффективны.
Решение проблемы мне видится с помощью внедрения
интерактивных возможностей сети Internet, например, webфорумов или блогов.
Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий,
интернет-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху).
Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются
средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних
читателей, которые могут вступить в публичную полемику
с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах).
Веб-форум — класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-сайта. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума заключается в создании
пользователями тем в разделах и последующим обсуждением
внутри этих тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет
собой тематическую гостевую книгу. Распространённая иерархия веб-форума: разделы → темы → сообщения.
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Эти два Internet-приложения наиболее распространены
и представляют особый интерес по ряду причин: простота использования, интуитивно понятный интерфейс, открытость
для высказываний, совмещенная со скрытностью под своими
логинами.
Учитывая возможности Internet-приложений, можно выделить новые интерактивные формы взаимодействия учителя
и родителей:
• индивидуальные личностные беседы;
• коллективные дискуссии;
• интерактивное классное собрание.
Индивидуальные личностные беседы организуются путем
ведения учителем персонального блога. Блог позволяет учителю, как классному руководителю, так и любому предметнику,
выражать свои эмоции, чувства, мысли относительно конкретного урока, конкретных учеников, делая заметки с замечаниями или похвальными сообщениями. Любой родитель и ученик
может зайти на этот блог и прочитать сообщения, оставить
свои комментарии анонимно или открыто, что дает всем
участникам процесса возможность «по-свежему» высказаться
на какое-то действие. Конечно, данная открытость имеет и ряд
минусов, которые я вижу в слишком эмоциональном выражении своих мыслей, которые могут задеть или даже оскорбить
кого-нибудь из участников педагогического взаимодействия;
а также в сложностях освоения блога и технических трудностях его ведения. Но данные затруднения решаются довольно
легко — ограничением прав незарегистрированных пользователей и ведением обучающего курса для педагогов.
Коллективные дискуссии реализуются путем ведения форума. Коллективные дискуссии нужны, в первую очередь,
для взаимодействия родителей друг с другом, где они могут
обсуждать проблемы воспитания, личные проблемы, делиться положительным опытом, рассказывать о каких-либо конкурсах, кружках и т. п. Структура форума позволяет создавать новые топики (англ. topic, тема) с ограничением прав
чтения и редактирования сообщений в них. Данная функция
позволяет организовывать обсуждение конкретного ученика,
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учителя, ситуации без участия предмета обсуждения, позволяя высказывать свои мысли в любое время.
Интерактивное классное собрание организуется путем
ведения форума, где в отдельном топике родители, классный
руководитель и учителя-предметники устраивают перепис
ку с аргументированными доводами, сформулированными
в виде письменных сообщений. Данная форма позволяет «присутствовать» на собрании всем родителям и всем учителям,
чего крайне сложно достичь при традиционной форме проведения родительского собрания. У этой интерактивной формы есть свои минусы, главным из которых я считаю редкое
появление родителей в образовательном учреждении и очные
встречи с учителями, но эта проблема не будет беспокоить,
так как при грамотной организации интерактивного собрания
уровень взаимоотношений учителя и родителя будет только
расти, что будет вызывать потребность и желание родителя
в очных встречах с учителем.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что введение
интерактивных форм взаимодействия родителей с учителями
имеет как очевидные плюсы, так и незначительные, легко решаемые минусы.
В работе представлены теоретические наработки, основанные на практическом опыте. Планируется апробация
предлагаемых приемов в течение 2011–2012 учебного года
на классах младшей, средней и старшей школы.
Перспективы внедрения Internet-приложений для организации взаимодействия родителей и педагогического коллектива мне кажутся очень радужными в силу информатизации
и глобальной интернетизации общества, а также потребнос
тей этого общества.
Исакова Р. Ш.,
МОУ лицей № 6 г. Волгограда

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ШКОЛЫ
Я имею большой опыт работы и осознаю, что классный
руководитель должен работать в тандеме с родителями. Ведь
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не случайно знаменитый психолог П. П. Блонский писал:
«Нельзя воспитывать ребёнка, не воспитывая его родителей».
Для успешной организации образовательного процесса необходимы знания о ситуации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Прежде чем выработать систему работы с родителями,
я обратилась к учителю, который обучал детей в начальной
школе, изучила индивидуальные особенности каждого ребенка, получила информацию о родителях, составила социальный паспорт класса. Организовала родительское собрание,
на котором провела анкетирование, позволяющее выполнить
диагностическое исследования. Пообщалась с социально-пси
хологической службой и лишь после проведения опроса и знакомства с родителями разработала систему работы с ними.
Включила ряд аспектов для организации социального
взаимодействия классного руководителя с семьей:
• изучение семьи с целью выяснения ее возможностей
по воспитанию детей,
• знакомство с бытовыми условиями учащихся;
• группировку семей по их нравственному потенциалу;
• составление программ совместных действий;
• анализ результатов совместной воспитательной дея
тельности.
Считаю очень важным опираться на положительный
опыт семейного воспитания, используя его в воспитательном
процессе для усиления положительных тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия являются доверительные партнерские взаимоотношения между учителями
и родителями. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах.
Каждый классный руководитель должен чётко сформулировать задачи и направления взаимодействия с родителями. Но они будут достигнуты только в том случае, если в их
успешной реализации будут заинтересованы обе стороны.
Перед родителями был поставлен вопрос: «Чего вы ждете
от школы?». Результаты опроса:
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• Высокий уровень образования — 89 %.
• Сохранение психологического и физического здоровья
детей — 76 %.
• Повышение культуры — 43 %.
Ответы характеризуют уровень родителей.
Мои задачи как классного руководителя — прислушаться
к мнению родителей, но на «повышение культуры учащихся» все же акцент будет сделан, так как ученики должны быть
высоконравственными и культурными, а перед собой ставлю
цель: объединить усилия семьи и школы, скоординировать их
действия для решения поставленных задач, а также сформировать единое воспитательное пространство «семья–школа»,
используя инновационные формы и методы работы.
Задачи:
• информирование родителей о результатах учебы ребят;
• психолого-педагогический всеобуч родителей;
• организация совместной деятельности детей, родителей
и педагогов с целью развития познавательных интересов;
• повышение информационной и коммуникативной культуры учащихся;
• пропаганда здорового образа жизни;
• организация работы «Университета педагогических
знаний».
Формы работы:
• тематические родительские собрания с привлечением
психологов, медицинских работников.
• индивидуальные консультации психологов, педагоговпредметников,
• организация работы родительского комитета с использованием электронного дневника, Интернета, современных
средств связи.
• круглые столы «Вечер трудных вопросов».
• праздники «Мир моей семьи» (семейные традиции
и праздники).
Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков. «Университет педагогических знаний» как
одна из форм просвещения родительской общественности.
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Формы организации занятий разнообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии,
круглые столы, педагогические практикумы. В работу «Университета» вовлекаются не только педагоги школы, но и работники социальных служб, медики. Занятия организуются
по возрастным параллелям (1–4, 5–8, 9–11 классы).
Необходимо познакомить родителей с нормативными документами школы.
Эффективными формами работы также являются индивидуальные тематические консультации, посещение семьи
на дому, проведение родительских собраний.
Четвертое направление — вовлечение родителей в органы
школьного самоуправления. Родители учащихся юридически
не входят в школьный коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтересованы в успешной работе школы.
И только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и школа могут достигнуть желаемых
результатов. И у родителей, и у учителей цель одна — благо
детей, их полноценное и гармоничное развитие.
Основными условиями её реализации могут быть: родители — не просто помощники педагогов, а равноправные
участники процесса развития детей: интеллектуального,
нравственного, физического, психического.
Взаимодействие учителя с родителями строится на основе сотрудничества, партнерства, взаимоуважения.
Использую современные телекоммуникационные средст
ва в общении с родителями и учащимися, мобильный телефон, 18 семей класса — активные пользователи сети, это
позволяет своевременно и точно информировать родителей
о положении дел в классе в отношении их ребенка. Участвую
в программе реализации электронного дневника. 24 родителя написали заявления и зарегистрировались на портале.
В своей деятельности реализую и традиционные формы работы с родителями, использую в работе как групповые (родительские собрания), так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, консультации, посещение семьи) формы
работы с семьей, изучила материальное состояние, моральный климат каждой семьи, даю советы, рекомендации по вос237

питанию детей. Стилю общения с родителями я придаю большое значение. Диалог — это ведущая форма общения. Работа
с родителями ведётся в соответствии с планом воспитательной работы в классе.
Следует творчески подходить к планированию и проведению родительских собраний, используя новинки педагогической литературы, например, второе собрание прошло
по теме: «Поощрения и наказания в воспитании ребенка»,
в форме диспута. На классных часах и родительских собраниях частым гостем является психолог школы. В воспитательной работе я использую современное техническое оборудо
вание — видеокамеру, магнитофон, видеопроектор.
В детстве закладываются традиции семейного воспитания.
Дети должны жить, расти и развиваться в любви и взаимопонимании.
В моем классе, к счастью, достаточное количество детей,
которые растут именно в таких семьях.
Воспитание, начатое в семье, продолжается в школе.
П. Ф. Лесгафт считал, что упущенное семейное воспитание
должно быть исправлено в школе.
Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и методами семейного воспитания, порой осуществляют его вслепую,
интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных
результатов. В таких семьях нет прочных межличностных
связей между родителями и детьми и, как следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное окружение,
что приводит к «выходу» ребенка из-под влияния семьи.
Самые эффективные средства воспитания в семье — это
личный пример родителей, их поведение, авторитет, образ
жизни семьи, её уклад, традиции, внутрисемейные отношения, эмоционально-нравственный климат. Особую роль
в этом плане приобретают такие категории, как уважение
к традициям семьи, к матери, к отцу, к старшему поколению.
Стиль воспитания в семье определяется преобладанием
тех или иных методов воспитания, однако необходимо учитывать возрастные особенности детей, связанные с переходом
от детства к отрочеству, от отрочества к юности.
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Человечество развивает и улучшает себя через воспитание детей. Это самое великое из всех дел человеческих.
Среди других целей, вытекающих из вышеуказанной:
• повышение статуса семьи, статуса материнства и отцовст
ва в сознании ребенка;
• создание условий для выполнения семьей воспитательной, психологической, жизнеохранительной функций;
В заключение подчеркну: cпособность к общению — профессиональное качество учителя. Объединить усилия педагога и членов семьи школьника можно только при взаимном
и равно уважительном признании ими позиционного равенства
друг друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать
учитель.
Богданова В. С., Лабутова Л. В.,
МОУ «Краснослободская СОШ № 4»
Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Успешность воспитательного процесса зависит от того,
как складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для формирования сотрудничества между
взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, где организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей, что способствует единению, сплочению, установлению взаимопонимания. Следовательно, одной
из задач учебно-воспитательной работы является организация сотрудничества между учащимися, родителями и педагогами. Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же
детей, и результат воспитания может быть успешным тогда,
когда учителя и родители станут союзниками. Сотрудничест
во учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка,
помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, формировании ценных жизненных ориентаций. Педагоги и родители вместе пытаются найти наиболее эффективные способы решения этой
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проблемы, определяют содержание и формы педагогического
просвещения.
В нашем образовательном учреждении сложилась система
со-взаимодействия педагогов и родителей. В практике применяются как традиционные формы работы, так и новые технологии сотрудничества, которые являются сочетанием коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия.
Кратко охарактеризуем наиболее распространенные коллективные формы взаимодействия педагогов и родителей:
• Родительское собрание — основная форма работы
с родителями, где обсуждаются проблемы жизни классного
и родительского коллективов. По содержанию родительские
собрания могут быть текущими, тематическими, итоговыми.
К каждому собранию уместно подготовить диагностический
материал для родителей или статистический, связанный с изу
чением отдельных сторон жизни обучающихся. Большое внимание следует уделить формированию традиций в проведении
собраний. Это вызывает интерес родителей, ответственность
и потребность участия в делах классного коллектива.
• Конференция проводится как обмен опытом по воспитанию или как обмен мнением по проблемам обучения и воспитания. Хорошей традицией нашей школы являются ежегодные конференции родительских комитетов классов.
• Родительский лекторий способствует ознакомлению
родителей с вопросами воспитания, повышению их педагогической культуры, выработке единых подходов к воспитанию
детей. Формы лектория разнообразны и тематика лектория
соответствует возрастным особенностям обучающихся.
В настоящее время все формы коллективной работы
с родителями сопровождаются мультимедийными презентациями, слайд-шоу, видеофильмами, что позволяет привлечь
внимание родителей, заинтересовать их и наглядно показать
результаты учебно-воспитательного процесса.
К групповым формам сотрудничества можно отнести
встречи родителей класса и родительских комитетов с администрацией школы, специалистами в различных областях
знаний, с педагогическим коллективом. Интересной формой
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являются родительские клубы. Это объединения по интересам, которые позволяют развивать наблюдательность в воспитании, формировать адекватную самооценку, критичность во
взглядах на собственное воспитание. Коллективные и групповые формы взаимодействия реализуются с помощью индивидуальных форм. К ним относят: беседу, задушевный разговор,
консультацию-размышление, выполнение индивидуальных
поручений, совместный поиск решения проблемы, переписку.
Особо важной формой является взаимодействие педагогов
с родительским комитетом класса и школы. Родительский актив — это опора педагогов, и при умелом взаимодействии он
становится проводником их идей. На заседаниях родительс
кого комитета, которые проводятся по мере необходимости,
учитель и родители вырабатывают способы реализации тех
идей и решений, которые приняты собранием.
К новым формам работы с родителями можно отнести:
родительские вечера, клубы отцов, тренинги, родительские
ринги, неделю семьи.
• Родительские вечера — форма работы, которая сплачивает родительский коллектив. Это праздник общения с родителями друзей ребёнка, праздник воспоминаний собственного
детства и детства своего ребёнка. Родители должны учиться
слушать и слышать друг друга, свой внутренний голос. Итогом вечера может стать выпуск газеты, альбома, презентации.
• Клубы отцов способствуют привлечению отцов к воспитательной работе в классе, повышению их роли в воспитании ребенка. Целесообразно проводить заседания клуба
для профориентационной работы и при проведении дней
воинской славы.
• Родительские тренинги — это активная форма работы
с теми родителями, которые осознают проблемные ситуации
в семье, хотят изменить взаимодействие с собственным ребёнком, сделать его более доверительным. Большую помощь
классному руководителю при проведении может оказать педагог-психолог школы.
• Родительские ринги — одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского коллектива.
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• Неделя семьи традиционно проводится в нашей школе
и включает в себя ряд мероприятий: посещение родителями
уроков классного руководителя, выставки творческих, исследовательских работ обучающихся, защиту проектов учащихся, праздничный концерт.
В нашей школе сложилась хорошая традиция поощрения
родителей за ответственное и активное участие в общешкольных делах и делах классного коллектива. Это награждение
грамотами, дипломами, это благодарственные записи в дневниках учеников, это добрые слова на торжественных праздниках, памятные открытки-медали, сувениры, сделанные детьми.
Такие формы способствуют развитию отношений между
участниками учебно-воспитательного процесса, носят комплексный, деятельный характер, обеспечивая субъектную позицию каждого участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, аналитические
умения, а также формируя у детей ответственность, инициативность, самостоятельность. Социальное партнёрство между родителями и школой — это коллективная деятельность
педагогов, учащихся и их родителей, которая объединяет ее
участников в коллективный педагогический субъект.
Зинина Н. И.,
МОУ СОШ № 140 г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ, УЧАЩИХСЯ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ КАК УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Развитие школы в настоящий период предполагает поиск
путей и создание условий для личностного роста обучающегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности. Новый взгляд
на развитие образовательной системы послужил основанием
для формирования совершенно нового подхода в построе
нии модели сотрудничества как с обучающимися, так и с их
родителями.
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При формировании концепции сотрудничества необходимо учитывать инициативы современной школы:
• раскрытие способностей каждого ученика;
• воспитание порядочного и патриотичного человека;
• воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире;
• формирование самостоятельности в постановке и достижении серьёзных целей;
• формирование умения правильно реагировать на разные
жизненные ситуации.
Определение и удовлетворение запросов основных участников образовательного процесса — обучающихся, их родителей, педагогов.
Стремления обучающегося проявлять:
• активность;
• инициативность;
• креативность;
• изменяться как в частной, так и в социальной сфере;
Задачи педагогического коллектива:
• создание образовательного пространства, способствующего укреплению ситуации успеха;
• создание условий для личностного роста обучающегося;
• подготовка к полноценному и эффективному участию
в общественной и профессиональной жизни.
Взаимодействие с родителями:
• определение совместных приоритетов развития классного коллектива;
• выявление индивидуальных особенностей восприятия
мира каждым обучающимся;
• создание индивидуального образовательного маршрута
для каждого обучающегося;
• определение роли родителей в образовательном и воспитательном процессе и меры участия в совместной деятельности;
• выявление потенциала семьи;
• выбор единого педагогического маршрута.
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Маркина Н. В., Зыкова Н. Н.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УЧЕБНОЕ ПОРТФОЛИО
КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
Анализ проведенного нами исследования показал, что
младшие школьники не анализируют, не сравнивают и не сопоставляют основания своих самооценок, с трудом выделяют
или вообще не обнаруживают трудности, не могут намечать
перспективы своего развития. Дети ориентируются на оценку
взрослых, на внешние условия и результаты деятельности.
Это указывает на низкий уровень рефлексивности самооценки или ее отсутствие.
Мы считаем, что уровень рефлексивности самооценки
повысится при условии систематической, целенаправленной
работы с учебным портфолио во взаимодействии учителей
и родителей.
До настоящего времени портфолио ученика начальной
школы напоминало папку-накопитель, в которой собирались
все лучшие работы, т. е. с оценкой «хорошо» и «отлично».
И ситуация, когда у одного папка переполнена (у успешного
ученика, «отличника»), а у другого пуста (у слабого ученика),
была нормой. Но неужели у ученика с пустым портфолио нет
никаких достижений? И может ли такое портфолио способст
вовать формированию самооценки?
Обнаруженные факты натолкнули нас на мысль о том, что
необходимо разработать положение о портфолио ученика начальной школы, целью которого была бы оценка достижений
обучающихся, индивидуализация и дифференциация процесса обучения в школе, формирование у учащихся начальной
школы мотивации на достижение определенных результатов
в учебной и внеучебной деятельности, а также развитие рефлексивности самооценки. Такое положение было разработано.
В нем выделены общие положения:
• Портфолио — это способ фиксирования, накопления
и оценки индивидуальных достижений школьника в период
обучения в начальной школе.
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• На начальном этапе (1 класс) важной задачей портфолио
ученика является привитие учащимся навыков самооценки,
привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их к сотрудничеству с учителем и самими учащимися. Портфолио служит для сбора информации о динамике
продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет реально оценить готовность ребенка к обучению.
• На втором этапе (2–4 класс) портфолио служит
для сбора информации об образовательных достижениях обу
чающегося в различных видах деятельности (учебно-познавательной), творческой, общественной и т. д.); для повышения
образовательной и общественной активности школьников,
уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств. Сформулированы цели и задачи.
Основные цели внедрения технологии портфолио — отсле
живание, учет и оценивание индивидуаных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников,
создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения активности каждого ученика.
Учащиеся учатся работать со своими материалами, их
систематизировать, планировать свою деятельность, ее анализировать и оценивать, обучаются формам презентаций своих достижений.
Основными задачами ведения портфолио определены:
• повышение качества образования в начальной школе;
• поддержание и поощрение высокой учебной мотивации
обучающегося, его активности, самостоятельности;
• формирование рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника;
• формирование у учащегося учебных действий — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
• создание ситуации успеха для каждого ученика в различных видах деятельности, включая в себя учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;
• содействие успешной социализации обучающегося.
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Установлена структура и содержание портфолио ученика.
Портфолио включает в себя:
Титульный лист (обложку);
• 1 раздел «Мой портрет»;
• 2 раздел «Портфолио учебных достижений»;
• 3 раздел «Портфолио внеучебных достижений»;
• 4 раздел «Портфолио отзывов»;
• 5 раздел «Копилка»;
• 6 раздел «Мои достижения» (5 работ, которыми я
горжусь!)
Работа по формированию портфолио должна вестись
во взаимодействии учителей-предметников, классного руководителя, учащихся и их родителей.
• Титульный лист (обложка).
• 1 раздел «Мой портрет».
Оформление этого раздела осуществляется учащимися вместе с родителями. Приветствуется оригинальный стиль оформления, творческий подход (возможность самовыразиться).
• 2 раздел «Портфолио учебных достижений».
Родители и учителя контролируют сбор и регулярное пополнение этого раздела.
В этот раздел вкладываются работы не только с положительными результатами, ученик может вложить работу, далекую от идеала, и сопроводить ее запиской, в которой будет
дано объяснение, почему он вложил эту работу в портфолио.
Таким образом, больше не будет пустых портфолио, и даже самый слабый ученик будет видеть свои достижения. В первом
классе оформление таких сопроводительных записок должны
взять на себя родители.
• 4 раздел «Портфолио отзывов».
Педагоги-предметники, родители и одноклассники должны помещать в этот раздел свои рецензии и отзывы о работах
ученика, рекомендательные письма.
Педагоги и родители должны контролировать системность, регулярность ведения портфолио, достоверность вложенных работ и отзывов, аккуратность и эстетичность.
Работа с портфолио должна сопровождаться его презентациями, которые готовятся под руководством родителей. Такие
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презентации можно провести на классных часах, необходимо
приглашать на них и учителей-предметников, а также на родительских собраниях и общешкольных мероприятиях.
Кочарян Н. Б.,
МОУ гимназия № 7 г. Волгограда

ПОБУЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ
К УСИЛЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
Работа с родителями — это сложная и важная часть
деятельности педагогов. С каждым годом всё труднее педагогам находить с ними общий язык. Во многих семьях считается дурным тоном советоваться с учителями по поводу
возникающих проблем в воспитании ребёнка. Поэтому, когда
родители сами не могут найти выход из создавшейся ситуации и всё-таки приходят к учителю за советом или помощью,
бывает слишком поздно. Иногда родители просто боятся вынести свою проблему за порог дома, опасаясь, что она станет
доступной всем учителям и школьной администрации. Учитель должен знакомить родителей с традициями школы, её
историей, достижениями в обучении и воспитании учащихся;
родители должны знать, какими учителями гордится школа.
Побуждение родителей учащихся к усилению родительской
активности невозможно, если педагог не будет знакомить
родителей с требованиями, которые школа предъявляет
к ученикам.
В нашей гимназии применяются как традиционные, так и
нетрадиционные формы усиления родительской активности.
Наиболее удачными нам показались такие формы:
• Родительские гостиные, дискуссии. Они позволяют достичь психологического контакта между родителями и педагогами, обеспечить активное усвоение, осмысление информации.
• Дни открытых дверей. В такие дни родители знакомятся с традициями проведения уроков, оформления дневников
и тетрадей, с критериями оценок.
• Консультации. Они устраиваются для тех родителей,
кто в них нуждается.
• Совместные проекты. Они помогают активизировать
родителей, ненавязчиво привлекать их к взаимодействию.
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Взаимодействие семьи и школы — проблема. Мы можем
говорить о сотрудничестве семьи и школы, хотя по своему
психологическому статусу школа и семья — противоположные полюсы. В семье всё основано на эмоциональных связях
и привязанностях. У школы несколько иные функции. Она
должна вооружить ребёнка знаниями по основам наук, помочь самоопределиться. Она не может заменить ребёнку семью, она должна сделать всё возможное, чтобы обучить ребёнка, расширить его кругозор, предоставить возможность
самореализоваться, проявить свои способности.
Проблема целенаправленного, логично выстроенного
воспитания учащихся стоит перед школой так же остро, как
и перед родителями. Однако пути решения этой проблемы
в школе существенно отличаются от решения данной проблемы в семье. Семья — один из основных институтов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества, интеграцию
и определение приоритетности их интересов и потребностей.
Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как себя надо вести. Однако
воспитание детей — не только личное дело родителей, в нем
заинтересованно все общество.
Семейное воспитание — лишь часть общественного воспитания, но часть весьма существенная и уникальная, так как
осуществляется непрерывно и одновременно охватывает все
стороны формирующейся личности. Воспитание детей в школе не должно подменять родительское воспитание, оно должно продолжать его, а это возможно лишь в том случае, если
родительская активность на высоком уровне. С помощью
школы родители должны видеть положительные примеры
воспитания детей в семье, учиться видеть свои ошибки, предупреждать их, прогнозировать результаты своего воспитания
на будущее. Родители должны понимать, что педагоги стремятся помочь не только ребёнку, но и его семье.
Огромное значение в работе с родителями школьников имеет заранее продуманная и чётко организованная система сотрудничества, смысл которого в создании условий
для нормальной жизни ребёнка, для развития его индивидуальности в рамках школы и семьи. Необходимо привлекать
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родителей к внеклассной работе, кружковой и творческой работе. Оказавшись между семьёй и школой, дети вынуждены
приспосабливаться и лавировать. Следовательно, в современном мире остро стоит необходимость устанавливать связи
между семьёй и школой. Учителя должны делать всё возможное, чтобы взаимодействие с родителями было эффективным.
А эффективным оно становится только тогда, когда направлено на создание единого воспитательного поля.
Широков Д. А.,
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» г. Волгограда

ВНЕУЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ТРЕНЕРОВ С УЧИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ,
УЧАЩИМИСЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Тема внеучебного сотрудничества и содержательной
коммуникации тренеров, учителей, родителей, учащихся,
учащихся друг с другом становится особенно актуальной
для функционирования коллективного педагогического
субъекта при организации такой совместной формы работы
спортивных школ и общеобразовательных учреждений, как
специализированные классы по видам спорта, которые создаются с целью обеспечения условий для рационального сочетания обучения с углубленным учебно-тренировочным
процессом. Несомненно положительной стороной создания
специализированных классов является формирование единого образовательного пространства для юных спортсменов,
которое возникает в том случае, если взрослые предъявляют
к обучающимся единые требования как в отношении учебы,
спортивной подготовки, так и в отношении общей культуры
поведения.
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» имеет многолетний
опыт сотрудничества с общеобразовательным учреждением —
МОУ лицеем № 8 «Олимпия». В 2010 году специализированный 7 класс по футболу (ребята 12–13 лет) был создан на базе
МОУ лицея № 7.
249

Организация учебно-воспитательного процесса подростков сама по себе сопряжена с определенными трудностями,
обусловленными особенностями возраста. Работа с коллективом, состоящим только из мальчиков 12–13 лет, которые уже
имеют значительные успехи в спорте — победы на соревнованиях всероссийского уровня — это дополнительные трудности для педагогов общеобразовательной школы, в то время
как руководство детским коллективом, который к моменту
открытия специализированного класса уже стал сплоченной
командой, для тренера является основным видом деятельности. Кроме того, возраст 12–13 лет — это тот период в жизни подростка (особенно — спортсмена), когда роль мужчины
становится очень важной в его глазах, мужчина обязан быть
сильным, ему не прощается слабость, неуверенность, непрофессионализм. Все это обусловливает роль тренера как основную во взаимодействии между субъектами образовательного
процесса «тренер–обучающиеся–учителя–родители».
Выделение на уровне государственной политики приоритетов личности во всех сферах общественной жизни сформировало новые требования к специфике спортивного образования, цель которого сегодня — не «однобокое» «формирование
физического в человеке», а «разностороннее формирование
человека через развитие и гармонизацию его физического
и духовного потенциала»1. Сотрудничество и содержательная
коммуникация всех субъектов учебно-воспитательного процесса приобретает в этой связи особое значение.
Опыт работы коллег со специализированными футбольными классами показывает, что всегда есть опасность недооценки юными спортсменами важности школьных знаний
и умений, высокомерного отношения к сверстникам из других, «обычных» классов, неуважительного отношения к учителям, которые пасуют в ситуациях, когда подростки ведут
себя вызывающе. С другой стороны, возможна подверженность отдельных учителей сложившимся стереотипам, а также
нежелание прилагать усилия, чтобы строить учебно-воспитаМанжелей И. В. Конструктивное взаимодействие в физкультурном образовании. — Теория и практика физической культуры: научно-теоретический журнал, № 12, 2004.
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тельный процесс с учетом особенностей спортивного мальчишеского коллектива и интенсивного учебно-тренировочного
процесса юных спортсменов. Часто учителя не справляются
с классом мальчишек-футболистов, опускают руки, показывая
свой непрофессионализм, тренеры же, в свою очередь, считают, что школа — это дело учителей. Такая позиция приводит
к плачевным результатам. В первую очередь, тренер, относящийся к подопечным как к собственным детям, и требующий от них результата, должен приложить максимум усилий
и создать условия, чтобы ребенок мог достичь этого результата без ущерба для своего физического и психического здоровья. Также часто приходится слышать от недальновидных
родителей, что они видят в сыне только футболиста и учеба
их не интересует. Тренеру с огромным трудом приходится
убеждать детей таких родителей, что надо учиться, что умный и разносторонне развитый мальчик, подросток, человек
будет быстро и правильно воспринимать учебный материал
и выполнять задания тренера.
МОУ лицей № 7, по итогам рейтинга муниципальных
общеобразовательных учреждений Волгограда за 2009–2010
учебный год, был отмечен как лучший лицей города. Тем
более приятно, что директор школы, знающий о проблемах
спортивных классов не понаслышке, пошел навстречу администрации и педагогическому коллективу МОУ СДЮСШОР
№ 19 «Олимпия» и открыл специализированный класс, учел
при этом все пожелания и просьбы администрации спортивной школы и родителей обучающихся. Тем не менее надо признать, что и в нашем случае некоторые неприятные ожидания
оправдались. На родительских собраниях приходилось слышать, что родители не могут справиться со своими детьми,
причем слышать это — от мужчин, и получилось так, что
тренер и учителя оказались тем спасательным кругом для родителей, который помогает во взаимоотношениях между ребенком и родителем. Именно конструктивное взаимодействие
«тренер–учитель–родитель–ребёнок» способствует созданию
благополучия в мини-коллективе под названием «семья», помогает воспитать порядочного, образованного, социализиро251

ванного, трудолюбивого человека, а именно из таких и получаются хорошие спортсмены.
Администрация лицея сформировала для данного класса высокопрофессиональный состав преподавателей, которые нашли подход к ученикам и дают отличные знания. Тем
не менее один неприятный инцидент все-таки имел место.
Учителем математики был назначен молодой человек, который недавно окончил педагогический университет и пришел
работать в школу. Дети, привыкшие к тому, что учитель-мужчина, как и тренер, должен быть человеком авторитарным,
с сильным характером, стали проявлять недостаточно уважительное отношение к учителю, строить отношения с ним
по своим правилам, дело доходило до панибратства. Тренер
предложил педагогу помощь, но учитель от нее отказался.
К сожалению, взаимодействие «тренер–учитель» не приобрело характер конструктивного. В ситуацию вмешалась администрация лицея. Попытки исправить положение воспитательными мерами, а также с помощью оказания методической
помощи учителю успеха не принесли. В данном случае оптимальным решением стала замена преподавателя. В класс пришел другой учитель, сильный, волевой, который смог восстановить порядок. Из разговоров с подопечными тренер понял,
что уважение подростков к педагогу объясняется не боязнью
учащихся, достигнуто не «карательными мерами», напротив,
педагог заставил их «влюбиться» в себя, в свой предмет, уроки проходят живо и интересно.
За полгода существования класса было проведено пять
родительских собраний, на которых присутствовали представители администрации лицея, спортивной школы, родители,
учащиеся, учителя-предметники и тренер. В первое время
тренер присутствовал на уроках, что способствовало укреп
лению дисциплины на всех занятиях и привело, таким образом, к адекватному восприятию учебного материала. Если
первые родительские собрания были посвящены вопросам
дисциплины, то последующие проходили в форме дискуссии,
где каждый участник собрания мог высказать свое мнение
и пожелания. Сегодня все учителя-предметники держат прямую связь с каждым из родителей, а тренер является послед252

ней инстанцией в решении проблем с дисциплиной и учебой.
Дети принимают участие во всевозможных мероприятиях,
конкурсах, проводимых в лицее. Есть значительные успехи:
во Всероссийском дистанционном конкурсе-турнире «Храб
рые воины» Владислав Лукьянов занял I место, а Егор Тимофеев — III место (учитель истории — Зайцева Н. В.). Специализированный класс занимает II место в рейтинге 7-х классов
лицея, имея при этом высокие баллы не только за спортивные
достижения, но и за успеваемость.
Способы воздействия тренера на подопечных, конечно,
многообразны. Большое значение имеют характеристики педагогического коллектива спортивной школы в целом, создание в спортивной школе общей атмосферы спортивного товарищества, корпоративности в хорошем смысле этого слова,
здорового соперничества. Создание такой атмосферы — результат воспитательной работы педагогического коллектива
школы и каждого тренера в отдельности.
В МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» разработана Программа воспитания, рассчитанная на пять лет реализации, с положениями которой ознакомлен тренерско-преподавательский
состав, регулярно проводятся тематические педагогические
советы, посвященные проблемам воспитания. Например, в ходе
педагогического совета на тему «Педагогическая ситуация:
правильное решение — залог успешности воспитания» были
обсуждены самые распространенные проблемные ситуации,
возникающие в жизни детского спортивного коллектива.
Один из важнейших тезисов воспитательной политики
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» заключается в том, что
воспитание личности юного спортсмена является приоритетной задачей деятельности тренера, работающего в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности. Анализируя опыт работы лучших футбольных клубов мира, приходим к выводу, что это общемировая
тенденция. Например, успех подготовки юных футболистов в
академии «Барселоны» (семь ее воспитанников стали в 2010
году чемпионами мира) руководство академии представляет
как результат строжайшей дисциплины и трудолюбия, в том
числе исключительно строгого отношения к успеваемости по
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общеобразовательным предметам (двоечников отстраняют от
тренировок и, соответственно, игр, всё свободное время отстающие воспитанники посвящают дополнительным занятиям со специально приглашенными педагогами).
Каждый тренер МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» мог
бы подписаться под словами Карлоса Фольгера, директора академии по воспитательной работе: «мы думаем не о том, что
из них выйдут за футболисты, а о том, какими они будут людьми. Развитыми, образованными, социализированными, эле
ментарно порядочными, наконец»1. Администрация и педагогический коллектив МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия» разделяет
принципиальную позицию руководства «Барселоны»: будущие футболисты должны учиться в хорошей, но совершенно
обычной школе, рядом со своими сверстниками, не имеющими
никакого отношения к футболу. Ребенок должен быть социализирован, не должен быть зациклен на футболе. Он должен понимать, что в мире есть вещи и помимо футбола, и есть люди,
интересы которых, в том числе и профессиональные, лежат
вне этой сферы. Если бы даже в школе спортсмены общались
только между собой, уяснить это им было бы сложнее.
Зазнайство, противопоставление себя коллективу общеобразовательной школы — это очень сложный психологический момент, с которым приходится работать, который необходимо преодолевать педагогам, занимающимся с юными, но
уже почувствовавшими, что такое успех, футболистами. Коллектив (команда, специализированный класс) должен стать
одной семьей — семьей, где у всех перед всеми равные права
и обязанности, семьей, одними из главных ценностей которой
должны быть скромность и трудолюбие, без которых большого успеха добиться нельзя, будь ты хоть суперталант.
Нельзя не отметить, что помимо обеспеченности высокопрофессиональными педагогическими кадрами, МОУ лицей
№ 7 предоставляет обучающимся специализированных классов удобное расписание занятий, вкусные, горячие, недорогие
обеды. В зимнее время решена главная проблема — проблема места проведения учебно-тренировочных занятий: предо1

http://www.rma.ru/sport/news/6536/
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ставлен для занятий спортивный зал, акробатический зал,
хорошо оснащенный инвентарем, которым ребята пользуются безвозмездно.
Таким образом, взаимодействие педагогов общеобразовательного учреждения и спортивной школы олимпийского резерва, определяемое как сотрудничество, а также содержательная коммуникация тренеров, учителей, родителей, учащихся
являются необходимыми условиями достижения наших общих
целей учебно-воспитательного процесса — создание условий
для разностороннего развития детей, воспитание социально
адаптированных, культурных, востребованных в обществе,
обладающих высокой нравственностью граждан.
Давыдова Л. И.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБА АНАЛИЗА
ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
У ПЯТИКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ
КОЛЛЕКТИВНО-РАСПРЕДЕЛЁННОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение лирического произведения для пятиклассников вызывает особую трудность. Отчасти это зависит от того,
что изучение лирики сложнее, чем эпоса или драмы. Отчасти
от того, что в начальной школе учащиеся осваивают литературное чтение как навык, в пятом же классе чтение становится средством для понимания прочитанного. Ориентация на
родовые черты произведения — необходимая установка для
понимания авторской позиции. Если читатель приступает
к чтению лирического произведения, он должен сосредоточиться на вычитывании переживаний, мыслей чувств особого лирического героя, следить за развитием, изменением
его эмоционального состояния, что требует понимания тех
способов, которыми и само это переживание и его изменения
выражены.
В методике преподавания литературы существует много
разных подходов к анализу лирического произведения: ассо255

циативный, целостный, сравнительный, лингвостилистический... Но перед пятиклассниками неизбежно возникает вопрос: как выполнить анализ лирического произведения?
Нами была предпринята попытка формирования общего
способа анализа лирического произведения, целью которой
являлось проверить, возможно ли через построение способа
добиться понимания лирического произведения.
До начала работы мы провели исходную диагностику умения понимать лирическое произведение, которая показала,
что 6 % учащихся ушли от ответа, 67 % на низком уровне, 27 %
на среднем уровне могут понимать прочитанное лирическое
произведение.
Через создание проблемной ситуации мы вышли на конструирование способа действия. В одном классе мы конструировали способ коллективно, в форме традиционной фронтальной работы, в другом классе пятиклассники работали
самостоятельно, по группам. Каждая группа предлагала свой
способ анализа, защищая и аргументируя каждый шаг способа, затем через коллективное обсуждение формировали общий способ.
Следующий этап нашей работы — освоение способа
действия. В своей работе мы использовали разные приёмы.
Один из которых — групповая работа. Пятиклассники анализировали стихотворение, разбившись на 4 группы. Каждая
группа рассматривала одно и то же стихотворение с разных
сторон, проверяя, насколько работает способ действия. Кроме
задания каждая группа могла воспользоваться подсказками.
1. Определите принадлежность произведения Николая
Михайловича Рубцова «Родная деревня» к литературному
роду, определите его жанр и смысл названия.
Род литературы
Литературный род — одна из трёх групп литературных
произведений — эпос, лирика, драма, которые вычленяются
по ряду признаков:
• Предмету изображения:
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Эпос, драма
События, протекающие в пространстве
и времени; повествование об отдельных
персонажах, их взаимоотношениях, намерениях и поступках, изображение их
переживаний и высказываний

Лирика
Изображение внутреннего
мира человека: его чувства,
мысли, переживания и впечатления

• Отношению к предмету изображения речевой струк
туры:
Эпос
Повествование
о событиях

Драма
Разговор действующих лиц
(диалог, монолог, полилог)

Лирика
Выражение чувств,
эмоций

• Способу организации художественного времени и пространства
Эпос, драма
События изображаются
во времени и пространстве

Лирика
События изображаются
вне времени и пространства

• Жанрам лирики
Жанр — исторически складывающийся и развивающийся
тип художественного произведения
Жанр

Понятие

Послание

(от греческого epistole — письмо) — малая
лирическая форма, стихотворное письмо,
обращенное к какому-либо лицу.
По содержанию послания бывают дружеские,
лирические, сатирические и т. д. Послание может
быть адресовано одному конкретному лицу
или группе лиц.

Ода

(от греческого ode — песня) — малая лирическая
форма, стихотворение, отличающееся торжественностью стиля и возвышенностью содержания

Лирическое
стихотворение

малая жанровая форма лирики,
написанная от лица автора

Лирическая
зарисовка

стихотворение, рисующее какой-либо предмет
с особым чувством и эмоциями
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Элегия

от греческого eleos — жалобная песня) — малая
лирическая форма, стихотворение, проникнутое
настроением грусти и печали. Как правило, содержание элегий составляют философские размышления,
грустные раздумия, скорбь

Баллада

(от итальянского ballada — плясать) —
средняя лиро-эпическая форма, произведение с напряженным, необычным сюжетом, рассказ в стихах

Эпиграмма

(от греческого epigramma — надпись) — малая
лирическая форма, стихотворение, высмеивающее
конкретное лицо. Эмоциональный диапазон
эпиграммы очень велик — от дружеской насмешки
до гневного обличения.
Характерные черты — остроумие и краткость.

Сонет

(от итальянского soneto — песенка) — малая лирическая форма, стихотворение, обычно состоящее
из четырнадцати стихов.

• Название
Название — авторское наименование конкретного художественного произведения. В нём может отражаться способ
выражения авторской позиции, способ характеристики героя,
отличительная особенность художественного произведения.
Особенности названия художественного произведения

Пример

В основе — имя главного героя
В основе — художественная деталь,
характеризующая главного героя
Название — пословица, отражающая суть произведения
В основе — место, где происходят
ключевые события произведения
В основе — тема произведения

2. Определите, из скольких строф состоит произведение
Николая Михайловича Рубцова «Родная деревня».
Найдите в каждой строфе ключевые слова.
Как от строфы к строфе развиваются чувства и мысли лирического героя?
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Обобщите и сделайте вывод.
Строфа (греч. strophe поворот) — группа стихов с периодически повторяющейся организацией ритма и (или)
рифмы. Как правило, каждая строфа посвящена какой-то одной мысли, и при смене строфы меняется и тема. На письме
строфы разделяются увеличенными интервалами. Основной
признак строфы — повторяемость её элементов: cтоп, размера, рифмовки, количества стихов и пр.
Виды строф:
Двустишие
(дистих)

простейший вид строфы из двух стихов:
в античной поэзии — дистих, в восточной —
бейт, в силлабической — вирши. Если двустишие
образует самостоятельную строфу — это строфическое двустишие. Графически такие двустишия
отделяются друг от друга

Трехстишие
(терцет, терцина)

простая строфа из трёх стихов

Четверостишие
(катрен)

простая строфа из 4 стихов,
самая употребительная в европейской поэзии

Пятистишие
(квинтет)

строфа из пяти стихов

Шестистишие
(секстина)

строфа из шести стихов
Шестистишие с рифмовкой АВАВАВ

Семистишие
(септима)

сложная строфа из семи стихов

Девятистишие
(нона)

сложная строфа из 9 стихов

Десятистишие
(децима)

сложная строфа из 10 стихов

3. Найдите, при помощи каких изобразительно-выразительных средств Николай Михайлович Рубцов рисует образ
родной деревни.
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Тропы
(переносное
значение)

Эпитет

Определение
Авторское
определение,
дающее дополнительную художественную
характеристику

Пример

Удивительный пейзаж

Функция
(зачем используется
автором)
Помогает живо представить предмет, почувствовать отношение
автора к этому предмету, ярко рисует картину
с неповторимым признаком, делает предмет
слышимым, осязаемым,
зримым.

Олицетворение

Перенос
человеческих
Никнет
черт на неодутрава
шевлённые
от жалости
предметы или
явления.

Помогает наиболее ярко
изобразить предмет
или явление, придаёт
изображаемому определенную эмоциональную окраску, выражает
мысль о единстве мира
и человека

Сравнение

Сопоставление одного
предмета
с другим по
какому-либо
признаку при
помощи сравнительных
союзов.

Помогает увидеть
предмет по-новому,
изображаемое оживает,
предстаёт наглядно

Метафора

Скрытое
Помогает ярко изобрасравнение,
зить картину, выявить
перенос
сходство в непохожих
названия одизба-старуха на первый взгляд явленого предмета
ниях и передать более
на другой на
точно и образно мысль
основании их
и эмоции автора
сходства

Дорога, как
змеиный
хвост
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Стилистичес
кие фигуры
Определение
(возможности
синтаксиса)

Пример

Функция
(зачем используется
автором)

Противопоставление

чёрное —
белое

Средство изображения
контрастов, протвречий
в жизни. Она помогает
выразить мысль и создать
необходимую эмоциональную окраску.

Риторические
вопросы

Вопросы,
на которые
не требуется
ответа

О Русь!
Куда ж
несёшься
ты?

Служат для выражения
сильного чувства

Разговорная
лексика

Слова разговорного
стиля

Антитеза

Восклицания

Создают иллюзию диалога или являются характеристикой персонажа

4. Определите ритм, способ рифмовки произведения
Николая Михайловича Рубцова «Родная деревня».
Рифма — от греческого «стройность, соразмерность» —
созвучие окончаний стихотворных строк. Рифма связывает
строки в строфу, помогает создать ритм и выделить самые
значимые слова.
Виды рифм
Кольцевая (опоясывающая)

abba

Смежная, параллельная, парная

aabb

Перекрёстная

abab

Сквозная

aaaa

Ритм — повтор однозначных явлений через равные промежутки времени (чередование ударных и безударных слогов).
Приподнятое и вибрирующее в лад с настроением поэта,
чувство воспринимающего (слушателя, читателя) ждёт рифмы и поэтому испытывает наслаждение, услышав её. Бессознательно при звуке второй рифмы в нас оживает представле261

ние о первом рифмующем слове, и таким образом внутренняя
связь содержания закрепляется, уясняется внешним выражением. Поэтому-то в теории иногда выставляется требование
рифмовать значительные по содержанию слова стиха: «если
рифмуются слова бессодержательные, незначительные,
в нас возникает противоречие, неудовольствие: звуки говорят
не то, что мысль» (Карьер). В связи с этим находится антиэстетическое действие повторения одного слова в конце двух
рифмующих стихов: рифма должна созвучием соединять разнообразное, а не повторять тождественное.
Резкий перебой ритма придаёт речи различные эмоциональные оттенки: от разговорного до предельно драматического.
Проанализируйте стихотворение с точки зрения ритма
и рифмы. Есть ли нарушение рифмы в этом стихотворении?
Почему?
Прочитайте стихотворение Ивана Алексеевича Бунина
«Помню — долгий зимний вечер...»,
постарайтесь рассказать, какая картина «нарисована»
поэтом и какое настроение поэта оно передаёт вам.
1. Понаблюдайте, почему в этом стихотворении нет названия? Какую картину рисует автор? Одна тема в этом стихотворении или несколько? Определите. Не забудьте, что темы
бывают широкие и узкие.
2. Определите, каков жанр этого лирического произведения. Подумайте, почему именно этот жанр автор выбрал
для передачи своего чувства к...
3. Определите, из скольких строф состоит произведение.
• Найдите в каждой строфе ключевые слова.
• Как от строфы к строфе развиваются чувства и мысли
лирического героя?
4. Какие словесные образы присутствуют в этом стихотворении? Как они помогают раскрыть основную мысль?
5. Определите, при помощи каких изобразительно-выразительных средств Иван Алексеевич Бунин передаёт чувства
лирического персонажа?
6. Определите ритм, способ рифмовки произведения. Проанализируйте стихотворение с точки зрения ритма и рифмы.
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Прочитайте стихотворение Дмитрия Борисовича Кедрина
«Алёнушка», постарайтесь рассказать, какая картина
«нарисована» и какое настроение поэта оно передаёт вам.
1. Определите смысл названия произведения. Что в нём
отражается? Попробуйте убрать название и прочесть стихотворение без него. Изменится ли смысл произведения?
2. Определите, каков жанр этого лирического произведения. Подумайте, почему именно этот жанр автор выбрал
для передачи своего чувства к...
3. Определите, из скольких строф состоит произведение.
• Найдите в каждой строфе ключевые слова.
• Как от строфы к строфе развиваются чувства и мысли
лирического героя?
4. Какие словесные образы присутствуют в этом стихотворении? Как они помогают раскрыть основную мысль?
5. Определите, при помощи каких изобразительно-выразительных средств автор передаёт чувства лирического персонажа?
6. Определите ритм, способ рифмовки произведения. Проанализируйте стихотворение с точки зрения ритма и рифмы.
Прочитайте стихотворение
Александра Андреевича Прокофьева «Алёнушка»,
постарайтесь рассказать, какая картина «нарисована»
и какое настроение поэта оно передаёт вам.
1. Определите смысл названия произведения. Что в нём
отражается? Попробуйте убрать название и прочесть стихотворение без него. Изменится ли смысл произведения?
2. Определите, каков жанр этого лирического произведения. Подумайте, почему именно этот жанр автор выбрал
для передачи своего чувства к...
3. Определите, из скольких строф состоит произведение.
• Найдите в каждой строфе ключевые слова.
• Как от строфы к строфе развиваются чувства и мысли
лирического героя?
4. Какие словесные образы присутствуют в этом стихотворении? Как они помогают раскрыть основную мысль?
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5. Определите, при помощи каких изобразительно-выразительных средств автор передаёт чувства лирического персонажа?
6. Определите ритм, способ рифмовки произведения. Проанализируйте стихотворение с точки зрения ритма и рифмы.
Прочитайте стихотворение Дона-Аминадо «Города и годы», постарайтесь рассказать, какая картина «нарисована»
и какое настроение поэта оно передаёт вам.

1. Определите смысл названия произведения. Что в нём
отражается? Попробуйте убрать название и прочесть стихотворение без него. Изменится ли смысл произведения?
2. Определите, каков жанр этого лирического произведения. Подумайте, почему именно этот жанр автор выбрал
для передачи своего чувства к...
3. Определите, из скольких строф состоит произведение.
Найдите в каждой строфе ключевые слова.
Как от строфы к строфе развиваются чувства и мысли лирического героя?
4. Какие словесные образы присутствуют в этом стихотворении? Как они помогают раскрыть основную мысль?
5. Определите, при помощи каких изобразительно-выразительных средств автор передаёт чувства лирического персонажа?
6. Определите ритм, способ рифмовки произведения. Проанализируйте стихотворение с точки зрения ритма и рифмы.
План ответа для всей группы

Стихотворение... (автор, название) наполнено чувством....
Название... отражает...
Это произведение без названия, потому что в нём нарисована картина, отражающая....
Стихотворение написано в жанре....
Оно состоит из... (строф …название строфы).
Каждая строфа по-своему раскрывает основную мысль
этого произведения....
Ключевые слова в каждой строфе... подчёркивают....
Помогают раскрыть основную тему произведения и основные словесные образы..., которые наполнены чувством
(усиливают чувство лирического персонажа).
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Для передачи чувства лирического персонажа ... автор
(фамилия поэта) использует изобразительно-выразительные
средства (название и примеры)....
Способ рифмовки ... , он создаёт ... . ритм стихотворения,
усиливающий чувство...
Образ лирического персонажа в этом произведении предстаёт человеком...
Булгакова Е. Ю.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Деятельностный подход в системе современного образования предполагает обучение исследовательской и проектной
деятельности уже в начальной школе.
Проектную работу с учащимися начальной школы мы начали с актуализации их интереса к окружающему миру и выявлению места геометрических фигур в нем.
Сама работа не могла бы состояться без помощи и поддержки родителей: ведь первыми советчиками ребенка являются именно они. Особенно ценным в такой совместной работе было создание комфортных условий для работы детей
над самим проектом и во время его презентации.
На начальном этапе создания системы организации научно-исследовательской деятельности была разработана технология овладения учащимися исследовательскими умениями и навыками. Она, во-первых, характеризуется тем, что
учащиеся принимают участие в ней, во-вторых, охватывает
не отдельные учебные предметы, а практически все, которые
входят в учебный план начальной школы. Следовательно, эта
технология носит системный подход как по форме её построения, так и по содержанию.
Важным моментом исследования является поиск свойств
объекта познания и нового их применения. Сам факт поиска —
это опыт исследования, экспериментирования, личных открытий. Для написания исследовательской работы ребя265

там было предложено выбрать интересующий их материал
из окружающего мира для более глубокого изучения.
Подготовка к первому занятию предусматривала поиск информации о геометрических фигурах в справочной литературе, Интернете, где помощь родителей была просто необходима.
Весь собранный материал о геометрических фигурах был
обобщен, и ребята пришли к выводу, что наиболее интересна
информация о треугольниках. Следующим этапом нашей работы являлось составление сказки о треугольниках и иллюстрирование к ней одного сюжета.
В ходе исследовательской работы каждый ребенок презентовал результат своего творчества. Используя произведения детей, с помощью родителей была написана общая сказка,
которая включала в себя один или несколько сюжетов сказки
каждого ребенка.
Родители создали книгу, содержащую написанную сказку
и иллюстрации к ней.
Выступая на научном обществе учащихся, ребята осознавали свою значимость, принадлежность к большой науке,
гордились своим выступлением.
Для анализа проделанной работы я провела среди учащихся и их родителей анкетирование и получила следующие
результаты:
Творческая группа состояла из 12 учащихся и их родителей.
Анкета содержала следующие вопросы:
Для родителей:
• возникли ли трудности, если да, то в чем? (у детей очень
много идей, сложно составить одну логическую сказку);
• понравилась ли данная работа, если да, то что именно?
(единство с ребенком, проявление своего творчества, как литературного, так и художественного);
Для учащихся были заданы следующие вопросы:
• понравилось ли тебе работать над проектом, если да, то
что именно? (единодушное согласие, особенно понравилось
выступать среди старшеклассников);
• что тебе показалось трудным? (рассказать учителю
и ребятам то, что мы с мамой нашли о квадратах и треугольниках, составить сказку, нарисовать рисунок);
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• что запомнилось? (как мы с мамой придумывали сказку
и рисовали, как волновались перед выступлением);
• над каким видом работы больше всего переживали?
(понравится ли моя сказка другим ребятам и не забыть слова
на НОУ);
• на выступлении общую сказку ты считал своей или чужой? (11 ребят считали своей, а 1 ребенок считал чужой, потому что хотел рассказать целиком свою сказку).
В процессе исследования у ребенка формируется умение
работать с различными источниками информации, осуществ
лять выбор значимого содержания, что развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверст
никами и единомышленниками, дает возможность овладеть
основными методами научного познания. Поэтому я считаю,
что исследовательской работе нужно уделять внимание уже
в начальных классах.
Гечим Т. Б.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ
НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В условиях организации искусственной языковой среды
работа с текстом представляется особенно важной.
Первые тексты появляются примерно во второй половине второго года обучения в начальной школе, когда учащиеся
начинают овладевать навыками чтения. Это небольшие тексты, состоящие из 5–6 предложений и основанные на лексике предыдущих уроков. Как правило, они не несут большой
информационно-содержательной нагрузки и служат для закрепления лексических единиц и отработки навыка чтения и
правил построения предложения. Для формирования лексико-грамматического навыка, для развития памяти младшего
школьника такие тексты чаще всего заучиваются наизусть.
В 3 классе тексты становятся значительно информативнее и больше по объёму. Они основываются на лексичес
ких единицах, введенных и закрепленных на предыдущих
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уроках, и фактически активизируют их в понимании и правильном употреблении в связных предложениях. Одним
из конечных этапов работы над текстом в начальной школе
может быть пересказ. К моменту обучения пересказу учащие
ся уже умеют составлять основные типы предложений (повествовательные, отрицательные, вопросительные), владеют
в некотором объёме устной и письменной речью. Однако
при чтении незнакомого иностранного текста младший школьник сталкивается с рядом трудностей: это и недостаточный
лексический запас для понимания содержания прочитанного,
и неумение правильно оформить перевод.
Во избежание этих проблем необходимо особое внимание
уделить подготовке к пересказу и первичной работе с текс
том. Мы пришли к идее о необходимости сформулировать
универсальный способ действий коммуникативного типа при
работе с незнакомым англоязычным текстом для учащихся
начальной школы. Совместно с учащимися мы выделили следующие этапы:
• Просмотр текста.
• Работа с новыми словами:
- перевод;
- запись в словарь.
• Мини-беседа:
- о чём текст (предположения), главные герои;
• Чтение текста.
• Мини-беседа:
- главные герои, о чём текст, подтвердить из текста.
Этой беседе может предшествовать перевод, если в этом
есть необходимость. Проверку понимания текстов лучше всего
делать, задавая вопросы. Если текст сложный или группа слабая, то начинать проверку понимания текста лучше с общих
вопросов к отдельным предложениям текста, постепенно переходя к специальным вопросам к ключевым предложениям.
• Деление текста на части.
• Составление «цитатного» плана.
• Пересказ пробный.
• Запись опорных слов, которыми можно дополнить пунк
ты плана.
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• Пересказ, основанный на цитатах и опорных словах,
который лучше составить письменно.
Дополнительным пунктом мы выделили заучивание
наизусть письменного пересказа, если есть необходимость,
в слабых группах. Чем интереснее текст, чем быстрее развивается в нем действие, тем легче он учится. И чем больше
текстов ученик выучит, тем лучше разовьется его память.
Данный способ даёт возможность учащемуся самостоятельно разобраться в новом тексте, организовать свою деятельность. Особенно успешно это применяется в работе
в группах.
Получив разные по содержанию, но равносильные
по уровню сложности тексты, учащиеся разных групп должны организовать работу таким образом, чтобы в конечном
итоге было донесено до «слушателя» содержание текста. Лидер группы, это, как правило, один из сильных учеников, раздаёт задание, в процессе которого учащиеся:
- выписывают новые слова по абзацам (на данном этапе
деление текста на абзацы происходит визуально);
- читают и переводят текст (так же по абзацам).
- организуют совместную беседу о делении текста на час
ти в соответствии с содержанием и его обсуждение, в результате которого создаётся цитатный план.
На основе этих записей сильные ученики создают устный
пересказ (пробный). Завершающим звеном в этой предварительной работе является запись опорных слов из каждой части
текста. Это необходимо не только для тех, кто пересказывает,
но и для слушателей, для более успешного понимания текс
та на слух (так как трудность восприятия может возникнуть
в виду ограниченности словарного запаса и малой практики
аудирования).
Результатом такой работы будет пересказ. Хочется добавить, что в течение всей работы на каждом этапе учащиеся
действуют «по вертушке», то есть переходят от одной части
текста к другой, тем самым происходит знакомство со всем
его содержанием.
Пересказ текста — явление неоднородное и не является
самоцелью в сильных группах. Однако это один из серьёзных
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этапов на пути к овладению навыка устной монологической
речи.
Коллективная деятельность является неотъемлемым этапом в формировании индивидуальной учебной деятельности.
От совместного принятия и решения учебной задачи, развёрнутых дискуссий по вопросам выбора лучших действий
она переходит в самостоятельную, осуществляемую каждым
учащимся, индивидуальным субъектом. В процессе этой дея
тельности и происходит становление ребёнка как личности,
способной к внутригрупповому взаимодействию — установлению коммуникации, общению, поведению, выражению
групповых мнений, установлению норм поведения, их самокоррекции, а также к взаимодействию с другими группами.
Божескова О. А.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОГО
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 7 КЛАССЕ
Актуальность темы обусловлена состоянием школьной
практики. Современные школьники на уроках истории изу
чают фактический материал, термины, даты, биографии личностей и т. д. Часто материал учебников сложен для понимания учащихся, а большой объем исторической информации
дезориентирует учеников, не позволяет увидеть существенное, главное в изучаемых событиях и явлениях и затрудняет
установление причинно-следственных связей.
Современные требования к уровню подготовки учащихся
включают умение структурировать и систематизировать предметный материал, переводить его из одной знаковой системы
в другую. Поэтому формировать умения систематизации исторического материала целесообразно начинать с 5 класса.
Систематизировать историческую информацию — это означает привести ее в систему, выделить составные элементы
(факты, процессы, явления, события) и выстроить их в определенных связях, отношениях.
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При систематизации исторической информации необходимо выявлять и объяснять сущность явлений и процессов
(выделение характерных черт, особенностей), а также динамику развития исторического явления (выделять этапы, причинно-следственные связи).
К 7 классу учащиеся знакомы с такими формами систематизации материала, как таблицы и схемы. Однако, как показывает практика, самостоятельное составление таблиц и схем
вызывает у учащихся следующие затруднения:
• Учащиеся не выделяют критерии для анализа (описательная таблица) или сравнения (сравнительная таблица)
исторических событий и явлений.
• Таблицы объёмны по содержанию, ученики не выделяют
главное, а переносят из параграфа весь материал по проблеме.
• Учащиеся не обладают умениями правильно оформлять
таблицу и схему.
К 7 классу учащиеся знакомятся с оформлением таблицы
и схемы (название, колонки, графы, стрелки, выводы); учатся
выделять из текста главное, основное, существенное — что
в дальнейшем станет основой схемы или содержанием таблицы; а также осваивают способ анализа исторического
события и явления, оформляют его в памятку, алгоритм,
что в дальнейшем станет основой для выделения критериев
при сравнении.
Организовывать деятельность учащихся по систематизации исторического материала целесообразно в форме групповой работы. Работая в группе ученики обсуждают проблему,
выбирают наиболее оптимальные способы ее решения, несут
ответственность за результат работы.
В ходе работы по систематизации материала группами
были выработаны образцы таблиц.
Хронологическая таблица
Дата
(этап)

События
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Итог,
значение

Описательная таблица
Линии сравнения

Описание

Обязательное наличие вывода.
Сравнительная таблица
Линии сравнения

Событие 1

Событие 2

Обязательное наличие вывода (выявление черт сходства
и различия).
Синхронистическая таблица
Страна 1

Страна 2

Учащиеся выработали правила заполнения таблиц.
Как заполнить таблицу?
1. Прочитай текст, выдели в нем материал, соответствующий разделам таблицы.
2. Сформулируй его в краткой форме (2–3 предложения)
и занеси в соответствующие графы таблицы.
3. Сформулируй вывод (если описываешь события, укажи
главное, ключевое, если сравниваешь, выдели черты сходства
и отличия).
4. Выявляя линии сравнения, учащиеся вспоминают способ анализа исторического события, явления, деятельности
личности. Критерии анализа являются линиями сравнения
(война — причины, повод, подготовка, ход, итоги, значение;
народное движение — причины, повод, состав участников,
требования, ход, причины поражения, значение и т. д.).
Работая над составлением схем в ходе группового обсуждения, учащиеся выработали следующие правила.
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Как составить схему?
1. Прочитай текст, выдели в его содержании главные и
соподчиненные понятия. Придумай условные обозначения
главным и соподчиненным понятиям (если это необходимо).
2. Определи, каким образом эти понятия между собой
связаны.
3. Составь схему соответственно выделенной зависимости.
Схема позволяет разделить изучаемый материал на составные части, установить взаимосвязь между ними при помощи стрелок. Схема позволяет «сжать» большой объем изу
чаемого материала. Работа по составлению схем нацеливает
учеников на выявление главного, существенного в изучаемом
материале.
Групповая работа учащихся по составлению схем строится по следующему плану:
1. Учащиеся получают задание и текст.
2. Групповая работа, составление схемы.
3. Представление результата работы группы классу.
4. Обсуждение, выявление недочетов. Выбор оптимального варианта схемы.
5. Фиксация схемы учащимися в тетради.
6. Раскрытие сути изучаемого события и явления на основе схемы.
Систематизировать историческую информацию — означает установить связи между историческими фактами, в т. ч.
и причинно-следственные; установить последовательность
событий; выявить структуру исторического явления, проследить взаимовлияние культур, государств.
Действия по систематизации информации являются универсальными, и от уровня их сформированности зависит
успешность овладения учеником знаниями при изучении всех
предметов.
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Оданович М. В.,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПОТЕНЦИАЛ
ИННОВАЦИОННОГО УМК ПО БИОЛОГИИ
«НАВИГАТОР» В РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В современной школе актуальны положения системнодеятельностного подхода. Одним из ключевых элементов преподавания биологии становится построение учебного предмета. Эта сложная методическая работа учителя включает
в себя, во-первых, логико-предметный анализ ключевых биологических понятий; во-вторых, их деятельностный анализ
и описание; в-третьих, организацию специальной учебной деятельности по освоению соответствующих понятий.
Логико-предметный анализ включает в себя два компонента. Предметный компонент раскрывает содержание составляющих компонентов, определяющих сущность изу
чаемого понятия. Логический компонент раскрывает их
соподчиненность и характер взаимодействия.
«Биологический объект» становится ключевым понятием
в школьном курсе биологии. В отличие от аналогичных понятий других школьных дисциплин естественнонаучного цикла
для него характерны следующие свойства:
• саморегулирующаяся система;
• открытая энергетическая система;
• многоуровневая система.
С другой стороны, для определения сущности биологического объекта необходимо сформировать представление
у школьников о живом организме и о многообразии живого.
В содержании данного понятия мы выделяем две группы
характеристик: первая отражают его структуру (живой организм, многообразие живых организмов); вторая характеризуют его как систему взаимодействующих элементов.
Осознанное восприятие учебной информации и овладение ей возможно при выполнении действий преобразования
учебного материала. В настоящее время существуют два ос274

новных подхода к отбору содержания школьного курса биологии в основной школе, которые принципиально отличаются
содержанием школьных курсов биологии в 6-м и 7-м классах.
Наиболее перспективным, на наш взгляд, является подход
к изучению биологии, реализованный в УМК Сонина В. И.
В содержании курса биологии на начальном этапе изучения
биологии выделяются две составляющие ключевого понятия биологии «биологический объект» — живой организм и
многообразие живых организмов, которые и соответствуют
двум модулям примерной программы по биологии. Модуль
«Живой организм» изучается в 6-м классе, а модуль «Многообразие живых организмов» — в 7-м классе.

Рис. 1. Содержание и структура
понятия «Биологический объект»

Рассмотрим возможные преобразования учебного материала при изучении модуля «Живой организм». Содержание
курса включает три модуля, соответствующие главам учебника. На уровне ознакомления рассматривается живой организм на уровне клетки. Интегративное изучение строения
растительной и животной клетки и основных видов тканей
обеспечивает формирование представлений о единстве всего
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живого на Земле. Один из трудных вопросов для учащихся
(основной) — о строении и функциях растительных тканей —
изучается только в 6-м классе, а задания, включенные в ЕГЭ
по биологии по этой теме, встречаются довольно часто. Более
подробно изучается материал о строении органов растения
и системах внутренних органов животных. Подведем итоги.
В 6-м классе содержание понятия «живой организм — многоуровневая система» включает в себя 4 компонента (клетка–
ткань–орган и система органов–организм).
Формирование представления о живом организме как открытой системе происходит при изучении процессов жизнедеятельности, таких как движение, питание, дыхание, кровообращение, выделение.
Изучение свойства живого — «раздражимость» — иллюстрирует взаимодействие организма с информационным
пространством на примере простейших механизмов — рефлексов. На основе доказательства целостности растительного организма, а также процессов координации и регуляции
у шестиклассников формируется представление о живом организме как саморегулирующейся системе взаимодействующих друг с другом органов или систем органов.
Но учитывая, что учебным планом предусмотрено преподавание биологии в 6-м классе в объеме 1 часа, то шестиклассник должен обладать опытом организации самостоятельной
учебной деятельности. Дидактическая роль учебника в связи
с этим должна меняться — не столько источник информации
для механического запоминания, но в большей степени руководство к организации деятельности по усвоению учебной
информации.
Уже в течение 3-х лет в нашем лицее ведется экспериментальная работа по апробации инновационного УМК «Навигатор». В содержание текстов включены ориентиры по поиску необходимой информации: цветовое выделение понятий,
обязательных для изучения, и дополнительный материал,
пиктограммы. Мультимедийное приложение к учебнику, построенное по принципу гипертекста, позволяет быстро найти
информацию. Наличие в качестве ресурса словаря терминов
позволяет шестиклассникам реализовать опыт работы со сло276

варем, полученный при обучении в начальной школе. Богатый,
методически грамотно подобранный материал обеспечивает
развитие наглядно-образного мышления при овладении понятием «живой организм».
В этом случае необходимо расставить приоритеты между
планируемыми результатами, которые мы пытаемся достичь
у шестиклассника и выпускника полной средней школы. Если
первый этот вопрос должен знать только на уровне ознакомления, то есть знать названия, называть органы, в которых эта
ткань находится, узнавать ее, то уровень выпускника выше —
это уже продуктивный уровень, требующий доказательства,
установление причинно-следственных связей. Но практичес
ки нет учебника для общеобразовательной школы по биологии для 10–11 классов, который бы содержал информацию
о растительных тканях.
Для лучшего усвоения учебного материала и овладения универсальными учебными действиями целесообразно
изучать данный материал в течение двух лет. Например,
многообразие растений — в 7-м классе, а многообразие животных — в 8 классе, как это было до перехода на концентрическую программу по биологии, но с материалом, новым
по содержанию, куда будут включены вопросы по эволюции
живых организмов. Но для того чтобы шестиклассники усвоили понятие живой организм, они должны иметь четкие
представления о среде обитания и условиях жизни живых
организмов, так как от них зависит жизнь живого организма.
В содержании пропедевтического курса естественнонаучного содержания должны быть отражены эти вопросы, а также
сформированы умения, в основе которых лежат методы наблюдения и описания. Одной из основных целей обучения
стало овладение операционным составом обобщенного способа деятельности «Наблюдение», который включает в себя
следующие составляющие:
• выявление живого объекта наблюдения — выпускники
начальной школы имеют представление об основных группах
живых организмах;
• выделение целевой установки наблюдения;
• описание объекта по плану, предложенному учителем;
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• выявление изменений между описаниями объекта;
• объяснение причины изменения.
Наблюдение за биологическими объектами более целесообразно, так как сам образ живого организма близже для восприятия пятикласснику, чем химическое или физическое явление природы.
Поздеев Б. С., Колтуновская Т. Н.,
филиал ТГЭУ в г. Южно-Сахалинске;
Русаков А. А.,
МГГУ им. М. А. Шолохова

УЧЕБНАЯ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ
СТУДЕНТАМИ В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Данная статья стала результатом долголетней учебно-методической работы с одарёнными студентами в разных дальневосточных вузах России. Проблема «одарённых студентов»
сама по себе очень интересна (как они выделяются среди своих сверстников), а категория «учащиеся с математической
одарённостью» — вдвойне (как они интеллектуально растут
и развиваются), но и весьма специфична.
Во-первых, признак математической «одарённости» у человека, в общем случае, выступает как обычное психолого-педагогическое качество личности. Однако его можно обнаружить
только путём анализа определённых результатов учебно-познавательной деятельности (например, такой, как математические
рассуждения, решения качественно-количественных задач,
доказательства теорем и другие специальные упражнения).
Во-вторых, одарённые учащиеся выделяются среди
сверстников, прежде всего, своими нестандартными приёмами интеллектуальной деятельности. В письменных работах
нередко можно обнаружить и оригинальные подходы к поиску решения задач, и нетривиальные алгоритмы действий,
и сокращённые расчёты.
В-третьих, признак «одарённости» у студентов наиболее
весомо проявляется в ускоренном темпе и качестве учебной
работы (хотя последнее не всегда имеет место).
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С первых дней занятий мы приступали к изучению и анализу контингента обучающихся, сосредотачивали внимание
на тех студентах, которые проявляли большой интерес к математике и успешно её осваивали. Предварительно заносили
их в категорию «одарённых». При этом хорошо понимали, что
для формирования устойчивой группы из «одарённых» требуется определённое время (2–3 семестра), отбор её по численности носит статистический характер. Далее на протяжении
всех последующих лет имели возможность с ними организованно работать и изучать экспериментальный материал.
Разумеется, «одарённые» студенты приходят в вуз из средней школы, причем в старших классах такие учащиеся уже
выделяются в контингенте обучающихся. Статистические эксперименты на большом количестве испытуемых показали [1],
что объём учебной информации U, преобразуемый учащимися
в образовательном процессе, пропорционален времени t и показателю их обученности D. Статистическая закономерность
описывается экспоненциальным законом:
U = U0 exp (D · t), (1),
где U0 — постоянная, указывающая на объём информации
в элементарном звене графа, которая зависит от логических
связей понятий в структуре учебного материала; D — средний показатель обученности учащихся (он же соответствует
среднему групповому уровню сформированности умений),
t — время, измеряемое в минутах; размерность показателя
обученности [D] = [бит/мин].
Распределение учащихся по признаку обученности D
в образовательном процессе подчинено закону Пуассона:
P(λ,k) =

λkּ e-λ
k! (2),

где P — вероятность принадлежности части контингента
учащихся к i-й категории,
λ — параметр (плотность) распределения, k — число категорий в контингенте обучающихся. В частности, для старшеклассников имеем: λ = 2, k = 0, 1, 2, ..., 8; всего 9 категорий [1].
Спектр распределения испытуемых по категориям в выпускных классах средней общеобразовательной школы запи279

шем в виде таблицы и дадим им психолого-педагогическую
характеристику.
Таблица
№
п/п

Характеристики учащихся по категориям учебного
контингента, согласно распределению Пуассона

Pi

Di

1

Учащиеся, совершенно не способные выполнить
задания (не зависимо от их персональных
причин: болезни, пропуски, лень)

0,135

0,4

2

Учащиеся списывают решение заданий у «соседа»,
т. к. не способны к индивидуальной,
самостоятельной работе

0,271

1,6

3

Учащиеся испытывают затруднения
при решении задания, но преодолевают их
(с помощью подсказки)

0,271

3,6

4

Средние — это учащиеся, которые правильно
и самостоятельно выполняют задания без посторонней помощи с учетом основных методических
требований

0,180

6,4

5

Сильные — это учащиеся, которые выполняют
задания быстро, качественно и без ошибок с учетом основных методических требований

0,090

10

6

Преуспевающие — это такие учащиеся, которые
быстро, качественно и успешно выполняют
задания (без творчества)

0,036

14,4

7

Одаренные — это учащиеся, которые при выполнении задания не только справляются с трудными
заданиями, но дают иногда оригинальные
их решения

0,012

19,6

8

Талантливые — это учащиеся, у которых сформирован высокий уровень способностей, обеспечивающий им быстрое и качественное достижение
результатов не только в обучении, но и в посильной научной работе.

0,003

25,6

9

Гениальные — это учащиеся, у которых сформировался высокий уровень интеллектуального развития и характеризуется высокоразвитыми специальными способностями, что делает их выдающимися
личностями среди сверстников.

0,001

32,0
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Из данной статистической закономерности следует, что
учебный контингент выпускников средней общеобразовательной школы весьма неоднороден и чётко дифференцируется по признаку обученности. Нас же интересуют последние
три категории. «Одарённые» студенты (статистически) складываются их трёх категорий: «одарённые + «талантливые»
+ «гениальные». Поскольку в вуз на первый курс с большой
вероятностью поступает около 1,6 % «одарённых», то из 1000
поступивших попадает примерно 16–20 «одарённых». В большом вузе из них можно сформировать одну (весьма однородную по способностям и возрастному признаку) группу
для творческой деятельности. В нашем филиале (1–2 человека) отдельная группа с повышенным математическим уклоном не получится, и работу приходится строить иначе.
Обучение «одарённых» мы осуществляем совместно
со всеми студентами, но учебная работа организуется по вариативным программам. Все теоретические вопросы и конт
рольные задания для «одарённых» в вариативных программах дифференцированы и носят индивидуальный характер
с повышенными требованиями оценки.
Отметим, что в образовательном процессе всегда может
случиться частичный переход учащихся из одной учебной
категории в другую. Этот процесс протекает в течение всего
учебного года. Только по анализу результатов деятельности
можно определить происшедшие перемещения. Такое явление мы можем наблюдать как в смежных, так и пограничных
категориях обучающихся. Примечательно то, что наиболее
талантливые ученики, а затем и студенты, отнесенные к категориям 6–9, намного быстрее своих сверстников проходят
курс адаптации (послушание и примерное поведение, ориентированное на получение положительной оценки взрослых).
Некоторые учёные из университетов указывают на специфические трудности, которые испытывают «одаренные»
студенты в общении со сверстниками и даже с учителями.
На наш взгляд, проблема общения, прежде всего, связана
с профессиональной компетенцией самих преподавателей и,
естественно, с психологией личности студентов. Разумеется,
независимо от «уровня талантливости» у тех и других могут
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быть социально-психологические отклонения, вызванные как
взаимоотношениями со средой, так и результатами слабого
воспитания.
Одаренные по естественным наукам дети встречаются
не часто — если посмотреть таблицу, то это составляет
1,2 % от общего числа учащихся. К примеру, в 1999 году
одного ученика средней школы перевели сразу из 7 в 10-й
класс. Он стал посещать научный студенческий семинар
по математическому анализу, в котором участвовали студенты
I и II курсов физико-математического факультета Сахалинского университета. На вопрос: «Что ты делаешь на уроках математики в свой школе?» — «Да занимаюсь своими делами, —
учительница не обращает на меня внимания», — его ответ.
Это говорит о некомпетентности учителя в обучении таких
детей. Весь учебный год он посещал семинар. После областной олимпиады, которую в Сахалинской области проводил
Новосибирский университет, этот ученик занял первое место
и уехал в НГУ в математическую школу. В настоящее время он кандидат наук, работает над докторской диссертацией
в институте ядерной физики в СО РАН в Новосибирске.
С талантливыми студентами в области математики нужно начинать работать с 1 курса университета, считают авторы
статьи, объединив их в группу для самостоятельного исследования и решения задач. Постановку задач и обсуждение их
решений нужно выносить на семинарские занятия. Например,
на I курсе при изучении математического анализа рассмат
риваются понятия четной и нечетной функции одной переменной. Если ввести понятие функции 2х, 3х и n переменных,
то как определить четность или нечетность функций
от нескольких переменных, например, для f(x1, ..., xn)?
Как определить такие понятия по некоторым переменным —
х1, х2, ..., хm, где m<n? И можно ли это сделать? Как определить
монотонность функции f(x1, ..., xn) или монотонность по некоторым переменным?
Таким образом, подбирая задачи, выходящие за рамки
учебных программ вуза, мы тем самым учим студентов логически мыслить, вырабатываем у них способность к абст
ракции, теоретическому мышлению и глубокому понима282

нию алгоритмов решения математических задач. В процессе
регулярных занятий студент к третьему курсу накапливает
определенный материал, который можно будет использовать
на научных студенческих конференциях. Также необходимо
научить студентов умению преподносить свои научные сочинения аудитории чётко и доступно. Далее материал, накоп
ленный за 2 года работы студенческого кружка, можно использовать и в курсовых работах на старших курсах, и при
подготовке дипломных работ при окончании университета.
Параллельно талантливым студентам в области математики
можно доверять и чтение лекций (минут на 20–30 на интересную тему) в группе или на потоке по приготовленной заранее
тематике под руководством преподавателя.
В 70-х годах в Благовещенском педагогическом институте ректор института Цвид Ф. А. (канд. пед. наук) поставил
в институте эксперимент. На отделение математики физикоматематического факультета в те годы набрали 125 человек
(5 учебных групп). Из них выбрали 25 студентов, сдавших
вступительные экзамены по математике и физике на «хорошо» и «отлично». Согласно таблице (в начале статьи), эти студенты должны быть отнесены к 6–9 категориям и были объединены нами в одну группу.
Эта группа училась по углубленным программам по математике. Эксперимент организовывали и проводили два преподавателя: доцент Цвид Ф. А., который читал курс теории
функций действительного переменного, комплексного переменного и функциональный анализ, и ассистент Поздеев Б. С.,
который вслед за ним вел практические занятия и коллоквиумы. Мы преследовали цель — испробовать наши возможности
и достичь максимального уровня обученности у студентов.
И к какому результату мы пришли? По окончании института
из 21 студента-выпускника этой группы 12 получили дипломы с отличием и 6 выпускников стали впоследствии кандидатами наук. К сожалению, этот эксперимент не был продолжен
в силу переезда в другой вуз.
В Южно-Сахалинском педагогическом институте в течение 10 лет исследовательская работа с талантливыми учащимися продолжалась. Так, на контингенте 75 студентов мате283

матического отделения физико-математического факультета
был организован математический кружок из 9 хорошо успевающих студентов, которые с интересом занимались научной
работой один раз в неделю. На занятиях кружка студентам
давались специальные задания и доказательство теорем. Занятия посещали и некоторые талантливых ученики из средней общеобразовательной школы, преимущественно старшеклассники — победители олимпиад. Впоследствии они
успешно поступали в наш вуз. Такая работа в конечном итоге
всегда давала положительный эффект. Многие студенты, ранее занимавшиеся научной работой в математическом кружке, успешно написали и защитили кандидатские диссертации.
В процессе занятий научного кружка все студенты, как
правило, выезжали на научные конкурсы и студенческие конференции разного уровня. Наиболее зрелые в научном отношении тезисы и доклады студентов обсуждались на кружке,
где проходили окончательную апробацию и рекомендовались
на городские и межвузовские конференции, проходившие
в вузах других городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске. Научные статьи систематически
публиковались в студенческих научных сборниках ЮСГПИ.
Особенно НИРС приняла большое практическое значение, когда в педвузах ввели защиту дипломных работ. В течение 5 лет обучения у студентов накапливалось достаточное
количество научно-методического материала по какой-либо
актуальное теме. Дипломная работа, как правило, являлась
результатом выступлений на семинарских занятиях и кружковых заседаниях, вырабатывались умения коротко, четко и
понятно излагать содержание дипломной (выпускной) работы
при ее защите. Почти все участники семинара и математичес
кого кружка защищали дипломы с оценкой «отлично».
Отметим, что на протяжении 10 лет работы со студентами
ф.-м. факультета нами не наблюдалось «относительно негативного отношения со стороны сверстников, обусловленного
не только неравномерностью развития интеллектуально одаренных детей, но отсутствием в представлениях молодых людей» «успешных жизненных стратегий, где интеллектуальная
одаренность была бы востребована».
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Присутствие элементов ксенофобии в отношении интеллектуально одаренных юношей и девушек со стороны сверст
ников [2] также нами не зафиксировано. Более того, одаренные в математике студенты помогали студентам из категории
1–5, указанной в таблице.
Таким образом, на наш взгляд, для работы с талантливыми студентами в педагогических университетах необходимо
преподавателям математических кафедр проводить следующую работу:
• обязательно на I курсе проводить математическую
олимпиаду в течение октября в первом семестре;
• организовать дополнительные математические семинары по интересам интенсивностью один раз в неделю (вне расписания);
• предварительно проработать и составить программу
студенческого семинара на 5 лет обучения в вузе;
• обеспечивать постоянное участие в студенческих научных конференциях внутривузовских (на I курсе — хотя бы
с реферативными докладами);
• по рекомендациям жюри внутривузовской конференции
и обсуждении на семинаре, направлять студентов с лучшими
результатами на межвузовские конференции в данном регионе России;
• на старших курсах руководить подготовкой курсовых
и дипломных работ.
По возможности в работу семинара на I курсе вовлекать
и учеников старших классов средних школ города. Такая работа значительно расширяет кругозор студента, его умение
доносить до слушателей свои результаты, умение владеть
аудиторией.
Литература:
1. Мизинцев В. П. Путь к исследованию деятельностных стандартов
образования: Проспект и решения. / В. П. Мизинцев, Б. Р. Мисиков. —
Южно-Сахалинск: Изд-во РИО ЮСГПИ, 1997. — 49 с.
2. Швецова А. Д. Особенности социализации юношей и девушек
с высоким интеллектуальным потенциалом / А. Д. Швецова // Нацио
нальная образовательная инициатива «Наша новая жизнь»: Усло285

вия реализации в Сахалинской области: Материалы XXII областных
педагогических чтений (Южно-Сахалинск, 5–6 ноября 2009 г.). — Южно-Сахалинск: Изд-во СОИП и ПКК, 2009. — с. 136–138.
Кузнецова А. Г.,
МОУ центр детского творчества г. Волгограда

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КАК ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня рынок социальных программ и проектов представляет совокупность существующих и потенциальных проектов, ориентированных на реализацию нужд, потребностей
и интересов потребителей: населения, общественных, коммерческих и государственных институтов, заинтересованных
в их реализации.
Условием, определяющим необходимость появления
на рынке той или иной программы или проекта, является
спрос на нее, то есть потребность в данном виде деятельности.
Вторым важным условием разработки проекта является
государственный социальный заказ, цель которого — эффективное и экономичное решение социальных проблем с опорой
на общественную инициативу, адресность социальных услуг.
Успешность того или иного социального проекта зависит
как от индивидуальной или общественной потребности в организации определенной деятельности, так и от достижения
эффекта в социальной сфере и расширения числа людей, получающих пользу от реализации проекта.
Необходимым и достаточным условием конкурентоспособности проекта является сочетание нереализованного
спроса на данный вид деятельности и профессиональных,
организационно-финансовых возможностей организации/учреждения, реализующих данный проект.
Социальный проект — это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении в виде:
а) словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных изменений;
б) графического изображения (чертежей, схем и т. д.);
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в) числовых показателей и расчетов, необходимых
для осуществления планируемых действий.
Социальное проектирование есть способ выражения идеи
улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла
и конкретных сроков воплощения описываемой цели.
В современной педагогической практике особое значение
имеют проектные технологии. Они позволяют постоянно пополнять педагогический процесс новым содержанием, новыми возможностями, новыми решениями, тем самым избавляя
его от каких-либо стереотипов, шаблонов.
Цель социального проектирования:
• привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам данного местного сообщества;
• включение старшеклассников в реальную практичес
кую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся.
Основные задачи социального проектирования:
• повышение общего уровня культуры школьников
за счет получения дополнительной информации;
• формирование навыков «разумного социального» поведения в сообществе;
• закрепление навыков командной работы;
• совершенствование полезных социальных навыков
и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет
необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных
итогов и т. п.).
Социально-педагогическое проектирование играет особую роль в развитии личностных качеств подростка. Повышается уровень социальной активности, развивается инициативность, организаторские и рефлексивные способности
,творческий потенциал. Также в процессе социально-педагогического проектирования подростки приобретают умения
вычленять актуальные проблемы, прогнозировать результат
собственной деятельности.
Одним из новых методов работы с подростками стало написание и реализация проектов.
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В Центре детского творчества для старшеклассников
разработана учебная программ «С нами», рассчитанная
на 144 часа, частью которой стал блок социального проектирования. На занятиях воспитанники знакомятся с научной терминологией, видами научных источников и формами работы с ними, а также методами исследования, видами
оформления результатов и критериями оценки проекта.
Школьники, инициаторы социального проекта, сами:
1) выявляют одну из социальных проблем местного сообщества;
2) формулируют цели и задачи работы над решением данной проблемы;
3) проводят первичную подготовку плана и необходимых
материалов для реализации проекта.
Далее:
а) сами завершают разработку проекта;
б) обращаются в заинтересованные организации с просьбой провести экспертизу и/или поддержать проект;
в) сами реализуют свой проект.
Работа над исследовательским проектом начинается с выбора темы, хотя ее формулировка рождается не сразу. От чего
зависит выбор темы? Практика показывает, что это связано
с тем, что наиболее интересно воспитанникам, или с тем,
что есть подходящий материал.
Успех деятельности во многом зависит от ее четкой организации. Под руководством педагога составляется планграфик выполнения проекта: определяются временные рамки,
объем работы и этапы ее выполнения. В ходе работы многое
представляет трудности:
• выявление проблемы исследования;
• постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования;
• отбор и структурирование материала;
• соответствие собранного материала теме и целям исследования.
Педагогическое руководство осуществляется на всех
этапах выполнения работы, но наиболее значительно оно
на этапе формулирования темы, целей, исходных положений,
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а также при анализе выполнения проекта (предварительном,
уточняющем и, наконец, окончательном).
Технология разработки социального проекта:
Шаг № 1. Изучение общественного мнения о состоянии
социальной ситуации в местном сообществе в данное время.
Шаг № 2. Формулировка социальной проблемы, актуальной в данном местном сообществе.
Шаг № 3. Определение целей и задач социальной проб
лемы.
Шаг № 4. Изучение реальных возможностей своей проектной группы.
Шаг № 5. Составление детального плана работы.
Шаг № 6. Составление рабочего графика по реализации
всех пунктов плана.
Шаг № 7. Определение обязанностей и их распределение
в проектной группе.
Шаг № 8. Определение необходимых ресурсов и источников их финансирования.
Шаг № 9. Составление бюджета проекта.
Шаг № 10. Разработка системы оценки эффективности работы над проектом.
Шаг № 11. Обучение членов проектной группы необходимым навыкам и умениям.
Шаг № 12. Формирование общественного мнения в местном сообществе.
Последовательность шагов №№ 1–12 — это разработка
социального проекта, его подготовка к реализации силами самих школьников.
Дальнейшие шаги №№ 13–19 — это реализация разработанного проекта силами инициативной группы школьников.
Шаг № 13. Составление деловых предложений по разработанному проекту.
Шаг № 14. Поиск делового партнера для реализации проекта.
Шаг № 15. Проведение официальных переговоров с реальными партнерами.
Шаг № 16. Получение необходимых ресурсов.
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Шаг № 17. Проведение плановых мероприятий.
Шаг № 18. Контроль и оценка выполнения плана.
Шаг № 19. Корректировка реализации проекта.
Два последних шага №№ 20, 21 — это подведение итогов
работы над социальным проектом.
Шаг № 20. Анализ результатов работы по проекту.
Шаг № 21. Информирование общественности о результатах реализации проекта.
За несколько лет работы были выявлены типичные ошибки и трудности в подготовке и реализации проекта у воспитанников:
• отсутствие информации о технологии подготовки и реализации социальных проектов, о работе других групп старшеклассников;
• переоценка старшеклассниками своих сил и возможностей проектной группы;
• провозглашение «красной» идеи без дальнейших усилий
по ее реализации со стороны школьников, то есть доведения
до практических результатов;
• отсутствие реальных источников материально-техничес
кого обеспечения и финансирования предложенного социального проекта.
Воспитанниками за 3 года работы были написаны и реализованы проекты: «Мы выбираем путь...», «Право на свободу», «Юность и мудрость здесь рядом идут», «Так просто
быть рядом», «Мы разные, но мы вместе».
Проекты «Право на свободу», «Мы выбираем путь...»
направлены на создание широкого информационного поля
для подростков: о ценности здоровья, об их правах и обязанностях, об учреждениях и специалистах, к которым можно
обратиться за помощью по защите прав и свобод;
Социальный проект «Юность и мудрость здесь рядом
идут» призван помочь детям и пожилым людям через общение при обучении информационным технологиям, смягчить
проблему непонимания между поколениями.
Проект «Так просто быть рядом» призван помочь подросткам из коррекционной школы-интерната получить зна290

ния информационных технологий через общение с другим
подростком.
Идея проекта «Мы разные, но мы вместе» заключается
в создании широкого информационного поля для подростков:
о других конфессиях и культурах и формирование толерантных межнациональных отношений.
Базовыми площадками для проектов стали учреждения
единой культурно-образовательной среды Дзержинского района: общеобразовательные учреждения, молодежные организации, подростковые клубы и библиотеки.
С проектами воспитанники участвуют в городских и
областных конференциях и форумах. Проекты участвуют
в конкурсах различного уровня, занимая призовые места. Это
всероссийский конкурс «Я гражданин России», конкурс информационных проектов в области правовых знаний для несовершеннолетних и молодежи «Закон и свобода», победитель региональной ярмарки социально-педагогических инноваций–2010»
в номинации «Самый дорогой и востребованный проект».
Написание и реализация проектов помогает подросткам:
• понять важность и значимость умения составлять проекты, программы, строить планы на будущее;
• убедиться на практике, как важно быть социально
активным, социально значимым человеком;
• сформировать убеждение, что работать сообща,
в команде — полезнее и интереснее, чем одному;
• научиться позитивному общению с окружающими их
людьми;
• познакомить подростков с функционированием различных уровней власти, средств массовой информации, социологических служб, общественных институтов.
Благодаря реализации проектов подростки приобрели навыки эффективного общения, умение слушать, развили организаторские способности, научились готовить, проводить,
оформлять мероприятия, проводить анкетирование и обработку полученных данных, работать в команде. Реализовали свой индивидуально-творческий и лидерский потенциал,
получили возможности для проявления и развития социаль291

ной активности, повышения гражданского самосознания, развития чувства собственного достоинства, самостоятельности,
ответственности в принятии решений, независимости суждений, способности к свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, образа жизни.
Корнеева Г. П.,
МОУ СОШ № 6 г. Волгограда

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ: СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
Главный результат образования — его соответствие целям опережающего развития. Поэтому на занятиях по математике обучающиеся изучают не только достижения прош
лого, но и те способы и технологии, которые им пригодятся
в будущем. Для этого вовлекаются в исследовательские проекты, творческие занятия, мероприятия, в ходе которых учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы
и осознавать возможности.
В системе образования на основе разработки содержания
и технологий образования осуществляется переход к стратегиям социального проектирования и конструирования, определяющим пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся. Вообще, социальное проектирование (от лат.
projectus — выступающий вперед) — научно обоснованное
конструирование системы параметров будущего объекта
или качественно нового состояния существующего объекта.
Это одна из форм социального управления.
Социальное проектирование — технология социального
воспитания обучающихся. Главный педагогический смысл
этой технологии — создание условий для социальных проб
личности. Именно социальное проектирование позволяет
решать основные задачи социализации: формировать свою
Я-концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы
социального взаимодействия с миром взрослых.
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Под социальным проектированием понимается деятельность, социально значимая, имеющая социальный эффект;
результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта». В ходе такой деятельности обучающиеся вступают в конструктивное взаимодействие
с миром, с взрослой культурой, с социумом; через которую
формируются их социальные навыки.
Социальное проектирование — мотивационная компонента, методический прием организации образовательного
процесса, способ выражения идеи улучшения окружающей
среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их
достижению, а также описание необходимых ресурсов для
практической реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. Неотъемлемой составляющей
проектирования представляется межличностное общение.
Обратимся к сущности понятия «социальное проектирование». Деятельность по созданию проекта называется проектированием. А проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных
методов и шагов по ее реализации. Социальный проект —
это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении в виде: словесного описания предполагаемых
действий по осуществлению указанных изменений; графического изображения (чертежей, схем и т. д.); числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируе
мых действий.
В настоящее время в арсенале воспитательных средств
на занятиях по математике прочное место занимает проектная деятельность.
Содержание социального проектирования фиксируется
в двух формах:
• как система социальных параметров проектируемого
объекта и их количественных показателей;
• как совокупность конкретных мероприятий, обеспечивающих реализацию проектируемых показателей и качест
венных характеристик будущего объекта.
Виды социальных проектов, реализуемых на занятиях
по математике: прикладные (результат выполнения может
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быть использован в практике); информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации
и представление для широкой аудитории); ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют
поведение в игровой ситуации); исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской задачи
с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.); проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути приемов.
Цель социального проектирования — привлечение внимания к актуальным социальным проблемам; включение
в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих обучающихся.
Основные задачи социального проектирования: повышение общего уровня культуры за счет получения дополнительной информации; формирование социально-личностных
компетенций: навыки «разумного социального» поведения
в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности,
расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т. п.), социальная мобильность; закрепление
навыков командной работы.
Структура социального проектирования: социальная проба, социальная практика и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального
взаимодействия, в ходе которого обучающиеся получают и присваивают информацию о социальных объектах и явлениях, получают и осознают опыт своего социального взаимодействия.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание
не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто
скрытой и неочевидной.
Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная деятельность предполагает созда294

ние в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении,
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности
является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность.
Проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно
связаны друг с другом. В ходе социальной пробы происходит
познание социальной действительности, в ходе социальной
практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование
социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);
социальные отношения (к старикам, к молодежи, к детям);
социальные институты (органы власти и управления, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская); социальная среда:
ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки,
внешний вид и обустройство стадиона).
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся обучающиеся и взрослые, вовлеченные в проектирование.
Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные
подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психичес
кого развития — те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию,
а с другой — базой, основой проектирования. Поэтапное про295

хождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития
следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой
является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
При определении степени реализуемости социальных
проектов самыми эффективными являются метод проектов
и метод деловой игры. Они хорошо зарекомендовали себя
и часто используются на занятиях по математике.
Коллективная деятельность является генетически исходной ступенью в формировании сознания человека. И сегодня
актуальны слова Л. С. Выготского о том, что «высшие функции мышления ребенка сначала проявляются в коллективной
жизни детей в виде спора и только затем приводят к развитию
размышления в поведении самого ребенка»; В. В. Давыдова —
«в современных условиях обучения традиционная формула
«знаю, но еще не умею» трансформируется в формулу «не умею,
значит — не знаю». Только становясь субъектом собственных
действий и собственной деятельности, человек впервые обретает возможность стать личностью»; Э. В. Ильенкова — «и ум
с самого начала нужно воспитывать так, чтобы противоречие
служило для него не поводом для истерики, а толчком к самостоятельной работе, к самостоятельному рассмотрению самой
вещи», «человек, которого воспитали в мнении, что «дважды
два — четыре» есть несомненное, над которым и задумываться
недопустимо, никогда не станет не только великим математиком, но даже и просто математиком. Он не будет уметь вести
себя в сфере математики по-человечески».
Таким образом, в коллективных формах решаются как
учебные, так и внеучебные задачи, развивается способность
к инициативному поиску построения средств выполнения
заданий и к пробе их применения; формируются адекватная и автономная самооценки математических достижений;
освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий:
соотнесение средств, условий и результатов выполнения
задания.
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У обучающихся возникает новое отношение к математике. Они стремятся к самообразованию, к самостоятельности:
возникает желание ставить цели и планировать ход учебной
работы, потребность в экспертной оценке своих достижений.
Повышается внутренняя уверенность в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми.
Появляются новые требования к учебной деятельности
самих подростков: обеспечение условий для их самооценки,
самораскрытия, повышение значимости для уважаемых ими
людей, для общества. У них возникает возможность применения результатов обучения в решении практических, социально значимых задач. Итог — получение социально значимого
продукта.
Коллективная деятельность на занятиях по математике
помогает реализовать активность, деятельностный характер
мышления, тягу к самостоятельности; общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения; пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений.
Жингалиева К. И.,
МОУ «Садовская СОШ»
Быковского муниципального района Волгоградской области

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Безотметочная система обучения — это система отражения качественного результата процесса обучения учащихся
без использования количественного выражения результата
оценочной деятельности.
Современные школы переживают процесс изменения образовательных ориентиров, когда на смену знание-ориентированному приходят компетентностный и личностно-ориентированный подходы, которые нацелены на формирование
у выпускников готовности организовать свои внутренние
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(ценности, знания, умения) и внешние (информационные, материальные, социальные) ресурсы на достижения поставленной цели. Особое место в этом процессе занимает оценочная
деятельность, развивать которую необходимо с первых дней
пребывания в школе.
Оценивание пронизывает все сферы учебной деятельности.
Овладение учащимися оценочными умениями оказывает положительное влияние не только на формирование и развитие
общелогических действий анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, но и на стимулирование мотивации
к интеллектуальной деятельности, что обеспечивает ориентацию ребенка на самообразование в школе и после ее окончания.
Используемая школами пятибалльная система оценивания выполняет функцию внешнего контроля успешности обучения учащегося со стороны учителя. Эта система не позволяет видеть индивидуальный «рост» учащегося: за три и за пять
ошибок учитель ставит одну и ту же отметку, а для какого-то
ребенка наличие трех ошибок может быть очень хорошим показателем по сравнению с прошлыми работами, где ошибок
было гораздо больше. Из-за скрытости критериев по отметке
очень часто нельзя судить о действительном уровне знаний,
соответственно сложно построить дальнейшую программу действий (над чем надо поработать, что надо улучшить
и т. д.). Причём продумывая это, надо придерживаться ряда
принципов безотметочного оценивания (по Г. А. Цукерман):
1. Самооценка ученика должна предшествовать учительс
кой самооценке.
2. Самооценка ученика должна постепенно дифференцироваться.
3. Оцениваться должны только достижения учащихся,
предъявляемые самими детьми для оценки, опираясь на правило «Добавлять, а не вычитать».
4. Содержательное самооценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать.
5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий.
6. Оцениваться прежде всего должна динамика успешнос
ти учащихся относительно их самих.
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7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание,
которое оформляется в классе и дома особым образом.
8. Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система оценок.
При работе по безотметочной системе обучения решается
ряд задач, одной из которых является определение критериев
оценки, средств и форм контроля как со стороны учащихся,
так и со стороны педагогов.
Работа в системе безотметочного обучения подразумевает
тесное сотрудничество с родителями через собрания и индивидуальные консультации. Самое сложное — убедить родителей принять данную систему оценивания и не искать взаимосвязь с традиционной пятибалльной системой. Главный
аргумент в таких беседах — дети пришли получать знания
и формировать умения, значит, необходимо следить за этим
процессом, радоваться «росту» своих детей.
Родительские собрания и консультации разъясняют методику этой системы оценивания, знакомят с программой.
Каждый родитель должен видеть «документы» своего ребенка: тетрадь «Мои достижения», рабочие тетради, «Тетрадь
открытий» и т. д. Для удобства ученики используют папки
с файлами.
Очень важно построить свою работу таким образом:
1) с учащимися:
• знают, что обучаются без отметок;
• обучаются методом рефлексии, самоанализа и самооценки («Волшебные линеечки», «Дневник моего роста»,
«Портфель достижений учащихся», «Портфолио»).
2) с родителями:
• информирование о системе оценивания достижений;
• обучение механизмам оценивания ребенка (ввели лист
достижений — удобная форма, определены критерии оценки).
Конечно, нельзя не учитывать:
• возрастных и индивидуальных особенностей, согласно
которым учитель соотносит умственное и психологическое
развитие учащихся с содержанием изучаемого материала
и этапами формирования оценочных умений;
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• безотметочный, который позволяет отказаться от использования пятибалльной системы оценивания, формировать у первоклассников положительную мотивацию к учебной деятельности, в которой они сначала учатся оценивать
чужую работу, затем — свою, в соответствии с эталоном, заданным учителем, а впоследствии — в соответствии с собст
венными эталонами;
• единство диагностики и коррекции, включающее в себя
определение «стартовых» возможностей учащихся, учет особенностей темпа продвижения каждого в учебном материале
и процессе формирования оценочных умений. Ведение мониторинга качества знаний и умений (в т. ч. оценочных); учащихся помогает учителю видеть результаты каждого ученика
и проводить коррекционную работу;
• преемственности, заключающейся в том, что по мере
продвижения в учебном материале методы оценивания изменяются и усложняются в соответствии с приобретаемыми
умениями;
• доступности, позволяющей каждому ученику самостоятельно выбирать или использовать предложенные учителем
критерии для оценивания своих знаний, умений, навыков.
Использование «линеечек» дает возможность оценить любое
приложенное усилие, авторскую находку, творчество, часть
выполненного задания или работу в целом.
Итак, безотметочное обучение влияет на развитие оценочных умений, т. к. ведется целенаправленная работа над формированием таких промежуточных умений, как целеполагание, планирование, выполнение, оценивание, рефлексия.
Обучение без отметок способствует раскрепощению учащегося, делает его самооценку адекватной и более устойчивой. Он не боится высказывать своего мнения, отвечать неправильно, у него пропадает страх перед учителем. Он учится
принимать решения за себя, пару, группу, а также анализировать свои успехи и неудачи, т. е. создаются условия для формирования у учащегося оценочной самостоятельности.
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