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Коррекция школьной неуспеваемости
Бондаренко И.К. 
учитель начальных классов 
учитель высшей категории

Случаи невыполнения отдельными учениками требований, которые 
предъявляются им в учебном процессе - объективная реальность, и необходима 
специальная педагогическая работа, направленная на преодоление этой про
блемы. Американские специалисты более 100 лет тому назад разработали мето
дику определения «коэффициента интеллектуальности», на основании которой 
прогнозировалась возможная профессиональная успешность личности. Но 10 
лет тому назад они же сделали вывод, что фактическое обучение, развитие и 
успех человека в большей мере зависит от «коэффициента эмоциональности», 
или, говоря проще, от того, в какой атмосфере, в каком психологическом кли
мате происходит процесс приобретения знаний.

Я.А. Коменский писал: «Тем, кто когда-нибудь руководил другими, - 
то им, в первую очередь необходимо набираться мудрости. Точно так надо 
учить и подчиненных, чтобы они умели разумно подчиняться мудрым правите
лям не по принуждению, а добровольно. Ведь умными созданиями надо руко
водить, опираясь на ум».

Выявления причин неуспеваемости учащихся и проблем,
связанных с ней.

Под неуспеваемостью подразумевается несоответствие подготовки 
ученика требованиям содержания образования, которые фиксируются после за
вершения какого-либо значительного отрезка процесса обучения - серии уро
ков, посвященных изучению одной темы, разделу курса, семестра, года. Какие 
бы ни были относительные границы отрезков времени, все-таки остается важ
ным то, что неуспеваемостью называют невыполнение требований, фиксиро
ванное после завершения этих отрезков.

Внутренние причины неуспеваемости учащихся.
1. Проблемы в развитии мышления, а также особенности интеллекта уче

ника.
2. Пробелы в знаниях, умениях и навыках по отдельным предметам.
3. Недостаточно сформированные общие умения и навыки учебного труда.
4. Недостатки физического развития, которые влияют на учебную деятель

ность.
5. Негативное отношение к учебе.
6. Недостаточное воспитание учащегося.

Внешние причины неуспеваемости учащихся.
1. Недостатки в деятельности учителя: неэффективность дидактического 

влияния, в том числе, недостаточная учебно-методическая и материальная база.
2. Недостаточное влияние семьи.
3. Недостаточное влияние сверстников, с которыми ученик общается по
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месту жительства.
4. Недостатки в деятельности внешкольных организаций.
5. Отсутствие необходимой связи между педагогами и родителями. 
Исследования психологов показывают, что кигоритарная педагогика в

школе, которая основывается на разных видах насини», тормозит развитие лич
ности ребенка, подавляет его умственные способности.

'''--..В озрастны е группы 
Виды —  
насилия

1-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 10-11 кл.

Физическая обида 22% 5% 3,5% 1,5% -
Словесная обида 4 7 % 56% 30 % 5% 3 %
Публичная обида 70% 15% 2 % 0,5 % 0,5 %
Коллективный суд 60% 40% 11 % 3 % 1,5%
Шантаж 80% 52 % 71 % 75 % 40%
Наказание трудом 9 2% 83% 85 % 40 % 5 %

Все эти виды насилия:
- негативно влияют на психику ребенка;
- ослабляют волю;
- вызывают страхи;
- приводят к нарастанию депрессии;
- приводят к снижению самооценки.

Как следствие - неуспеваемость и обучении.
Для ТОГО чтобы ученик МОГ плодотворно учи 1 М II и 1 1.1 ти тп ь е»  как лич

ность, ОН должен иметь определенные ВОЗМОЖНОСТИ ! рол. Н'НИМ человек полу
чает лишь задатки возможностей, необходимых сиу или нгин щ.жнти, обще
ния, ЖИЗНИ. Сами же ВОЗМОЖНОСТИ формируюн н иун'м шпы I. 111111 ребенком 
опыта предыдущих поколений ВО Время обЩСНИЯ т  1Про1 П1.1М, И процессе обу
чения и воспитания.

Одной из важнейших задач школы есть псп юр.шип р.пиише возмож
ностей школьника. Возможности школьника включите: тшши, умении и навы
ки; интуицию и эвристические наклонности.

Знания - это такое отображение в мышлении человеки оОм-мииного мира, 
которое позволяет ему предвиден, будущее Чшмшя позволяю! правильно 
выполнять те или иные действия, прогнозируя их результаты.

Навыки - автоматизированное выполнение простейших действий, кото
рые человеку приходится выполня ть неоднократно.

Умения - это не какие-нибудь индивидуальные способности, а только те, 
которые способствуют успешному осуществлению определенной деятельности.

Типы школьников с низкой успеваемостью (по Л.С. Славиным)
1. Школьники, которые неправильно относятся к обучению.
2. Школьники, которые имеют трудности в усвоении материала.
3. Школьники, у которых не сформированы навыки учебной дентеш,пости.
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4. Школьники, которые не умеют работать.
5. Школьники, у которых отсутствуют учебный и познавательный интерес.
Прогнозирование негативных явлений в работе с учениками с низкой

успеваемостью
1. Несоответствие процедуры оценивания.
2. Несоответствие программ индивидуальным возможностям учащихся, 

реальным условиям учебного процесса.
3. Неточный подбор критериев в системе диагностики учащихся с низкой 

успеваемостью.
4. Ошибки при сопоставлении диагностированных и прогнозированных 

возможностей учеников.
5. Ошибки в оценивании результатов учебной деятельности учеников с 

низкой успеваемостью, необъективность анализа полученных данных.
6. Отсутствие необходимой подготовки и заинтересованности отдельных 

участников работы в процессе и результатах.

Пути решения проблем неуспеваемости школьников.
Педагогическое оценивание и его влияние на формирование
личности ребенка с низкой успеваемостью.

В психологических исследованиях, проведенных как за рубежом, так и в 
Украине, влиянию оценивания на результаты учебной деятельности уделяется 
значительное внимание. Этому вопросу посвящено исследование американско
го психолога Герлока. В ходе его исследования группа детей (106 чел.) решала 
тест Куртиса на сложение. Одних детей только ругали, других —  только хвали
ли, остальных —  никак не оценивали. Результаты показали, что лучше всех вы
полнили задания те ученики, которых хвалили. Однако хуже всех выполнили 
задание те, которых оставили без какой-либо оценки. Любому педагогу- 
профессионалу понятно, что выставление неудовлетворительной оценки долж
но сопровождаться использованием целой системы мер для дальнейшего ее 
предотвращения.

Правила работы с детьми с низкой успеваемостью
1. Решением администрации запретить учителям, которые не научились 

работать с учениками с низкой успеваемостью, выставлять неудовлетвори
тельные оценки.

2. Моральное право ставить неудовлетворительные оценки имеет только 
тот учитель, которого как предметника, человека, воспитателя уважают дети!

3. Выставление неудовлетворительной оценки есть сигнал для учителя, т.е. 
необходимо серьезно пересмотреть весь свой педагогический арсенал.

4. Без точного знания, насколько ребенку нравитесь вы и ваш предмет, по
нимает ли он то, что происходит на уроке, интересны ли ему те или иные этапы 
урока, ваши способы и формы работы на уроке - достаточно сложно добиться 
успеха.

5. Важно много знать о ребенке, который находиться на грани предметного 
риска: насколько запущен им материал, какие психологические приемы и 
формы педагогической поддержки можно использовать в работе с ним.
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6. После выставления низшего балла, учитель ставит не точку, а двоеточие 
и потом постоянно работает с учеником с целью повышения уровня знаний ре
бенка по этому предмету.

7. В процессе управления успехом учитель должен относиться к ученику с 
низкой успеваемостью с уважением и вниманием.

8. Педагогическая поддержка ученика с низкой успеваемостью должна 
стать главной задачей учителя.

9. С помощью серии психолого-педагогических процедур необходимо, как 
можно точнее, выяснить причины неуспеваемости ученика.

10. Если ребенок по медицинским и другим показаниям объективно не 
может овладеть учебным материалом на уровне стандарта, необходимо прове
дение медико-педагогической комиссии, или составить план продолжительной 
индивидуальной работы с учеником, направленной на выведение его из кризи
са.

Другие методы коррекции неуспеваемости учащихся в обучении
Нередко причиной неуспешного обучения школьников является не ис

пользование технологий обучения, направленных на сбережение здоровья в 
учебно-воспитательном процессе.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
- сокращение и индивидуализации аудиторной нагрузки;
- сокращение и индивидуализацию домашнего задания;
- уменьшение количества стрессовых и конфликтных ситуаций;
- повышение мотивации учения.

Минимизация требований к объему материала, который подчиняется 
обязательной отработке и овладению всеми учениками, позволяе т:

- индивидуализировать учебный процесс и учебную нагрузку учеников;
- сократить объем обязательного для всех домашнего задания, а значит, и 

время на его выполнение;
- благодаря своевременному ознакомлению учеников с требованиями, ко

торые выдвигаются учителем, можно предотвратить большое количество кон
фликтных ситуаций;

- влиять на учеников с помощью технологии обучения (повышать ответст
венность за результаты обучения).

Педагогическая коррекция: содержание и формы
Коррекция — это специально организованный педагогический процесс, 

направленный на преодоление нарушений в развитии ребенка и предотвраще
ние этих нарушений. Один из важнейших шагов, который обеспечит помощь 
детям на государственном уровне -  это усовершенствование системы их обуче
ния и воспитания.

Различные отклонения в интеллектуальном и психическом развитии у 
детей в наше время распространенное явление.

Под влиянием социальных, экономических условий у маленьких детей 
сформировалось негативное отношение к учебе, к школе, к получению профес
сии, к самой жизни. Первые шаги в обучении потребуют от младшего школь
ника больших психических, физических, эмоциональных, волевых усилий, на
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правленных на адаптацию и повышение уровня успеха. Работая с ребенком, мы 
понимаем, что в его низких достижениях виноваты взрослые, которые не смог
ли его принимать таким, какой он есть.

Коррекционная работа выполняется при условии индивидуально
дифференцированного подхода путем специального подбора учебного мате
риала и упрощения структуры знаний. Сложные темы делятся на логические 
части, учатся поэтапно, и время увеличивается соответственно программе. Ис
пользуются все общепедагогические методы обучения, которые имеют коррек
ционную направленность, но приоритетным является практично-наглядный ме
тод.

Дифференциация обучения предусматривает разделение детей на груп
пы в зависимости от уровня сознания, способности к обучению, самостоятель
ности. Коррекционная работа проводится комплексно и направлена на развитие 
всех личностных качеств ребенка (моторика, речь, познавательные процессы, 
эмоционально-волевая сфера).

Для исправления недостатков в развитии дети обязательно приобщают
ся к практической деятельности, в процессе которой они сравнивают свои дей
ствия с образцом, фиксируют свои ошибки и направляют свои усилия на их 
устранение. На уроке должны работать все ученики, но предварительно надо 
проводить психологическое настраивание на учебном материале (использова
ние загадок, головоломок и др.)

Факторы эффективности коррекционной работы
Каждый учитель, работающий с детьми, требующими педагогической, 

воспитательной коррекции, должен знать не только природу дефекта, явные и 
потенциальные возможности каждого ученика, но и динамику формирования 
его личности под влиянием обучения, воспитания, коррекции. Систематическое 
обучение школьников - основа коррекционно-воспитательного процесса.

Эффективность коррекционных способов и приемов зависит от соблю
дения щадящего педагогического режима. Он предусматривает дозирование и 
чередование учебной и трудовой деятельности, отдыха, лечения, закаливания и 
обеспечение санитарно-гигиенических условий, педагогического такта в отно
шении к детям.

Общим правилом проведения любой коррекции является доброжела
тельность. От эмоциональной обстановки, в которой проводится работа, зави
сит ее эффективность. В коррекционной работе, где должен быть создан климат 
доверия, психологической безопасности, следует отказаться от школьной от
метки, а использовать содержательную оценку, т.е. в развернутой форме пока
зать, что ребенок может, что умеет, а чему должен научиться.

Тот факт, что у некоторых детей после коррекционной работы не про
изойдет существенных изменений, говорит о том, что возможности коррекции 
являются необходимым, но не достаточным условием для таких изменений.

Общий характер взаимоотношений в семье создает те предпосылки, ко
торые в условиях коррекционной работы, в одном случае способствуют разви
тию детей, в других - делают учащихся нечувствительными к оказываемым пе
дагогическим воздействиям.
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«Как организм растет и крепчает, не требуя никакого расширения и рас
тягивания своих членов, если только его разумно кормить, дать ему тепло и уп
ражнения, данные разумно ребенку пища, тепло, упражнения могут сами по се
бе переходить в мудрость, честность, благочестие» - Я.Л.Коменский 

Этапы коррекционной работы на уроках русского языка
I этап
На первом этапе обучения необходимо проводить коррекционную работу, 

направленную на преодоление таких затруднений как: выполнение заданий по 
инструкции, по образцу, по учебному материалу.

Обучение надо строить в определенной последовательности. Задания, ко
торые включают в себя два компонента - инструкцию и учебный материал, где 
инструкция указывает на то, что надо сделать, т.е. на способ выполнения; учеб
ный материал - с чем надо что-то сделать.

Например'. Спиши, проговаривая по слогам.
Например'. Прочитай, выпиши предложения с вопросительным знаком.
II этап
При организации коррекционной работы нужно исходить из того, что в ря

де заданий встречается такой элемент, как «слова для справок», работа «по об
разцу».

III этап
Этот этап направлен на формирование умения устанавливать последова

тельность предстоящих действий при выполнении учебных заданий. Осуществ
ляя коррекцию таким образом, учитель формирует у младших школьников с 
низкой успеваемостью умение устанавливать последовательность предстоящих 
действий.

Простые советы
Как разговаривать с ребенком?

Слово - великая сила. Очень многое зависит от того, что вы говорите ре
бенку. Есть фразы, которые поддерживают ученика, дают надежду, что он спра
вится с делом, доведет его до конца, показывают ребенку, что взрослые его 
уважают как личность.

Говорите-.
-Я з п г ю  тебя и уверен, что ты сделаешь хорошо.
- Я знаю твои способности и думаю, что ты смог бы сделать это лучше.
- Ты много сделал. Я думаю, вполне можно отдохнуть.
- Ты делаешь это очень хорошо.
- Это сложная задача, но я уверена, что ты с ней справишься.
- Думаю, пока этого делать не стоит.
- Со временем ты сможешь сделать не только это.
Фразы, разрушающие веру в себя. Не говорите-.
- Тебе нельзя столько. Ложись, отдохни.
- Эта идея никогда не сможет быть реализована.
- Ты не понимаешь, что тебе этого делать нельзя.
- Мало ли, что делают другие, а тебе этого нельзя.
- Ты мог бы сделать это лучше.
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- Это для тебя слишком трудно, поэтому я сделаю это сама.

Приложение
Для работы педколлектива по вопросам 
неуспеваемости учащихся

Схема анализа
«Причины неуспеваемости учеников по предметам»
1. Предметы, по которым не успевает большая часть учащихся.
2. Особенности учебной работы учителей по этим предметам:
- пропуски уроков;
- соответствие конспектов уроков педагогическим требованиям;
- характер взаимоотношений учителя и учеников.
- уровень организации уроков;
- особенности проведения контрольных работ;
- особенности исправления неудовлетворительных оценок контрольных 

работ;
- проведение дополнительных занятий для учащихся.

Анкета для учеников «Что мешает учебе?»
Ученик из приведенных в анкете причин, выбирает те, которые, по его 

мнению, определяют его неуспеваемость, и подчеркивает красным цветом. 
Утвержден ия:
1. Не понимаю объяснений учителя.
2. Не понимаю сам предмет.
3. Абсолютно не понимаю необходимости в изучении этого предмета.
4. Медленно читаю.
5. Медленно пишу.
6. Медленно считаю.
7. Не могу сосредоточиться.
8. Страшно мешает плохая память.
9. Дома все шумят и мешают мне делать уроки.
10. Я очень быстро устаю, когда занимаюсь умственным трудом.
11. Я быстро устаю, у меня часто болят глаза.
12. Я не люблю, когда на меня кричат и постоянно от меня что-то требуют. 

Если ко мне относиться с лаской, я всегда все сделаю, даже если для этого при
дется мне просидеть всю ночь.

13. Я страшно стыжусь отсутствием, как мне кажется, ума, поэтому я со
всем не могу отвечать у доски.

14. Мне не хватает времени для выполнения домашнего задания.
15. Я ничего не успеваю в классе, т.к. очень медленно работаю.
16. Мне никто дома не помогает, даже если очень надо.
17. Никто не интересуется моими успехами и неудачами - ни дома, ни в 

кругу моих знакомых.
18. Мне абсолютно безразлично, какую оценку я получу.
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19. Я уже давно курю.
20. Я постоянно пью пиво, иногда водку и другие крепкие напитки.
21. Я постоянно вступаю в конфликт с учителем из-за того, что нарушаю 

дисциплину, а мне на уроках так скучно, хоть волком вой.
22. У меня нет своего места дома.
23. У меня нет близких людей.
24. У меня нет любимых учителей.
25. Обычно утром я не люблю завтракать и иду в школу, не поев.
26. В моем классе мало кто хочет учиться.
27. Я считаю, что мне занижают оценки.
28. Я  часто испытываю голод во время уроков и у меня, как правило, нет 

денег, чтобы купить что-нибудь поесть.
29. Я устал от всего, и мне надоело жить.
30. У меня постоянно что-нибудь болит.
31. Иногда мне кажется, что меня никто не любит.
32. Я не люблю долго делать одну и туже работу.
33. Если бы меня научили быстро и легко делать уроки, я бы, наверно, 

учился с удовольствием.
Схема анализа причин неуспеваемости ученика
1. Ученик_______ класса_________ школы
2. Здоровье:
- слабое;
- удовлетворительное;
- хорошее.
3. Успеваемость в начальных классах и далее, повторные года обучения.
4. Предметы, по которым ученик не успевает, причины определяет сам 

ученик; знание ребенком критериев оценивания.
5. Понимание учеником материала, который изучается на уроке:
- умение концентрировать внимание;
- оперативное (быстрое) запоминание;
- умение самостоятельно выполнять задания на уроках.
6. Уровень развития учебных умений:
- навыки чтения, письма, счета, речи, понимания прочитанного;
- умение выделять главное, систематизировать, создавать модели инфор

мации;
- владение приемами развития памяти;
- умение отвечать без конспекта;
- владение методами выполнения творческих заданий (сравнение, нахож

дение причин и следствий, взаимосвязей, планирование деятельности).
7. Владение методами выполнения практических заданий.
8. Посещение дополнительных занятий
- по каким предметам;
- виды заданий.
9. Выполнение домашних заданий:
- последовательность выполнения;
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- виды заданий, вызывающие трудности;
- виды помощи ученикам при выполнении трудных заданий.
10. Дополнительные занятия на каникулах
- предметы;
- виды заданий.

Правила педагогической гигиены
1.Иди на урок с радостью, с урока - с приятной усталостью.
2. Пусть все манекенщицы мира, увидев твою улыбку, подадут в отставку.
3. Помни, что плохой врач может забрать жизнь, плохой учитель - испепелить 

детскую душу.
4. Приходить на урок подготовленным, значит точно знать, для чего ты 
пришел, куда пришел, что будешь делать и будет ли кому-то от этого хорошо.
5. Всегда говори родителям лучшую правду из того, что ты знаешь.
6. Свидетельство наибольшего успеха педагога - это улыбки на лицах детей.
7. Если ты умеешь самый обыкновенный факт подать как открытие и вызвать у 
детей удивление и восторг, то можешь считать, что половину дела уже сделал.

Проблеми обдарованих дітей
Довбня Н.Г.
вчитель української мови та 
літератури, вчитель-методист

Ні в кого не викликає сумніву, що прогрес цивілізації залежить від виня
тково обдарованих людей. Найбільші надії на покращення умов життя і майбу
тнє всієї планети пов’язані саме з творчо мислячими молодими людьми.

Проблема обдарованих дітей хвилює вчених багатьох країн, велику увагу 
їй приділяють вчені-дослідники в США; в Росії розроблено навіть концепцію 
обдарованості. За цією концепцією обдарована дитина-це дитина, яка виділя
ється яскравими очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрі
шні передумови для таких досягнень) в тому чи Іншому види діяльності.

Дитячий вік-період становлення здібностей, особистості й бурхливих ін
тегративних процесів у психіці. Рівень і широта інтеграції характеризують фо
рмування і зрілість самого явища обдарованості. їх  інтенсивності чи, напроти, 
припинення визначають динаміку розвитку обдарованості. Одним з найбільших 
дискусійних питань, що стосуються проблеми обдарованих дітей, є питання, як 
часто проявляється дитяча обдарованість. Існує 2 протилежні точки зору: "всі 
діти обдаровані" і "обдаровані діти зустрічаються виключно рідко". Названа 
альтернатива усувається в рамках такої позиції: потенційна обдарованість у 
відношенні до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді як акту
альну обдарованість демонструє незначна частина дітей.

Та чи інша дитина може проявляти особливі успіхи в досить широкому 
спектрі діяльностей.

Більше того, навіть в одному й тому ж виді діяльності різні діти можуть
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виявити своєрідність свого дарування стосовно її аспектів. Існує багато видів і 
форм обдарованості, дитини надзвичайно пластичні на різних етапах її вікового 
розвитку.

Ознаки обдарованості - це ті якості обдарованої дитини, які проявляються 
в його реальній діяльності і можуть бути оцінені під час спостереження за його 
діями.

Ознаки явної (проявленої) обдарованості пов’язані з високим рівнем ви
конання діяльності.

Найчастіше проявляються обдарованості в ранньому віці-це раннє мов
лення й великий словниковий запас. Поряд з цим спостерігається надзвичайна 
увага, ненаситна допитливість і чудова пам’ять. Хоч такий ранній вияв обдаро
ваності звичайно означає видатні інтелектуальні здібності, одначе не всі обда
ровані талановиті діти змалку дивують батьків своїми талантами.

Які ж якості властиві обдарованим дітям?
Визначні здібності, потенційні можливості в досягненні високих резуль

татів і вже продемонстровані досягнення в одній чи в більше галузях (інтелек
туальні здібності, специфічні здібності до навчання, творче чи продуктивне ми
слення, здібності до образотворчого чи виконавчого мистецтва, психомоторні 
здібності.

Діти талановиті реально або навіть потенційно характеризуються цілим 
рядом особливостей, якими вони відрізняються від "середніх" дітей. Так, обда
ровані діти відрізняються інтелектуальними здібностями, тобто досить легко 
виконують будь-які завдання, схоплюють матеріал "на льоту", мають добре роз
винену пам’ять, велику спостережливість, здатність сконцентрувати увагу. У 
них є свої особистості інтереси, у які вони заглиблюються, і їх зовсім не ці
кавить те, що відбувається у класі, воно здається їм дріб’язковим. Але якщо ви
никає цікаве питання, дитина першою намагається відповісти на нього.

Обдаровані діти надзвичайно чутливі вони гостріше реагують на непра
вильне поводження з ними, чи на одноманітне оточення, ніж їх ровесники з се
редніми здібностями. Більшість досліджень з проблеми адаптації цих дітей 
проводилась в 60-70 роки в США. Лета Холлингуорт (1926,1931, 1936 ,1942р.р.) 
внесла великий вклад в розуміння проблем адаптації, що стоять перед інтелек
туально обдарованими дітьми. І нам педагогам, і батькам необхідно враховува
ти ці проблеми при складанні програм для обдарованих дітей.

1. Неприязнь до школи. Таке відношення часто проявляється через те, 
що навчальна програма нудна й нецікава для обдарованої дитини. Порушення в 
поведінці обдарованих дітей можуть з’являтися тому, що навчальний план не 
відповідає їх здібностям.

2. Ігрові інтереси. Обдарованим дітям подобаються складні ігри, і неці
каві ті, якими захоплюються їх ровесники середніх здібностей. Внаслідок цього 
обдарована дитина виявляється в ізоляції, замикається в с собі.

3. Комфортність. Обдаровані діти, відкидаючи стандартні вимоги, не 
схильні, таким чином, до конформізму, особливо, якщо ці стандартні йдуть в 
розріз з їх Інтересами або здаються безглуздими.

4. Заглиблення у філософські проблеми. Для обдарованих дітей є харак
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терним замислюватися над такими явищами як смерть, загробне життя, релігій
ні вірування й філософські проблеми набагато глибше, ніж для середньої дити
ни.

5. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розви
тком. Обдаровані діти часто віддають перевагу спілкуванню та Іграм з дітьми 
старшого віку. Із-за цього їм часом важко стати лідерами, так як вони поступа
ються їм у фізичному розвитку.

Обдарована дитина не завжди спілкується з ровесниками, особливо з 
тими, хто інтелектуально мало розвинений І не мас ніяких Інтересів.

Ці особливості поведінки обдарованої дитини спричиняють низку непо
розумінь у взаєминах з педагогами і ровесниками, а інколи й з батьками. Гли
бока і змістовна обізнаність обдарованої дитини в якійсь галузі науки чи мис
тецтва, яскраві прояви здібностей, академічні успіхи викликають або велике за
хоплення і повагу, або заздрість і відповідне ставлення, що пов’язане з цим по
чуттям.

У педагога обдарована, отже нестандартна, дитина теж викликає інколи 
негативне ставлення: з одного боку педагог розуміє, що така дитина потребує 
специфічної і дуже складної роботи, з іншого - відчуває, що просто не мас 
відповідних знань або часу, щоб приділити такому учневі достатньо уваги. 
Дуже часто навіть батьки не зовсім розуміють свою дитину, а якою й бачать, 
що їх дитина за своїм розумовим розвитком відрізняється від інших дітей, то не 
мають достатньої фахової підготовки, щоб самостійно займатися нею.

Між тим, обдарована дитина потребує більшої уваги ще й тому, що їй 
властиві певні риси особистості, які узагальнено можна назвати: наполегли
вість. Це і висока працездатність, і вимогливість до себе, і активність, і упер
тість, і бажання довести справу до кінця. Саме наполегливість "примушує" ди
тину активно працювати над тим, що її цікавить, досягти незважаючи ані на які 
перешкоди, певних успіхів, тобто наполегливість стає основною життєвою мо
тивацією, яка перекреслює всі інші.

Звичайно обдарованість - унікальне явище і вимагає уважного і дбайли
вого ставлення, а кожний випадок обдарованості потребує індивідуального під
ходу. Обдарована дитина "випадає" із звичайного стандартного, звичного. 
Школа з її обов'язковістю, відсутністю свободи для творчості дратує, викликає 
нудьгу, а то й взагалі небажання її відвідувати. 1 починаються "гоніння": вчите
лі не розуміючи дитину, скаржаться батькам, ті, в свою чергу, вимагають стан
дартної поведінки. Дитина, сконцентрована на своїх інтересах, не може зрозу
міти, чого від неї хочуть, коли вона працює, щось шукає, цікавиться певною 
проблемою.

Згодом вона усвідомлює, що її ніхто не розуміє. Все це призводить до 
того, що обдарована дитина занурюється в себе, її все менше цікавить спілку
вання з ровесниками, і в результаті вона опиняється в ізоляції.

Іншим варіантом поведінки обдарованої дитини може бути нетерпели
вість до тих, хто є інтелектуально нижчий і не бажає підвищувати свій рівень, 
не має наміру чимось зацікавитись. Обдарована дитина мало спілкується з та
кими ровесниками тому, що їй з ними нудно і нецікаво, а намагається товари
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шувати з тими, хто старший, хто більше знає і має певні пізнавальні інтереси.
Обдаровані діти чутливі до пошуку нових проблем, їх відрі шиють ба

жання фантазувати, оригінальність, вони не втомлюються у своїх пізнавилміих 
пошуках, мислять нестандартно і виявляють творчу активність. Звичайно творчі 
здібності та інтелект глибоко пов’язані між собою, але в цьому єдиному блоці 
індивідуально можуть переважати творчі здібності порівняно з інтелектуальни
ми, особливо це стосується художньо-мистецьких здібностей.

Потенційні творчі здібності, зосередженість дитина на тому, до чого в 
неї може бути інколи ще підсвідоме тяжіння, зумовлює її загальмованість, вну
трішню увагу до того, що її цікавить, і зовнішню байдужість до всього іншого, 
навіть до спілкування з ровесниками. Творчо обдаровані діти часто не виявля
ють Інтересу до звичайного, відомого, але коли їм доводиться вирішувати твор
чі завдання, наче перевтілюються: Із задоволенням їх виконують, у захваті від 
того що створили щось нове і оригінальне. І це явище є закономірним.

А в 1980 р. Уітмор, вивчаючи причини вразливості обдарованих дітей 
доказав ще й такі проблеми:

1. Прагнення досконалості (перфекціонізм). Для обдарованих дітей хара
ктерна внутрішня потреба удосконалюватись. Вони не заспокояться, не досяг
т и  найвищого рівня. Ця якість проявляється дуже рано.

2. Відчуття незадоволення.
Таке відношення до самих себе пов’язане з характерним для обдарова

них дітей прагненням досягти досконалості у всьому чим вони займаються. Во
ни дуже критично відносяться до власних досягнень, часто не задоволені, звід
си відчуття власної неадекватності й низька самооцінка.

3. Нереалістичні цілі
Обдаровані діти часто ставлять перед собою завищені цілі, не маючи 

можливостей досягти їх, вони починають переживати. Та з іншого боку, праг
нення до досконалості і та сила, яка приводить до високих досягнень.

4. Надзвичайна вразливість.
Так, як обдаровані діти більше сприятливі до сенсорних стимулів і краще 

розуміють відносини і зв’язки, вони схильні критично відноситись не тільки до 
себе, а й до оточуючих. Обдарована дитина більш уразлива, вона часто сприй
має слова чи невербальні сигнали як прояв неприйняття себе оточуючими. В 
результаті така дитина вважається гіперактивною, що відвертає увагу, оскільки 
постійно реагує на різні подразники і стимули.

5. Потреба уваги дорослих.
В силу природної допитливості і прагнення до пізнання обдаровані діти 

часто монополізують увагу вчителів, батьків, інших дорослих. Це викликає не
порозуміння у відносинах з іншими дітьми, яких дратує жадоба такої уваги.

6. Нетерпимість.
Обдаровані діти нерідко недостатньо терпимо відносяться до дітей, які 

стоять нижче їх в інтелектуальному розвитку. Вони можуть відштовхувати ото
чуючих зауваженнями, що виражають презирство чи нетерпіння.

Це особистісні проблеми обдарованих дітей, та існують ще й суспільні 
проблеми у нас на Україні.
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В останні десятиліття, в зарубіжній психології з'явилося багато праць, 
присвячених трагедії невиявлених або заблокованих системою шкільного на
вчання талантів. За даними одного з відомих американських дослідників 
Е.Торренса, більше третини дітей, що були відраховані як невстигаючі, це діти 
обдаровані. Зважаючи на такі факти, в ОДА навіть була створена прикладна га- 
лузь-психологія обдарованості. Вони серйозно почали займатися виявленням 
обдарованих дітей. Створюються спеціальні програми по виявленню і навчан
ню обдарованих дітей. Вважається: чим раніше починається розвиток здібнос
тей і талантів, тим більше шансів оптимально їх розкрити. В США діє вже 18 
програм широкомасштабних для обдарованих й талановитих дітей шкільного 
віку. Та зрозуміло, що спеціальні програми для навчання обдарованих дітей не 
можуть з'явитися і бути реалізованими без додаткового спеціального фінансу
вання.

А як же у нас на Україні відносяться до обдарованих дітей, як піклується 
держава про своє майбутнє? Як відомо, задоволення освітніх запитів обдарова
них дітей значною мірою залежить, від того чи держава забезпечує умови для 
досягнення школярами однакового освітнього рівня, чи рівня, співвідносного з 
можливостями і потребами кожної окремої особистості, 85% опитаних учителів 
переконані, що держава має створити всі умови, щоб кожна дитина могла здо
бути освіту на рівні, співвідносному з її можливостями. Впровадження у прак
тику цілі гуманістичної ідеї неодмінно передбачає забезпечення однакових 
умов для вияву і розвитку здібностей усіх дітей. І лише після того, коли кожний 
зможе виявити в однакових умовах те, на що він здатний, потрібно відібрати 
найбільш здібних і організувати для них навчання за спеціальними програмами.

З метою налагодження широкомасштабної роботи з обдарованими діть
ми у нас на Україні, потрібно позбутися негативного впливу багатьох чинників 
соціально-економічного та психолого-педагогічного характеру. Які ж тут 
виникають проблеми?

1. У який би спосіб не організовувалося навчання обдарованих дітей, во
но завжди дорожче коштує, ніж навчання звичайної дитини. Додаткових коштів 
вимагає розробка спеціальних навчальних програм, придбання дидактичного 
оснащення, підготовка та перепідготовка педагогічним кадрів тощо. А держава 
завжди неохоче виділяє додаткові кошти. Та й до того ж, тут проявляється одна 
з найхарактерніших ознак ставлення держави до освіти: фінансування за зали
шковим принципом.

Сьогодні добре видно, що на словах держава за те, щоб дати освіту своїм 
юним громадянам на рівні світових зразків, створити оптимальні умови для 
розвитку їхніх творчих здібностей, на ділі щоразу з’ясовується, що грошей не
має. Не в змозі навіть фінансувати участь наших дітей у міжнародних предмет
них конкурсах.

В усіх країнах світу добре відомо, що вкладати гроші в освіту - надзви
чайно прибуткова справа. За підрахунками економістів, одна умовна грошова 
одиниця, вкладена в освіту, дає прибутку десять таких одиниць. Але, якби завт
ра вже повернулись прибутком ці одиниці. А так треба чекати. Як правило, пе
ревага віддасться сьогоденній вигоді, а освіта, програми підтримки обдарованої

15



учнівської молоді залишаються без матеріального забезпечення. Якщо держав
ного бюджету катастрофічне не вистачає, щоб покрити пайнеобхідніші иидат- 
ки, то шанси програм підтримки обдарованих школярів практично зводиться до 
нуля.

У країні побутує думка, що обдаровані діти, в недалекому майбутньому, 
як правило, беруть від життя набагато більше, ніж їх звичайні ровесники, і як 
гарант соціальної справедливості держава прагне більше приділити уваги дітям 
з посередніми розумовими здібностями, ніж обдарованим.

Такої думки дотримуються не тільки в органах державної влади, а й час
тина опитаних педагогів. Зокрема 35% опитаних вважають, що заради соціа
лістичної справедливості держава має більше турбуватися про дітей з середніми 
здібностями, ніж про обдарованих, оскільки в останніх більше шансів влашту
вати власне життя.38% опитаних учителів відстоюють право особливої держав
ної турботи про обдарованих, мотивуючи це соціальною незахищеністю знач
ної частини обдарованих дітей та їх роллю у прогресі держави, людського сус
пільства в цілому. Отже потрібен розумний компроміс.

2.Спостереження педагогів свідчить, що обдаровані діти схильні зарахо
вувати себе до інтелектуальної еліти. Нерідко високі творчі здібності стають 
причиною самозакоханості. Такі діти, звичайно, важкі у стосунках з товариша
ми, у спілкуванні з учителями і батьками. Тобто, підвищена увага з боку суспі
льства, школи і сім’ї до їхніх проблем може породити нові проблеми, зокрема 
етичного характеру, навіть моральну деградацію обдарованого школяра. Вихід 
з цього полягає в тому, що спеціальні програми мають бути не навчально- 
розвивальними, а й виховними. Адже тільки наполеглива виховна робота може 
застерегти їх від спотвореного усвідомлення своєї унікальності.

3. Підтримка обдарованих дітей в Україні ускладнюється ще й тим, що : 
в нас освітні пріоритети коливаються, зміщуються значно більше, ніж в інших 
країнах. У країнах з меншою амплітудою зміщення освітніх інтересів, якщо 
якомусь напрямку і віддають перевагу, то інші забувають зовсім, не руйнують, 
а підтримують, хай на дещо нижчому рівні. Нам же властиво надавати перевагу 
одному і зовсім відкидати все інше, навіть руйнувати його. Серед численних 
прикладів можна згадати хоча б тестування. На сьогоднішній день вітчизняна 
психодіагностика практично стартує з нуля, а в двадцятих роках ми мали пре
красні теоретичні і практичні надбання в цій галузі. Відсутність надійних мето
дів діагностики інтелектуальних здібностей є значним гальмом у розгортанні 
масштабної роботи з підтримки обдарованих школярів.

4. Український максималізм виявляється ще й у ставленні до кінцевого 
результату. У владних структурах нашої держави вкоренилась думка, що з ко
жної обдарованої дитини мас вирости знаменитість, геній. Реальність, звичайно 
спростовує такий прогноз, оскільки геніальність є результатом природних об
дарувань дитини, умов її виховання та багатьох інших неконтрольованих і непі
знаних факторів.

У результаті постає питання: для чого клопотатися обдарованими, якщо 
не можна передбачити кінцевий результат й домогтися його. Якщо випадкові 
фактори за своїм впливом на розвиток таланту сильніші за педагогічні, то ціле
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спрямована робота з розвитку творчих здібностей обдарованих школярів - не
вдячна трата сил, коштів. Дійсно, обдарована особистість сама проб’ є собі до
рогу, зуміє взяти від навколишнього середовища усе необхідне для власного 
ефективного розвитку. Такі міркування, безперечно, не на користь розробки 
спеціальних програм підтримки обдарованих школярів.

5. Ще одним виявом українського максималізму, який негативно позна
чається на результативності роботи з обдарованою учнівською молоддю, є впе
рте небажання окремих посадових осіб, експериментаторів обмежитися запла
нованими заходами в межам певного регіону(виходячи з міркувань можливості 
концентрації коштів та й управління процесом) І живуче прагнення одним ма
хом охопити експериментом усю територію, успіх учнів.

6. Нарешті, в Україні обдаровані діти не згуртовані в одну суспільну си
лу, як це спостерігається в більшості країн світу, а тому позбавлені елементар
ної можливості заявити про свої освітні потреби, інтереси, наміри. Немає в 
Україні і відповідних суспільних утворень з батьків обдарованих дітей. Отже, 
держава була і залишається повним монополістом у цій справі, бо немає впли
вової суспільної сили, яка могла б протистояти, відстоюючи інтереси власних 
дітей. Як наслідок, про обдарованих дітей у нас мало хто дбає.

І як тут не пригадати євангельську притчу про раба, який діставши від 
свого пана монету (талант), закопав її в землю замість того, щоб пустити в обіг 
і одержати прибуток. Приблизно те саме робить наша держава, її уряд, освітні 
відомства, щорічно втрачаючи тисячі юних обдаровань, талантів, оскільки не 
створюють належних умов для їх повноцінного Інтелектуального-творчого роз
витку.
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Педагогическое общение в школьной библиотеке
Лихожон Т.Н.
Зав. школьной библиотекой

Библиотекарь - участник педагогического процесса, так как он взаимо
действует'с учащимися с целью передачи социального опыта. Формы взаимо
действия могут быть разными: индивидуальными, групповыми, урочными, вне
урочными.

Примером групповой формы организации педагогического про
цесса является урок - библиотечный урок, ставший необходимым усло
вием развития медийной компетенции учащихся, воспитания культуры чтения. 
Индивидуальная форма общения ученика и библиотекаря, равноправное со
трудничество - суть повседневной работы библиотеки.

Библиотекарь, как и педагог, осваивает различные технологии и методы 
обучения. Владение методами обучения необходимо при:

> объяснении нового материала или его повторении, закреплении. Здесь 
необходимо владеть вербальными методами - рассказ, объяснение, беседа 
(диалог), консультирование, работа с книгой;

> выработке учебных умений и навыков. Для этого используются упраж
нения, практические работы - показ техники пользования справочно
библиографическим аппаратом книги, библиотеки, умений и навыков 
пользования энциклопедическими и справочными изданиями и т.д.;

> организации общения читателя и библиотекаря, используются опреде
лённые модели педагогического общения, применение различных его сти
лей;

> формировании ответственности и обязательности у читателей- 
учащихся, развитии критического мышления важен и собственный 
пример, и организация обсуждения действий литературных персонажей, 
и изучение жизни и творчества писателей.

Через подготовку квалифицированного читателя выполняется основная 
цель педагогической деятельности школьной библиотеки - формирование ду
ховно богатой личности.

В своей практике библиотекарь использует и разрабатывает не только ме
тоды, но и технологии, которые трактуются как совокупность и последова
тельность методов и процессов, позволяющих получать продукт с заданными 
свойствами.

Необходимо отметить, что взгляд на школьного библиотекаря, как на 
пассивного поставщика информации ушёл в прошлое. Появилась необходи
мость в обновлении форм сотрудничества педагогов и библиотекарей школы на 
основе определения общего проблемного поля и создания совместных про
грамм, направленных на эффективное использование образовательных ресур
сов и возможностей библиотеки.

Становление библиотекаря как участника образовательного процесса, 
профессионального партнёра педагогов подтверждается и общностью совре
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менных профессиограмм учителя и школьного библиотекаря. И та, и другая 
предполагают наличие следующих умений:

> конструктивных (умение анализировать, прогнозировать конечный 
результат деятельности);

> организаторских (умение организовать работу библиотеки в целом, 
управлять отдельными её технологическими циклами, включать детей в раз
личные виды деятельности);

> коммуникативных (умение устанавливать контакты, общаться с адми
нистрацией, педагогами, детьми; тактичность, правильную речь и пр.);

> проектировочных (умение планировать педагогическую дея
тельность, учитывать её, использовать дидактические материалы);

> гностических (умение проводить самообразование, самосо
вершенствование).

И библиотекарь, и учитель должны обладать такими качествами, как 
способность к инновационной деятельности, любовь к детям, гражданская от
ветственность, интеллигентность, духовная культура, физическое здоровье, са
моотдача, потребность в постоянном самообразовании.

Всё чаще рассматривают школьного библиотекаря как педагога и спе
циалисты органов управления образованием. Свидетельство тому - участие 
библиотекарей в педагогических чтениях, в проведении комплексной системы 
аттестации по единым правилам и требованиям как для педагогов, так и для 
школьных библиотекарей.

Всё вышесказанное позволяет, на наш взгляд, констатировать образова
тельно-развивающую функцию школьной библиотеки и рассматривать её со
трудников как профессиональных партнёров педагогов, а саму библиотеку - как 
важный компонент педагогической системы образовательного учреждения.

Библиотекарям нужно быстро и адекватно ориентироваться у 
специфических, поминутно изменяющихся условиях общения с детьми разного 
возрасга, характера. Особое внимание следует обратить на типы читателей с 
точки зрения их коммуникативности. Специалист должен учитывать не только 
коммуникативные требования к себе, но и подобные качества у читателя.

Уместно сгруппировать черты личности читателя по трем группам:
> Стремление к лидерству в общении —  подчинение в нем 

(1доминантность- не доминантность);
> Движение - инертность при восприятии рекомендаций (мо

бильность -ригидность)',
> Направленность на контакт - направленность на себя, свой 

внутренний мир (экстраверт  - интроверт).
Первый тип - это читатель, который всегда желает влиять на библиоте

каря. И хотя это в него происходит непроизвольно, внешне такой настрой легко 
можно распознать по взгляду, мимике, жестам. Его отличают настойчивость, 
сила давления, даже жестокость. Он может легко перебить собеседник, зато ни
когда это не разрешит сделать другим. Читатели доминантного склада нико
гда не признают свою неправоту, даже если она очевидна. Учитывая все эти 
особенности. Библиотекарь должен дать возможность читателю продемонстри
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ровать свое преимущество. При контакте с таким человеком нужно спокойно, 
держась независимой точки зрения, вести беседу, уместно использован, метод 
убеждения, используя логическую аргументацию.

Полную противоположность доминантному типу является тип педоми- 
нантной личности: то есть подчиненный в общении. Такой читатель легко ус
тупает, растерянный из-за своей нерешительности, дает убедить себя, вовремя 
беседы не находит нужных аргументов, слов на пользу своей позиции. Библио
текарь должен спокойно, по-дружески относится к такому читателю, подбод
рять, привлекать к беседе. Следует учитывать, что при принятия решения чита
тель, в первую очередь, надеется на рекомендации библиотекаря.

Другая параллель поведения читателей - «мобильный» (подвижное 
мышление, быстрое восприятие информации) и «ригидный» (недвижное, кон
сервативное мышление).

Мобильный читатель легко концентрирует внимание на процессе обще
ния, полностью входит в контакт. Речь быстрая, даже очень, одно выражения 
лица меняется другим. Если рассказ затягивается, читатель не скрывает чго ему 
скучно, будет показывать нетерпение, вставляя слова или дополнения. Общаясь 
с мобильным читателем, библиотекарь должен отвлекаться на посторонние те
мы, вводить разные ассоциации. Принимать решение о выборе литературы сле
дует только вместе.

Ригидный тип читателя ( психологически не гибкий собеседник), - 
слушает внимательно, говорит медленно, задумывается над каждым „словом, 
ему нужно время для того, чтобы войти в беседу, включиться в нее. Читатель 
будет недоволен, если беседа'будет проводиться в спешке.

При общении с читателем ригидного типа библиотекарю нужно считать
ся с характером этого человека и относится к нему с большим терпением, не 
раздражаться, не подталкивать, не перебивать его рассказ, потому что он слу
шает всегда внимательно. В конце беседы уместно в нескольких словах подвес
ти итог разговора.

Третья пара типов читателей связана с их умением направить свое вни
мание на процесс общения, на отношения с собеседником или ограничиться 
своими внутренними переживаниями (экстраверт  —  интроверт).

Библиотекарь легко узнает в своих читателях именно личность экстра
вертного типа. Эти читатели всегда способны к общению, направленность на 
контакт у них постоянно. Они с уважением, теплотой относятся к людям, все
гда сочувствуют, готовы прийти на помощь в любое время. Они любознательны 
и внимательные к людям, но требуют уважения к себе, стремятся быть «как 
все», «не хуже чем другие», это отражается и на их них читательских интере
сах. Проводить беседу с таким читателем легко и приятно. Библиотекарю сле
дует поддерживать взаимную симпатию, налаживать благоприятные условия 
для дальнейшего общения.

Совсем иной тип представляет собой интроверт. Читатель направлен
ный сам на себя, на свои мысли и переживания, подозрительный недоверчивый. 
В общении с читателем-интровертом библиотекарю необходимо проявлять ос
торожность при налаживании контакта учитывать, что он может с недоверием
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воспринимать даже дружеское отношениеТК нему.
Все названные типы поведения читателей - полярные варианты. В прак

тике работы библиотек чаще встречаются читатели, которые находятся между 
этими «полюсами», но все-таки ближе до одного или другого. Во всех случаях 
библиотекарь должен уважать личность читателя, учитывать его неповтори
мость.

Таким образом, именно личность - цель, субъект, результат и главный 
критерий педагогического процесса. Концептуальная основа создания и разви
тия школьной библиотеки базируется на соответствующих этому принципах: 
партнерства и приоритета интересов пользователей; личностно
ориентированного, диалогового стиля обслуживания, проецирующего самореа
лизацию, самоутверждение, творчество обучающихся', формирования ценност
ных ориентации, а отсюда - поискового поведения учащихся, осознанного чи
тательского вкуса.

Личностный подход реализуется в форме диалога и требует от библио
текаря как от педагога владения методами межличностного общения, речевой 
культуры, педагогической компетенции. Диалог является средством реализации 
предметно-информационной и ценностно-ориентированной составляющих об
разования (возможность поделиться знаниями, быть услышанными и понять 
реакцию на высказанное). Диалог способствует коммуникативной деятельно
сти, так как формирует навыки обмена мнениями, согласования точек зрения. 
Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным составляет 
сущность гуманистической линии в образовательном процессе.

К числу диалоговых индивидуальных форм работы с читателями в на
стоящее время относятся беседы различного характера и формы индивидуаль
ного информирования. Для школьных библиотек наибольшее значение имеют 
беседы, так как позволяют осуществлять непосредственный контакт между 
библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные особенно
сти, индивидуальные характеристики. В ходе беседы библиотекарь получает 
оперативную обратную связь, то есть может гибко менять тональность и со
держание беседы, импровизировать в зависимости от ситуации. Среди бесед 
как формы индивидуальной работы различают беседы о рекомендуемой лите
ратуре, о прочитанных книгах, о библиотеке и информационных ресурсах.

Беседа при записи в библиотеку дает возможность собрать сведении об 
учащемся, пожелавшем стать читателем библиотеки. Эти сведения играют важ
ную роль при определении стратегии, общего направления работы с новым 
пользователем библиотеки. Во время этой беседы его знакомят с правилами 
пользования, историей и традициями, которые сложились в библиотеке, с ее 
информационными возможностями и ресурсами, «нащупывают» культуру чте
ния записывающегося.

Беседа о рекомендуемой литературе. При ее проведении библиотекарь 
учитывает содержание книг, уровень читательского развития личности учаще
гося, с которым проводится беседа, его интерес и характер спроса. Расширение 
репертуара рекомендуемой литературы, демократизация отношений между 
библиотекарем и читателем требуют от библиотекаря не только предложения
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нескольких книг на выбор, но и умения убедить читателя в правильности дан
ного выбора.

С методических позиций эффективность подобной беседы повышается 
при использовании приема аналогии, заключающегося в том, что библиотекарь 
предлагает книгу, соответствующую основному интересу читателя, но содер
жащую новую для него информацию или написанную в другом жанре.

При подготовке рекомендательной беседы библиотекарь должен пом
нить об особенностях детской и подростковой субкультуры, феноменах чита
тельской моды, значении культовых писателей и художественных произведе
ний в системе предпочтений юных читателей.

В ходе беседы особенно важно создать такую психологическую атмо
сферу, которая, положительно воздействуя на читателя, заложила бы в его соз
нание и критерии оценки книги, и подходы к восприятию художественного тек
ста, и его осмыслению.

Беседы о прочитанных книгах. Еще H.A. Рубакин указывал, что выдачу 
книги нельзя считать концом работы с читателем. По сути, это только начало 
работы. К сожалению, из-за загруженности библиотекарей беседы о прочитан
ном проводятся значительно реже, чем беседы рекомендательного характера. 
Целями беседы о прочитанном являются:

• выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе —  
была ли ему понятна прочитанная книга;

• выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе (если 
возможно —  проведение сравнения данного произведения с другими 
произведениями того же автора);

• выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения 
прочитанной книги);

• выявление системы ожиданий читателя.
Кроме того, имеются особенности проведения бесед о литературе разных 

типов и жанров. Например, в диалоге о познавательной книге библиотекарь 
должен поинтересоваться, какую практическую пользу она принесла в учебном 
процессе или самообразовании, а в диалоге о художественном произведении —  
впечатлением от эстетических особенностей и выразительных средств. Совре
менные исследования показали наличие объективных, основ «мостиков» и «пе
реходов» в чтении, их ассоциативную природу. В беседах о прочитанном биб
лиотекарь должен помнить о возможности «перехода» в чтении ог романа к на
учно-познавательной книге через чтение очерков и документальных рассказов,
о связи чтения фантастики и научно-популяоиой литературы.

До настоящего времени не утратило своего значения индивидуальное 
плановое чтение. Для его организации используются типовые планы чтения и 
другие «малые формы» библиографии. Приоритетные группы, привлекаемые к 
плановому чтению: учащиеся, занимающиеся самообразованием, учащиеся вы
пускных классов, занимающиеся подготовкой к продолжению обучения в вузе, 
начинающие учителя-предметники, руководители кружков и факультетов. Биб
лиотекарь при составлении планов чтения также должен обладать педагогиче
скими знаниями, знанием психологии читателя.
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Широкие возможности педагогического общения в школьной библиоте
ке предоставляются библиотекарю и в проведении следующих групповых и 
массовых библиотечных мероприятий: обсуждения книг, читательские кон
ференции, вечера вопросов и ответов, диспуты, устные журналы, темати
ческие библиотечные вечера, литературные гостиные.

Проблемы школьного оценивания 
Лыганова Л.Б.
зам.дир. по иаучно-метод. работе 
учитель начальных классов, 
учитель-методист

В учебниках педагогики под оценкой понимается процесс, деятель
ность (или действие) оценивания, осуществляемые человеком; отметка же яв
ляется результатом этого процесса. На основе оценивания появляется знаковое 
выражение этого процесса в виде отметки. Однако во что она превратиться в 
дальнейшем, что она принесет ученику — это уже независящая от оценивания 
действительность.

Отметка, которой приписывается невинная роль простого отражения и 
фиксатора результатов оценивания, на практике становится для ребенка источ
ником радости или серьезных потрясений.

Тесно связано с оценкой следующее понятие — проверка знаний, под 
которой понимается выявление и сравнение на том или ином этапе обучения 
результат учебной деятельности с требованиями, заданными программой или 
стандартами образования. Следовательно, проверка -  это сверка учебных дос
тижений ученика с нормативом, эталоном, стандартом, требованиями, предъяв
ляемыми к содержанию этой деятельности. Проверка устанавливает уровень 
обученности школьника, качества его знаний. На основе анализа уровня знаний 
ученика в результате проверки учитель сравнивает его с 12-бальной шкалой. 
Результат сравнения выражается в форме словесных суждений или отметки.

Оценке подвергаются наличные знания школьника и проявленные им 
умения и навыки.

Вместе с тем остаются в стороне старания и усилия ребенка. Они, как 
правило, не принимаются во внимание. Не учитывается и рациональность его 
деятельности, не принимаются во внимание и мотив, который заставил его вы
учить учебный материал.

В педагогической науке выработаны различные подходы в решении этой 
проблемы: точнее две позиции -  балльная система оценки знаний и без оценоч
ное обучение. Сторонники балльной системы считают ее предельно экономной 
и легкой в применении. Так, Е.Перовский, один из исследователей этой про
блемы, говорит: «Чтобы оценочные баллы могли стать показателями уровня 
знаний учащихся, необходимо, чтобы один и тот же балл везде имел одно и то 
же значение, ставился бы за один и тот же уровень знаний».

Однако здесь не учитывается тот фактор, что уровень знаний ученика оп
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ределяет учитель, а он вправе ошибаться.
Несомненно, объективность оценки тесно связана с разработкой крите

риев, а для этого необходимо установить, какие качества оцениваемых работ 
учащихся подлежат оценке, затем определить меру, или степень, каждого каче
ства следует оценивать тем или иным баллом. Следовательно, многое зависит 
от мастерства учителя, от его понимания функции оценки, готовности оцени
вать не качества ученика, а качество его ответа. Балльная система оценки, не
смотря на свои недостатки, до сих пор не нашла себе достойной замены.

Существуют некоторые приемы оценивания.
- прием комментирования оценки;
- прием дифференцированной отметки — отдельно за теоретический 

материал и отдельно за практический;
- комплексная оценка:

а) выделяются все элементы ответа ученика,
б) устанавливается относительный «вес» каждого элемента ответа;

- рейтинговая система — набор баллов за те виды работ, которые следу
ет выполнить за определенный срок или же с целью усвоения некоторого мате
риала;

- безотметочное обучение — самостоятельная работа ученика под руко
водством учителя, учащиеся усваивают материал в процессе выполнения спе
циальных заданий, направленных на усвоение теоретических знаний и практи
ческих умений и навыков, а о результате судят по количеству и качеству вы
полненных заданий.

Проверка и оценка результатов обучения с введением стандартов прин
ципиально меняются. В стандарте предусмотрен только один уровень обучен
ности —  минимальный и обязательный для всех. И он должен быть усвоен, в 
противном случае ученик считается неуспевающим, а учитель, допустивший 
такое, —  не выполняющим свои функции. Следовательно, результаты достиже
ния стандартов оцениваются лишь двумя отметками: «12» или «1» (по нашей 
12-балльной шкале), другого быть не может. Стандарт нельзя усвоить на «8» 
или «5», «он или есть, или его нет». Нельзя ориентироваться на прежние нор
мы, сложившиеся в многолетней практике нормированного оценивания, когда 
70% усвоения учебного материала считались приемлемым показателем.

При этом следует отметить, что требования стандарта далеко не всегда 
ориентированы только на минимальный, т.е. репродуктивный уровень усвое
ния. Минимальность требований стандарта следует понимать не как минималь
но возможные, а как минимально допустимые требования с точки зрения обще
образовательной значимости усвоения тех или иных элементов учебного мате
риала. Проверка и оценка выполнения требований стандарта осуществляются с 
целью выяснения следующего факта: овладел или не овладел каждый ученик 
минимумом знаний, умений и навыков, зафиксированным в стандарте. 
Поэтому содержание требований к обязательному уровню подготовки должно 
стать основой для определения содержания проверки и важнейшим критерием 
оценки ее результатов. При такой оценке достижений школьников мы имеем 
дело с критериально-ориентированным подходом. В условиях такого подхо
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да заранее планируется уровень усвоения каждого объекта контроля (темы, от
дельного понятия, конкретного способа деятельности и т.п.), затем он сообща
ется учащимся и становится тем нормативом, ниже которого ни обучать, ни 
учиться нельзя.

Таким образом, нормируется обязательный для всех уровень усвоения 
каждого объекта (элемента содержания образования). Далее возникает вопрос: 
каковы же критерии оценки знаний и умений школьников в условиях внедре
ния образовательных стандартов? Другими словами, как оценивать знания 
школьников, за что ставить «5», «4» и «3»?

Здесь желательно использовать несколько иной подход. Он должен быть 
построен на иных основаниях и сопровождаться словесными комментариями к 
ответу типа: сданный материал (тема, раздел) усвоен на минимальном уровне 
или данный материал усвоен на уровне применения знаний в нестандартной си
туации. Все это позволяет нам выйти на трехбалльную систему оценивания 
знаний и умений учащихся, которая практически уже сложилась, но при ином 
содержании традиционных отметок: «3» —  стандарт по теме усвоен учеником 
на достаточно хорошем уровне, «4» — ученик усвоил тему на более высоком 
уровне, чем это предусмотрено стандартом, и «5» —  ученик усвоил тему на 
уровне творческого применения знаний (предполагается решение задач повы
шенной сложности, выполнение творческих или исследовательских заданий и 
др.). В условиях внедрения образовательных стандартов теряется смысл отсле
живания процесса овладения учащимися учебным материалом, так как мини
мальный уровень должен быть усвоен всеми учащимися безупречно, и не важ
но, сколько времени ученик должен затратить на этот процесс. Более того, ос
новной задачей учителя является создание условий для достижения всеми, уча
щимися обозначенного стандарта. Если ученик способен на более высокий уро
вень овладения учебным материалом, учитель должен этому способствовать; 
однако главной задачей учителя все же является обеспечение минимального 
уровня по данному отрезку учебного материала. Необходимы соответствующие 
методики оценивания знаний, которые могли бы однозначно определить со
держание выставляемых баллов.

Почему нельзя использовать существующие отметки для оценивания 
стандарта и уровней выше стандарта? Вполне понятно, что овладение учеником 
образовательным стандартом (минимальный уровень) в условиях традиционной 
системы оценки знаний учащихся будет оцениваться отметкой «3».

Эта отметка достаточно одиозна, ибо и ученики, и родители в этой от
метке видят ответ типа: «данный материал (тема, раздел) усвоен на минималь
ном уровне» или «данный материал усвоен на уровне применения знаний в не
стандартной ситуации» и т.п. Отметка «3» олицетворяет некий устрашающий 
фактор и в умах ассоциируется с серьезными проблемами в обучении, К тому 
же прошлая педагогическая практика родителей свидетельствует о том, что «3» 
можно получить, и не прикладывая особых усилий. И вдруг их ребенок после 
длительных и упорных трудов по овладению минимумом учебного материала 
приносит «3». Этот подход практически не стимулирует ученика и его родите
лей к получению полноценных знаний по основам наук, происходит снятие мо
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тивирующего фактора в образовательном процессе. Если же минимальный уро
вень оценивать, например, отметкой «зачет», а все остальные достижения уче
ника оценивать «4», «5», то в этом случае мы снимаем проблему троечника.

Методика работы учителя основывается на технологии внутриклассной 
дифференциации. Несколько слов об этой технологии. В учебном материале 
темы (раздела, модуля) можно выделить несколько порядков (уровней): «стан
дарт», дополнительный и обогащенный материал.

Первый уровень представлен обязательными знаниями и умениями по 
данной теме, второй уровень —  дополнительным материалом, который спо
собствует формированию и удовлетворению познавательного интереса отдель
ных учащихся, и третий уровень учебного материала предназначен для фор
мирования опыта творческой деятельности в рамках данного предмета.

Способы оценки обучения по достигнутым результатам.
Знание качества достигаемых результатов обучения —  непременное ус

ловие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл. Если 
учителю неизвестно, насколько плодотворна его деятельность, если он не знает, 
что сделано правильно и в чем допущены ошибки, то пропадает не только мо
ральный стимул для труда, но и нельзя достичь поставленных целей. В процес
се своей деятельности учитель обязательно определяет и измеряет качество 
обучения, хотя и не всегда отдает себе отчет, к каким мыслительным операциям 
прибегает в том или ином случае. Он также не всегда задумывается над теми 
способами и средствами, которые избрал для оценки достижений своих уча
щихся. Он имеет в своем распоряжении, прежде всего, органы чувств, опыт 
оценки и сложившиеся представления о том, что считать «правильным» или 
«неправильным», «хорошим» или «плохим».

Учитель объясняет, применяет различные приемы управления за дея
тельностью учащихся и направляет ее. Он слышит ответы учащихся, проверяет 
их письменные работы, наблюдает за конкретными действиями, за поведением 
учеников и на основании своих личных впечатлений от поступающей к нему 
информации выводит заключение о степени успешности их деятельности. Ино
гда это представление может быть точным и истинным, но чаще оно весьма 
субъективно, будучи ограничено возможностями человека. Еще труднее найти 
связь между ошибочным решением учащимся предложенного задания и теми 
причинами, которые привели к такому решению. Опыт помогает учителю уста
новить требующийся диагноз в более простых случаях, когда, например, ученик 
не выполнил домашнее задание или если было отведено мало времени на уп
ражнения и т.п.

Чаще всего учитель мысленно анализирует процесс обучения, строя те 
или иные логические умозаключения о конкретных поступках ученика и о сво
ей работе. Практикой накоплены многие способы и приемы, повышающие воз
можности отдельного учителя и помогающие повышать достоверность его су
ждений как о качестве обучения, так и о его результатах. Среди этих средств 
называют различные системы отметок или баллов, которые выставляются при 
текущем контроле или специальной проверке знаний, умений и навыков.

Одновременно с появлением системы отметок по результатам проверки
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знаний учащихся появились и критические замечания. Психологи утверждают, 
что знания одних учащихся оцениваются по-разному различными преподавате
лями и расхождение в значении отметок для одного и того же класса ока
зывается весьма значительным. Устранить субъективный элемент в любого ви
да оценке сейчас чрезвычайно трудно в силу различных обстоятельств. Во- 
первых, весьма условно обозначение результатов обучения: знания, умения и 
навыки; во-вторых, пока еще не выработаны общедоступные методы прямого 
измерения учебной деятельности, и о ней судят опосредованно —  по ответам, 
по действиям учащихся и т.д. Можно договориться и записать некоторые кри
терии и, принять в качестве исходных, наконец, применить формализованную 
систему заданий, допускающую количественную обработку материалов.

Оценка знаний должна воспитывать 
Оценка педагога является не только важным средством регуляции и кон

троля учебной и трудовой деятельности, стимулирует учащихся на выполнение 
произвольных действий, но, что не менее важно, формирует у них ценностное 
отношение к результатам своего труда, а через них и к самому себе. В коррек
ционных классах наиважнейшая задача —  воспитание у детей положительного 
отношения к учебной деятельности, к школе. Традиционно сущность педагоги
ческой оценки рассматривается как сравнение достигнутого уровня учебной 
деятельности, знаний, поведения школьников с заранее запланированными —  
теми, которые отражены в школьных учебных и воспитательных программах. 
Главный порок традиционной системы оценок состоит в законодательном ут
верждении, что фактически основная масса учащихся не усваивает действую
щую программу. «Отлично» ставится за полный и правильный ответ, все ос
тальные оценки, а их большинство, предполагают неполное усвоение програм
мы. А так как носителями оценок являются конкретные дети, происходит рас
становка детей в классе по лесенке сверху вниз, т.е. отличник-двоечник. Две- 
три случайные оценки и получай свою среднеарифметическую четвертную 
оценку. Повезло —  ученика отнесут к категории «хорошистов», а что-то не сло
жилось в учебе —  он будет зачислен в группу троечников или того хуже... Тра
диционная система заставляет постоянно играть в стрессовую лотерею: «Спро
сят —  не спросят, повезет —  не повезет». Она не учитывает, что оценка взрос
лого информирует школьника не только о том, какой он ученик, но и о том, ка
кой он человек.

Многочисленные исследования, проведенные по проблеме педаго
гической оценки, показывают, что существует прямая зависимость между ха
рактером оценочных воздействий педагога и самочувствием ребенка в процессе 
учения, его настроением, характером и продуктивностью его деятельности. 
Существует система требований, которым отвечает педагогическая оценка. 
Оценка должна быть:
1. Объективной, т.е. непредвзятой, беспристрастной. В ней не должно содер
жаться

субъективного мнения учителя о конкретном ребенке.
2. Адекватной, т.е. соответствующей реальным показателям конечного резуль
тата —  количественным, качественным, а также вложенным в его достижение
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усилиям.
3.Мотивированной —  содержать четкое обоснование того, почему она выра
жена тем или иным баллом. Для этого учитель должен прибегать к доводам, 
доказательствам, обоснованию, убеждению. Показателем того, что оценка ока
залась убедительной, выступает факт совпадения оценки педагога с самооцен
кой ученика.
4. Критической, т.е. содержать указания на определенные недостатки в работе. 
Она ориентирует, ученика на эталонный образец, воспитывает чувство неудов
летворенности, стимулирует активность, предотвращает развитие чувства са
моуспокоенности .
5. Стимулирующей —  побуждающей к продвижению вперед, намечающей 
перспективу, содержащей оптимистическое начало.
6. Дифференцированной, т.е. расчленяться на отдельные, частные оценки, со
держащие в себе четкие указания как на достоинства, так и на недостатки.
7. Заинтересованной, выражающей интерес учителя к личности ребенка, ра
дость по поводу его успехов, огорчение из-за неудач, веру в его возможности.
8. Выразительной —  показывающей искренность мнения педагога, убеждаю
щей школьника как в значимости оценки, так и полученных результатов.
9. Понятной —  четко и просто сформулированной, доступной пониманию ре
бенка, без иносказаний и заумностей.
10. Уважительной—  вежливой, не оскорбляющей чувство собственного дос
тоинства ребенка, признающей его право на собственные ошибки.

Удовлетворить на практике всем требованиям не так легко. Ведь один и 
тот же результат разными учениками в зависимости от их способностей, уровня 
развития, начальной подготовки достигается разной ценой. Повышенная зави
симость самочувствия детей, их психического тонуса и работоспособности от 
внешних условий, характеризующая детей группы риска, предъявляет к оце
ночной деятельности учителя коррекционных классов особые требования.

Оценка должна создавать условия для успешной учебной деятельно
сти, коррекции личности ученика, формирования положительных устрем
лений.

Существуют различные системы оценки знаний учащихся. Традици
онная пятибалльная система (а в сущности, четырехбалльная —  2, 3, 4, 5) 
имеет ряд недостатков, один из них —  сложность при выставлении отметки. 
Часто бывает тяжело найти грань между четверкой и пятеркой. При выставле
нии итоговой оценки за четверть или год зачастую учителю ничего не остается, 
как вывести средний балл с учетом всех полученных оценок. Но он не всегда 
соответствует реальному уровню знаний учащихся. Кроме того, при традици
онной системе оценок учитель вынужден оценивать определенной отметкой и 
самостоятельную работу, включающую в себя два задания, и контрольную ра
боту, состоящую из пяти заданий, хотя объем и степень сложности этих зада
ний различны. Такая же проблема встает и при оценивании домашнего задания, 
поскольку затраты времени на его выполнение отдельными учениками учителю 
неизвестны.

Для исключения этих противоречий используют рейтинговую систему
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оценки знаний учащихся. Сущность такой системы состоит в том, что каждая 
работа учащегося оценивается определенным числом баллов в зависимости от 
числа заданий, степени их сложности, места и времени выполнения данного за
дания. За время изучения модуля ученик должен набрать определенное число 
баллов, что соответствует определенной оценке. В качестве разновидности рей
тинговой системы при выставлении оценок применяют накопительный под
ход. Например, за три задания ставят «3», за четыре «4». Если ребенок не успел 
сделать за один урок желаемое количество заданий, ему можно разрешить «на
копить» их (т.е. не выставлять на этом уроке оценку, но учесть выполненную 
работу на следующем). Помощь товарищу в решении задач может быть расце
нена как один или два дополнительных балла. Такой подход к оцениванию по
зволяет учащимся добиваться ощутимых результатов, продвигаясь со своей 
скоростью. Накопительный принцип позволяет использовать и различные игро
вые моменты: символическая награда за определенное количество выполнен
ных заданий с последующим их обменом на определенную оценку. Это дает 
«слабым» ученикам шанс. В такой игре «сильным» ученикам можно дать в ка
честве награды задание повышенной сложности.

При традиционном подходе к оценке —  когда основанием для нее слу
жит сравнение характера или результата работы с нормативными требованиями 
(эталоном) —  учитель в оценке работы обычно фиксирует отклонения от нор
мы (эталона). Ученые —  физиологи и психологи, изучая вопрос о влиянии оце
ночной деятельности на формирование определенных характеристик поведе
ния, выяснили, что наименее эффективна она тогда, когда отсутствуют цели 
деятельности (поведения) или дается отрицательная оценка, выраженная в 
форме замечания, отрицания или порицания (сарказм, упреки, угрозы, нота
ции).

Главным объектом оценивания является процесс деятельности. Из
меняется само основание, на котором строится педагогическая оценка. Таким 
основанием становится критерий относительной успешности. Данный под
ход означает, что оцениваться будет сегодняшнее достижение ребенка по срав
нению с тем, что характеризовало его вчера. Оценочная деятельность педагога 
становится в этом случае глубоко индивидуализированной. В ней учитываются 
реальные учебные возможности ребенка, конкретный уровень его учебных дос
тижений и та мера старательности, настойчивости, труда, которая была вложе
на в достижение реального результата. И, что самое главное, —  становится 
возможным внутреннее приятие оценки учеником. Она будет помогать ребенку 
учиться, способствовать изменению в желаемую сторону его прилежания, ста
рательности, активности. Критерий относительной успешности, который берет
ся за основу оценки в системе коррекционной педагогики, принципиально ме
няет характер оценочной деятельности педагога. Норма и эталон в этом случае 
являются лишь ориентиром, показывающим направление, цель, к которой нуж
но вести учащихся. Основанием же оценки являются те изменения, которые 
произошли к данному моменту в учебной деятельности школьника и ее резуль
татах по сравнению с предыдущим отрезком времени. Отражая соотношение 
между тем, что ученик достиг, уже знает и умеет, и тем, что от него вправе
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ожидать с учетом его реальной подготовленности и уровня развития, оценка 
будет эквивалентна труду, который школьник вложил в достижение учебного 
результата, и будет стимулировать его к новым трудовым усилиям. Отсюда 
практическое требование —  «Ставьте всегда перед ребенком задачи, уп
ражнения, работы, решение и выполнение которых посильны для него. Требуй
те от него известного напряжения сил, потому что без этого невозможны разви
тие и совершенствование, но рассчитывайте трудности задания так, чтобы при 
известной настойчивости ребенка они оказались бы для него полностью пре
одолимы».

Оценивая работу учеников, следует выделить следующие моменты:
1. Получение задания (внимание ребенка, понимание задания,
спрашивание разъяснений).
2.Начальный момент работы (инициатива, отсутствие пассивного отноше

ния, необходимости во внешних побуждениях к работе).
3.Способность работать (предварительная общая ориентировка в работе, 

сознание цели и увлечение ею, самоконтроль и сознание ошибок).
4.0тношение к работе (серьезное, спокойное, без излишней поспешности и 

нервозности)
б.Отношение к результатам (проверка, упорство в преодолении трудно

стей, стремление к наилучшему результату).
Реализация уровневой дифференциации позволяет избежать издержек, 

связанных с широко распространенной практикой предъявления всем школьни
кам одинаковых требований, ориентируемых на максимум усвоения содержа
ния программ и учебников. При этом самостоятельная работа включает задания 
двух типов: на уровне базового стандарта и повышенного уровня. Ученик сам 
определяет уровень выполняемой работы и тем самым прогнозирует оценку.

Домашние задания также даются дифференцированно, для обязательно
го выполнения отбирают задания, содержащие основные знания, которые раз
виваются на последующих уроках. Для интересующихся определенным пред
метом предусматриваются более сложные вопросы, задания творческого 
характера.
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Образование - основа развития личности.
В последнее время образование во всем мире рассматривается в качестве 

важнейшего фактора становления и развития личности как индивидуальности. 
Оно является неотъемлемой частью сложной социокультурной среды, в кото
рой живет каждый человек. Находясь в этой среде, он, с одной стороны, усваи
вает ее ценности, требования, адаптируется к ним, а с другой - активно создает 
для себя необходимые условия для вхождения в культуру общества сообразно 
своим индивидуальным особенностям, мировоззренческим ценностям и лично
стным установкам.

Содержание и цели образовательного процесса.
Образование в настоящее время переживает кризисное состояние. Это 

признанный всем миром факт, включая Россию, Украину. Масштабы этого кри
зиса в разных странах различны, поскольку различны структура и организация 
национальных систем образования, механизмы взаимодействия образования с 
экономикой, политикой, наукой и культурой. Несмотря на существующие раз
личия, можно выделить наиболее общие черты проявления этого кризиса.

• Рассогласование между потребностями общества, требованиями к 
профессиональной подготовке специалистов и уровнем их реальной подго
товки. Это рассогласование особенно обострилось из-за использования но
вейших технологических и информационных систем, а также в связи с теми 
интеграционными процессами в мире, которые требуют согласованного и 
довольно высокого уровня образованности людей,

• Несоответствие традиционных целей образования как познания ми
ра через научно-организованную информацию (при ее постоянном росте, 
интенсивном обновлении) и новых задач образования как приобщения чело
века к основным ценностям культурно-исторического развития общества, 
опирающимся на целостную практику мировой цивилизации, а не только на 
опыт научного познания.

• Нескоординированность двух основных составляющих образова
ния: овладения социокультурным опытом предшествующих поколений и 
проживания (накопления) человеком в онтогенезе собственного (индивиду
ального) опыта жизнедеятельности в социуме.

Несмотря на многообразие форм проявления кризиса образования суть 
его, по мнению мирового сообщества, состоит в том, что в настоящее время в 
большинстве стран реализуется "поддерживающее обучение" (по терминологии 
"Римского клуба"), в то время как необходим переход на инновационное обуче
ние, что требует пересмотра всех структурных элементов педагогической сис
темы; ее содержания, методов, форм, средств, результативности.

Инновационные процессы в образовании, т.е. нововведения в пе

31



дагогическую систему, не могут быть изолированными, локальными. Нельзя, 
например, менять содержание образования, оставляя прежними его цели и 
функции. Равно как, видоизменяя методы (средства, формы) обучения, нельзя 
оставлять неизменным содержание образования. Каждая новация в любом зве
не педагогической системы должна быть проработана, исходя из ее целостно
сти, общих культурно-логических, философских оснований. Поэтому мы счита
ем неправомерным термин "усовершенствование" системы образования. Усо
вершенствовать можно лишь нечто уже сложившееся, структурно целое, не вы
ходя за его пределы.

Переход на инновационное обучение предполагает серьезную работу по 
созданию новой педагогической системы, без чего преодоление кризиса в обра
зовании реально невозможно. Это понимают и теоретики, и практики образова
ния. Однако построение инновационной педагогической системы дело не одно
го дня. Оно требует специальных исследований в области философии образова
ния; координации усилии многих специалистов: дидактов, методистов, педаго
гов, психологов; повседневной и очень кропотливой работы учителей- 
практиков, отделов управления образованием всех уровней и масштаба.

Естественно, что такая работа не может осуществляться без кон
центрации усилий ее участников на общей, основополагающей идее: понима
ния того, как она может быть реализована в практике образования; каких ре
сурсов (кадровых, профессиональных, материальных) это потребует; в каких 
организационных формах может быть осуществима и т.п.

В настоящее время разработан проект "Личностно-ориентированная 
школа", где выявлены и содержательно описаны концептуальные основы про
ектирования личностно-ориентированного образовательного процесса, включая 
его содержательные, технологические и организационно-управленческие ха
рактеристики.

К ним относятся:
• согласование двух составляющих образования: обучения и учения, на

правляющих и координирующих развитие личности как индивидуальности;
• разработка технологии образовательного процесса, в основу которого 

положена педагогическая культура выявления и использования субъектного 
опыта ученика как опыта его собственной жизнедеятельности (познания, со
циализации, саморазвития, самореализации);

• создание условий для осуществления внутренней и внешней дифферен
циации, их оптимального соотношения с учетом выявленных возможностей и 
перспектив индивидуальной траектории развития каждого ученика как лично
сти;

• разработка научно обоснованной критериальной базы, позволяющей 
проектировать, программировать личностно-ориентированные педагогические 
технологии, фиксируемые прежде всего в концепции учебного плана как цело
стной образовательной программы.

Современное состояние образования последнего десятилетия характери
зуется многообразием альтернативных учебных программ; созданием различ
ных инновационных образовательных учреждений (лицей, гимназия, колледж,
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УВК и т.п.), образовательный процесс в которых не всегда концептуально пере
страивается (а лишь декларируется) под новые цели и задачи. Изменяется в ос
новном информационное содержание образования путем:

• введения новых дисциплин, укрупнения их в научно-ориентированные 
блоки;

• введения углубленного изучения отдельных предметов, повышения тре
бований к овладению ими и т.п.

Однако интенсивное обновление содержания образования не везде со
провождается изменением функций образования: оно по-прежнему выполняет 
скорее "знаниевую" (как приоритетную), чем развивающую функцию. Учебно
дисциплинарная модель развития школы сохраняется и в тех образовательных 
учреждениях, которые считают себя инновационными.

На деле мы имеем ту ситуацию, о которой говорилось выше: изменения в 
целостной педагогической системе, пусть и масштабные в отдельных ее звень
ях, но локальные по отношению ко всей системе, не могут изменить ее карди
нально. Так, обновление содержания образования без изменения других состав
ляющих педагогической системы не дает ожидаемых результатов, Это теперь 
уже очевидно.

По данным многих источников, растет информационная перегрузка, что 
сказывается на здоровье, психическом самочувствии учеников, нередко приво
дит к потере интереса к образованию,

Современная педагогическая технология должна быть направлена на 
удовлетворение потребности в образовании всех его субъектов: детей, их се
мей, педагогического коллектива в целом, А это достижимо только при сохра
нении и развитии школы как современного высококачественного образователь
ного учреждения, имеющего четкую программу своего развития, необходимые 
для этого ресурсы (организационные, методические, дидактические) и готов
ность их реализовать.

Проектирование личностно-ориентированной школы (создание програм
мы ее развития) связано с изменением не только содержания, но и функций со
временного образования; разработкой новых педагогических технологий; соз
нательным "их выбором; с профессиональным осознанием целей и задач собст
венной образовательной деятельности, психологической готовностью педаго
гического коллектива к преобразованиям и преодолению возможных трудно
стей как объективного, так и субъективного характера,

Личностно-ориентированная школа создает равные стартовые условия 
для каждого ребенка, независимо от уровня его актуального развития с момента 
поступления в школу. Это адаптивная многопрофильная школа, в которой через 
организацию единой для всех, но разнородной образовательной среды создают
ся условия для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изуче
ния его личностных проявлений; определения индивидуальной образователь
ной траектории, способствующей проявлению познавательных интересов и по
требностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок.

Но возможна ли такая школа, где учат всех и каждого в отдельности? 
Нужна ли она? Может быть, лучше идти по уже распространенному пути
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внешней дифференциации, т.е. на основе тестирования распределять детей на 
группы, потоки, классы в соответствии с их познавательными возможностями 
(кстати, еще недостаточно сложившимися проявлениями),

В последнее время широко распространенным стало определение готов
ности ребенка к школе. Но к какой школе он должен быть готов? И как школа 
готовится, к встрече с ним? Какой она должна быть в современном обществе, 
какую функцию выполнять?

Все эти вопросы далеко не риторические. Они еще ждут своего конкрет
ного решения. Как отмечается в широкой печати, признание субъективности 
ребенка произошло в декларации и отчасти в теории. На практике же пока не 
разработана технология личностно-ориентированного образования, Что она со
бой представляет, каковы ее отличительные черты? Попытаемся в этом разо
браться.

Термин "личностно-ориентированное образование" в настоящее время 
имеет широкое употребление. Он фиксирует многие инновационные подходы и 
разнообразные требования к современному образованию.

В чем они состоят:
• в признании основной ценностью образования становление личности как 

индивидуальности в ее самобытности, уникальности, неповторимости;
• в наличии альтернативных форм образования в виде различных типов 

образовательных учреждений, позволяющих осуществлять дифференцирован
ный, разноуровневый подход в обучении;

• в предоставлении каждому ученику права выбора собственного пути 
развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных цен
ностей, устремлений.

Для личностно-ориентированного образования более существенной яв
ляется ориентация на ценности, чем на конечные цели (главным становится во
прос "каким быть", а не "кем быть"). Долгие годы наша школа в качестве глав
ной цели декларировала как основную задачу своей деятельности - формирова
ние гармоничной, всесторонне развитой личности с заданными обществом, за
ранее планируемыми качествами,

В настоящее время школа видит свою основную цель в изучении ученика 
как неповторимой индивидуальности; в создании оптимальных условий для его 
становления, личностного развития; в поддержке на пути самоопределения и 
самореализации через образование.

Реально (а не декларативно) обеспечить эти цели можно через специаль
но проектируемый и организуемый образовательный процесс, который, сохра
няя свою основную структуру (содержание, средства, методы, критерии обуче
ния), должен строиться принципиально по другой технологии.

Обозначим основные принципы ее разработки,
1. Содержание образования не есть хорошо структурированная по зако

нам логики научная информация, интерпретирующая законы Реального мира в 
своем особенном аспекте, отражающем предмет науки.

Такое понимание содержания образования фиксирует лишь его гносео
логическую функцию (информационную, "знаниевую"), которая не является
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единственной в целях развития личности. Содержание образования должно от
ражать совокупность общественных практик, основных видов человеческой 
деятельности, овладение которыми осуществляется через усвоение знаний, 
умений, навыков, форм и методов мышления, накопленных человечеством в 
виде социального (общественно-исторического) опыта.

При этом как равноценные признаются все формы мышления, (а не толь
ко теоретическое, научное). Их становление и развитие необходимо обеспечить 
содержанием образования,

2. Образовательный процесс должен быть направлен на согласование 
двух разнонаправленных источников знаний: обучения и учения. Обучением 
через его содержание задаются социокультурные образцы в виде законов, пра
вил, приемов действий, поведения, обязательных для всех.

Учение есть особая индивидуальная деятельность ученика по овладению 
социокультурными нормами познания. Но учение не есть прямая проекция 
обучения. Оно опирается прежде всего на субъектный опыт ученика, накоплен
ный им не только под влиянием специально организованного обучения, но и в 
процессе индивидуальной жизнедеятельности, условия и источники которой у 
каждого свои, особые, неповторимые.

Субъектный опыт ученика должен быть включен в образовательный 
процесс через раскрытие его содержания; согласование этого содержания (а не 
игнорирование) с социокультурным образцом; создание условии для активного 
использования при усвоении знаний.

Работа с субъектным опытом при овладении программным материалом 
предполагает раскрытие учителем содержания субъектного опыта каждого уче
ника, имеющихся у него индивидуальных "семантик", адекватных (неадекват
ных) категориальным признакам вводимого научного знания (понятия).

Такая работа должна проводиться на уроке, где происходит встреча двух 
основных субъектов образовательного процесса - учителя и ученика. Профес
сиональная позиция учителя (в отличие от ученика) состоит в том, что он явля
ется носителем социокультурных образцов, подлежащих усвоению, выразите
лем их содержания. Но это вовсе означает, что "внедрение" этих образцов в 
сознание учеников должно рассматриваться только как однонаправленный 
процесс от учителя к ученику.

Личностно-ориентированная технология предполагает максимальную 
опору на субъектный опыт каждого ученика (а в классе 25-30 учеников), его 
анализ, сравнение, выбор оптимального (с позиции научного знания) содержа
ния этого опыта; перевод его в систему понятий, т.е. своеобразное «окультури
вание» субъектного опыта,

Эта работа должна проводиться учителем на уроке систематически, це
ленаправленно, уважительно в отношении суждений учеников, не только с по
зиции «правильный - неправильный» ответ, но и с точки зрения его оригиналь
ности, своеобразия, индивидуального подхода, т.е. другого взгляда на обсуж
даемую проблему.

Учитель раскрывает на уроке научные понятия, описываемые через ло
гически существенные признаки, А для ученика эти признаки часто не являют
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ся личностно-значимыми. Добиться того, чтобы существенные признаки поня
тий стали личностно- значимыми (без этого усвоение будет формальным, 
«обезличенным»), - основная задача учителя-предметника, если он, конечно, 
работает в личностно-ориентированной технологии. Последняя предполагает 
вектор движения как от учителя к ученику, так и в обратном направлении. При 
этом требуется не только хорошее знание предмета, науки, которую учитель 
преподает, но и постоянное проникновение в индивидуальные "семантики", т.е. 
смыслы, ценности, личностно-значимые для каждого ученика, Согласитесь, что 
не каждый учитель сейчас работает по такой технологии. Многие считают ее 
даже нереальной.

3. Проектирование работы по использованию в образовательном процес
се субъектного опыта ученика предполагает разработку дидактического мате
риала, обеспечивающего;

а) выявление индивидуальной избирательности ученика к типу, виду, фор
ме материала;

б) предоставление ученику свободы выбора этого материала при усвоении 
знаний;

в) выявление различных способов проработки учебного материала, посто
янного пользования ими при решении различных познавательных задач.

В личностно-ориентированной технологии обучения за норму усвоения 
должен быть принят спектр различных содержаний, вида и формы материала, 
способов его проработки, доступных каждому ученику, а не обязательное сле
дование образцу, заданному учителем, включенному в образовательный стан
дарт. Субъектный опыт как ценность образования проявляется именно через 
его содержание, способы, рефлексию. Выявить это можно только через анализ 
процесса работы каждого ученика (другого пути раскрыть и зафиксировать 
субъектный опыт не существует),

Личностно-ориентированная технология должна обеспечивать анализ и 
оценку прежде всего процессуальной стороны работы ученика наряду с резуль
тативной, В последней процесс работы, как правило, скрыт, "свернут", не под
вергается специальному анализу и оценке. Известно, что один и тот же резуль
тат (правильный, оцениваемый высшим баллом) может быть получен разными 
способами (оригинальными или просто хорошо заученными). Очевидно, что 
при использовании учителем личностно-ориентированной технологии должны 
применяться специальные педагогические приемы по выявлению способов 
учебной работы как устойчивых личностных образований.

Нужны и иные критерии эффективности деятельности как самого учите
ля, так и ученика.

Работа по раскрытию, использованию субъектного опыта ученика в об
разовательном процессе предполагает принципиальное другое построение и 
реализацию общения учителя и ученика на уроке. Это общение организуется 
как обмен опытом познания (творчества), как своеобразная встреча «мое и ва
ше», как: обмен! содержанием двух носителей субъектного опыта - учителя и 
ученика. Причем эти отношения - отнюдь не отношения двух равноправных 
партнеров. Учитель как личность реализует в ходе такого общения не только
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свойг опыт в виде собственной позиции, суждений, оценки анализируемой про
блемы, но и выступает носителем социокультурных образцов; должен добиться 
усвоения школьниками их общепринятого содержания (научного, социального, 
этического). Но это возможно только через опору на субъектный опыт ученика, 
уважительное, серьезное к нему отношение, что меняет позицию ученика в об
щении с учителем (как известно, «авторитарность» и « авторитет» учителя да
леко не одно и то же).

Изменяются не только содержание, но и формы общения: вместо преоб
ладающего монолога учителя на уроке, широко практикуется диалог, полилог 
причем при активном участии всех школьников (особенно в старших классах), 
независимо от их успеваемости. Такая работа требует, конечно, изменения пе
дагогического мышления учителя, его профессиональной позиции, ориентации 
на свободу ребенка в использовании субъектного опыта при реализации педа
гогических требований. Начинать это надо в начальной школе, где закладыва
ется определенный стиль педагогического взаимодействия учителя и ученика,

В настоящее время используется целостная технология, обеспечивающая 
работу в этом направлении в системе «детсад - начальная - средняя школа».

Личностно-ориентированное обучение с неизбежностью ставит и решает 
еще одну очень важную задачу —  изучение личности ученика в образователь
ном процессе. Эта задача становится реальной, если учитель организует свою 
работу в тех направлениях, о которых говорилось выше. Все другие специали
сты должны получать основные сведения о личностном росте, развитии ребен
ка через учителя. Но к осуществлению такой диагностической, коррекционной, 
прогностической функции учитель-предметник (он же, как правило, классный 
руководитель) пока не готов. Его этому не учат. Ведь именно учитель реально 
является основным «педагогическим клиницистом».

Школа, организуемый в ней образовательный процесс - та уникальная 
ситуация, где личность ребенка не просто проявляется, но специально и целе
направленно изучается.

В школу каждый ребенок приходит не просто за знаниями, т.е. учиться. 
Там он раскрывается как личность с уже имеющимися у него психофизиологи
ческими возможностями, данными ему от природы, с присущим ему мироощу
щением (в отличие от миропонимания); со своими интересами, жизненными 
ценностями и устремлениями, личными потребностями, которые он хочет обя
зательно реализовать.

Школа должна все это выявить, направить в социально значимое русло, 
обеспечить динамику индивидуального развития с опорой на исходные данные 
ученика. При этом эти данные не подгоняются к определенной мерке, не срав
ниваются с возможностями другого, (более сильного или более слабого), а рас
сматриваются как данность, (с которой школа должна работать применительно 
к каждому ученику, определяя индивидуальную траекторию развития, своеоб
разную "вертикаль" его личностного роста, становления. Ведь школа единст
венный социальный институт, профессионально призванный изучать индиви
дуальность каждого ученика; определять наиболее благоприятные пути его 
становления в течение 11 лет (наиболее интенсивного периода возрастного раз
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вития). Поэтому изучение личности ребенка в школе - задача, по нашему мне
нию, основная, уникальная и профессионально очень ответственная, требую
щая разработки специальной личностно-ориентированной технологии.

При этом имеется в виду следующее:
• создание и использование специального банка данных, раскрывающих 

особенности развития индивидуальности каждого ребенка в условиях его 
школьной жизни;

разработка карты изучения личности ученика в образовательном процессе 
с учётом специфических целей и задач образовательного учреждения ( гимна
зия, лицей и др.);

выявление и фиксация динамики целостного личностного развития каждо
го ученика через анализ когнитивной, мотивационно-потребностной, эмоцио
нально-волевой сферы как основных составляющих в их взаимосвязи и дина
мике;

• разработка индивидуальных образовательных программ (в отличие от 
учебного стандарта), способствующих коррекции, стимулу, прогнозу личност
ного развития;

• составление на этой основе учебного «профиля» ученика как нового типа 
школьной документации, которая должна использоваться при переводе ученика 
из класса в класс, при поступлении в учебное заведение (включая другую шко
лу, вуз), при призыве в армию, приеме на работу.

Пока, к сожалению, начатые в этом направлении некоторые наработки 
инновационных школ не востребованы обществом. Предстоит большая работа 
по созданию школьной документации, отражающей не только овладение 
ЗУНами (табель об успеваемости, школьный аттестат и т.п.), но и психологиче
ский портрет ученика как личности. Сейчас, суда по печати, многие школы на
чали эту работу; предлагаются разные схемы изучения становления личности 
ученика в учебном процессе,

Начать эту работу должна именно общеобразовательная школа, где уче
ник как индивидуальность проявляется многопланово, находится под система
тическим наблюдением профессионалов, реализует себя под влиянием специ
ально организованных педагогических воздействий в наиболее ответственный 
период своего возрастного развития.

Работу по изучению индивидуальности ученика мы относим к личност
но-ориентированной технологии, создающей научную основу для внутренней и 
внешней дифференциации. Причем внешняя дифференциация (распределение 
на группы по предметной избирательности, уровню овладения программой, по 
способностям и т.п.), должна обязательно основываться на внутренней диффе
ренциации (изучение возможностей каждого ребенка, без предварительной от
несенности к какой-либо группе). Нужно время, чтобы каждый ученик мог про
явить себя, а педагог - выявить его личностные особенности (а не просто сла
бые и сильные стороны). Для этого необходима (особенно на первых ступенях 
обучения) единая для всех образовательная среда, но разнообразная, позво
ляющая изучить возможности каждого ребенка, проявить их, а затем уже вме
сте с родителями решать вопрос о том, как ими следует распорядиться. Выбор
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системы обучения должен определяться не готовностью детей к школе, а воз
можностью самой системы (включая подготовку учителя) создать необходимые 
условия для раскрытия индивидуальности каждого ученика, определения "век
тора" его развития в процессе овладения знаниями.

Внешняя дифференциация детей по способностям на основе тестирова
ния (особенно при приеме в школу) не отвечает основным принципам личност
но-ориентированного образования. Последняя опирается на необходимость 
предоставления каждому ребенку равных стартовых возможностей, в рамках 
которых осуществляется систематическое, лонгитюдное изучение его личности.

Но равные условия вовсе не одинаковые. Образовательная среда должна 
быть с самого начала многопрофильной, адаптационной для каждого ученика, 
Для этого учитель должен располагать коррекционными обучающими про
граммами, включающими учебный материал не только разной степени сложно
сти, но и позволяющий выявлять индивидуальную избирательность ученика к 
его содержанию, виду и форме, разным способам его проработки; стимули
рующий школьников к творчеству (самовыражению) без боязни ошибиться, 
сказать "неправильно".

Личностно-ориентированная образовательная среда (а она создается в 
основном на уроке) - это не только предоставление возможности работать с ма
териалом разного уровня сложности, создание атмосферы доброжелательности, 
не только ориентация в общении на более подготовленных учеников. Это воз
можность учителя при фронтальной работе в классе гибко и динамично вклю
чать каждого ученика в тематику урока; знать и умело использовать его инди
видуально-личностные особенности; анализировать содержание субъектного 
опыта учащихся, активно его включать и использовать по ходу урока; поощрять 
самостоятельность, инициативу, творчество учеников независимо от их успе
ваемости; признавать за каждым учеником право на ошибку, но с обязательным 
анализом её причин, определением путей её устранения; опираться на сложив
шиеся предметные ориентации каждого ученика, особенности его семантиче
ской активности.

Эта работа - попытка кратко изложить основные требования к организа
ции личностно-ориентированного образовательного процесса, куда входит: 
анализ современной функции образования в отличие от традиционной, измене
ние его содержания; включение субъектного опыта ученика в работу с научным 
знанием, учет индивидуальной избирательности ученика к типу, виду и форме 
программного материала, способам его переработки по ходу усвоения; изуче
ние динамики развития личности ученика в образовательном процессе; реали
зация особых форм общения всех основных субъектов образовательного про
цесса; создание адекватной образовательной среды, включающей подготовку и 
проведение урока, организацию учебных помещений, активное вовлечение се
мей в процесс адаптации их детей к личностно-ориентированной школе; ис
пользование критериальной базы для оценки учебных достижений, отвечающих 
целям и задачам данного образовательного процесса.

Рассмотрим теперь более подробно технологию построения и реализации 
личностно-ориентированного образовательного процесса, обеспечивающего не
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на словах, а на деле условия для индивидуального самовыражения каждого ре
бенка, становления у него важнейших в современном мире умений:

• самостоятельно приобретать и творчески использовать полученные знания;
• принимать самостоятельные и ответственные решения;
• планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее результаты;
• принимать ответственность за себя и свое окружение;
• строить с другими людьми отношения сотрудничества и поддержки.

Образовательный процесс на всех его ступенях ( начальная, средняя, 
старшая школа) строится на основе единых принципов, целей и ценностей. 
Термин «образование» в литературе имеет множество значений, что отражает 
несовпадение различных подходов, разных точек зрения; многообразие, неод
нородность требований к образованию в современном мире.

Не претендуя на всеобъемлющий анализ содержания данного термина 
зафиксируем несколько его значений (наиболее распространённых):

• Образование - специальная сфера социальной жизни людей, обеспечи
вающая освоение ими ценностей культуры, сохранение и развитие цивилизо
ванных форм жизни посредством овладения различными видами деятельности.

• Образование - - процесс обмена, развития существующих обществе раз
личных культур (национальных, этнических), ценностей, норм, традиций, все 
многообразие которых отражает закономерную эволюцию множества человече
ских сообществ путем их взаимопереплетения и взаимообогащения.

• Образование способствует становлению в отдельном индивидс социо- 
культурых свойств, качеств, обеспечивающих ему полноценное включение в 
жизнь общества, самовыражение и самореализацию: образование в этом смыс
ле может отражать специально организованную деятельность отдельных лю
дей, инициативных групп, сообществ, самоуправляемых ассоциаций выражать 
их особые цели и задачи по отношению к обществу.

Будем исходить из того, что образование есть активная, разносторонняя 
деятельность человека (любого возраста), в которой происходит становление и 
развитие личности в многообразии ее способностей, имеющих общественную 
ценность. Образование в рамках личностно-ориентированной модели есть 
единство обучения как нормативно заданной деятельности и учения как инди
видуальной деятельности субъекта. Оба вида деятельности представляют собою 
взаимосвязанный процесс, обеспечивающий взаимодействие индивидуального 
и общественно-исторического опыта, При этом учение развивается как процесс, 
основным результатом которого является развитие личности с ее индивидуаль
ными потребностями, жизненными установками стремлениями, интересами. 
Соотношение обучения и учения не может быть полнозначным, линейным. Ко
нечно, хорошо организованное обучение - важная составляющая образования. 
Но его полноценность во многом будет зависеть от того, используется ли уче
ние как индивидуальная деятельность субъекта, источники которой разнооб
разны (обучение - важный, но не единственный его источник).

Соотношения обучения и учения как довольно сложные, неоднозначные, 
порой разнонаправленные хорошо, намой взгляд, выражены известным афо
ризмом: «Войдем в Мир образования вместе, а выйдем поврозь. Каждый - в
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свой Мир». Результатом образования должна быть не обученность (информи
рованность), хотя это необходимая составляющая образования, а становление 
личности —  самобытной, уникальной, творческой, имеющей и реализующей 
собственные цели и ценности в жизни. Обученность и образованность разные 
по содержанию.

В современной школе (при всех ее альтернативных формах) хорошо раз
работаны и функционируют критерии обученности. Они заданы стандартом об
разования, входят в планируемые результаты, их конкретное содержание отра
жается школьной отметкой. Что касается критериев образованности, то они по
ка используются во многом интуитивно; их чаще всего ассоциируют с такими 
понятиями, как: самостоятельность, инициативность, креативность, гибкость 
мышления. Думается, что понятие «образованность», включает в себя не только 
знания (характер их приобретения), но и внутреннее побуждение к их исполь
зованию на основе выработанных личностью нравственных установок, индиви- 
дуально-значимых ценностей, личностных смыслов, В практике обучения хо
рошо известно ситуация, когда ученик «понимает», но не «принимает». Форма
лизм в усвоении знаний возникает там и тогда, когда ученик заучивает задавае
мые обучением правила, образцы, формулы, законы и т.п., но они активно не 
вовлечены в содержание его жизненных интересов, смыслов, значений, потому 
теряют свою познавательную и развивающую функцию. Образованность в 
большей степени характеризует развитие личности, чем обученность, хотя по
следняя есть важное условие личностного развития.

Построение личностно-ориентированного обучения требует своего тех
нологического обеспечения, существенно отличного от того, которое долгие 
годы доминировало в нашей школе. Основу его составляет содержание образо
вания, понимаемое как совокупность общественных практик деятельности, ов
ладение которыми осуществляется через усвоение социально-значимой систе
мы знаний, средств деятельности, методов мышления:

- содержание образования не есть лишь хорошо структурированная по за
конам логики научная информация, заданная для усвоения, а становление ин
теллекта, при этом различные его формы равноценны и социально значимы;

- содержание образования не следует отождествлять с содержанием учеб
ных дисциплин как «проекцией» различных наук;

- содержание образования не должно представлять собою только набор со
циокультурных образцов в виде законов, правил, приемов действия, поведения; 
оно должно включать содержание субъектного опыта ученика как опыта его 
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования стано
вится обезличенным, формальным, невостребованным;

- содержание образования должно обеспечивать согласование двух его 
равноправных источников - обучения и учения как своеобразное единение об
щественного и индивидуального познания.

Как известно, «обученность» и «образованность»—  личностные качества 
разного порядка, Они обеспечиваются разным содержанием образования, цель 
которого - становление индивидуальности на основе изучения каждого учени
ка; проектирование и организация условий для раскрытия, становления, прояв
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ления его как личности,
Личностно-ориентированное образование есть системное построение 

взаимосвязи учения, обучения, развития, Это целостный и образовательный 
процесс, существенно отличающийся от традиционного учебно- 
воспитательного процесса.

Его характеризует:
- различение содержания обучения и образования по их функциям в разви

тии личности ученика;
- разработка научно обоснованной критериальной базы, позволяющей соз

давать личностно-ориентированные образовательные программы, проектиро
вать инновационную школьную документацию, осуществлять внутришкольный 
контроль за условиями, обеспечивающими развитие личности в ее динамике в 
разные периоды возрастного взросления;

- выявление профессиональной позиции учителя; ее содержания, направ
ленности, характера проявления; разработка критериев оценки профессиональ
ной деятельности педагога; анализ его реального вклада в реализацию личност- 
но-ориентированного образовательного процесса.

Внедрение технологий личностно-ориентированного обучения является 
актуальным и для нашего педагогического коллектива.

Образование - условие развития личности каждого ребенка, обеспечи
вающее проявление его активности, самостоятельности, инициативности на ос
нове подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям, 
стремлениям к творчеству и успеху в современном быстро меняющемся мире. 
Именно такое образование мы называем личностно-ориентированным. Основ
ная его функция - раскрыть индивидуальность каждого ребенка, создать усло
вия для ее развития, обеспечить становление средствами образования критич
ности, самостоятельности, инициативы, творчества, их проявление в мышле
нии, поведении.

Смешение традиционной функции на развивающую обусловлено опре
деленными изменениями, во взглядах, на систему образования в современном 
мире, а также коренными преобразованиями в самой образовательной системе, 

Долгие годы за образованием закреплялась функция познания окру
жающего мира, познания, понимаемого как отражение объективно существую
щего бытия, в котором субъекту отводилась лишь роль адекватного восприятия 
этого бытия. Чем полнее, точнее воспроизводил в своем сознании ученик кар
тину внешнего мира, тем он считался наиболее информированным и тем самым 
образованным. «Знаниевая» парадигма доминировала в представлении о функ
ции образования. Такое ее понимание зафиксировано в самом термине «образо
вание», который раскрывается как обучение, просвещение, совокупность зна
ний. Соответственно термин «образованный» понимается как человек, имею
щий разносторонние знания,

В последнее время смещение акцента образовательной парадигмы с 
"знаниевой" на развивающую привело к построению различных концепций 
личностно-ориентированного образования, всех их объединяет понимание того, 
что овладение научной системой знаний (познание) является не целью, а сред
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ством развития, а ученик изначально является субъектом познания.
В центре наших усилий - интересы ученика, поэтому технология подго

товки и проведения урока должна измениться: главными действующими лица
ми должны быть отдельные дети, группы и класс в целом. Учитель - невиди
мый дирижёр, который вовремя умеет услышать, заметить, поддержать каждо
го, привлечь к сотрудничеству. Личностно -ориентированные уроки на началь
ном этапе их внедрения предъявляют больше требовании к учителю в подго
товке содержания учебного материала, определения вида деятельности уча
щихся, подготовке задания на выбор, организации разных форм работы на уро
ке, учитывая объём учебного материала, уровень сложности по учебным воз
можностям учеников, меру своей помощи им, умение почувствовать каждого 
ребёнка на уроке. Но одновременно с этим личностно ориентированные уроки - 
это ценный перспективный опыт педагогической науки, простор для творчества 
учителя и ученика, объединение разнообразных форм, методов обучения, мощ
ных приёмов активизации познавательной деятельности учащихся. Их творче
ское объединение показало насколько эффективными стали уроки, а общение с 
учащимися более демократичным и доверчивым.

Для эффективного сотрудничества ученика и учителя на уроке необхо
димо с самого начала, во время этапа ориентации создать эмоциональный, по
ложительный настрой каждого ученика на дальнейшую работу.

- Ребята, с каким настроением вы пришли на урок? (Показывают карточку 
с человечком).

- А чтобы было хорошее настроение, нужно потрудиться. Пожелаем друг 
другу успехов. Улыбнитесь своему соседу. Чтобы урок прошёл хорошо, все 
берёмся за работу.

Так начинает свой урок учитель начальных классов, «Старшего учителя» 
ШГТ Кичиянц Л.И.

Этап ориентации предусматривает также создание условий для возмож
ности учащихся сориентироваться о месте конкретного занятия в целостном 
курсе, разделе, теме. Для этого существуют схемы, таблицы, опоры, речевая ус
тановка.

Учитель начальных классов, «Старший учитель» Ш ГТ Палладий Л.А., 
например, на уроках математики во втором классе во время изучения раздела 
«Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток» предлагает на уроке 
по теме « Применение скобок для записи выражений» подготовить таблицы:
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9 + 6 =  15 1 2 -4  = 8
6 это 2 и 4 4 это 2 и 2

7 + 8 = 1 5
7 это 5 и 2

6 9 
4 2 8 1
5 1 7 2

Такая подготовительная работа сориентирует детей в дальнейшей работе 
и базируется уже на личном опыте учащихся.

Поэтически предлагает провести этап ориентации урока украинского 
чтения в третьем классе учитель украинского языка в начальных классах, учи
тель-методист Федяева Е.В. (Тема: О.Донченко «Лісовою стежкою»).

- Сьогодні в нас урок звичайний,
Та вчить багато нас чого,
Хай буде він для нас повчальний,
За це подякуєм йому,.

- А от над якою темою сьогодні працюватимемо дізнаєтесь, якщо відга
даєте загадку-домовлянку:

В зеленім лісі побував якийсь художник —
І поволі дерева перефарбував
У золотисто-жовтий колір,
- Ти хто такий?—  я здивувавсь,
- Чому тебе не бачив досі?
- То придивися, - хтось сказав,
- 1 тоді побачиш... ( осінь ).
- А вам подобається осінь?

- Щоб збагатити нашу мову, вміти словами передавати красу цієї пори ро
ку, ми читатимемо оповідання українського письменника О. Донченка про 
осінь, яке називається... ( учні відгадують ребус): ЛСВ ЮОЮ ОЖЕСТЮК.

Чтобы на уроке возникло сотрудничество, учащиеся должны осознать и 
принять цель учебной деятельности. Только тогда для них это приобретает 
личностное значение. Поэтому важно, чтобы дети принимали её как собствен
ную, ведь активность школьника зависит от мотивации и привлекательности 
для него следующей учебной деятельности.

Необходимо чётко и убедительно информировать учащихся относитель
но того, что и зачем они будут делать на данном уроке, привлекая к этому са
мих учащихся. В таком вступительном инструктаже его познавательная при
влекательность: материал тесно связан с определённой интересной проблемой, 
определены проблемные вопросы. Важно объяснить учащимся значение мате
риала, который изучается, для практической деятельности, для познания других 
наук и построения целостной системы знаний по данному предмету, которые

5 + 6 = 1 1
5 это 1 и 4
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будут необходимы в дальнейшем.
Развитию мотивации обучения способствует целенаправленное влияние 

через систему педагогических методов и приёмов. Методами реализации этапов 
ориентации и целеопределения могут быть актуализация, проблематизация, ин
трига, игровая ситуация и т.п. Вот, к примеру, целеопределение из опыта учи
теля начальных классов Мороз O.A. Она предлагает подобрать такое задание 
для подачи нового материала, чтобы возникла проблема для его решения.

-Утром на доске появилась запись,
- Посмотрите, прочтите: Проблематизация.
- Можно ли группу этих слов назвать предложением? Почему?
- А нужно ли нам это знать?
- Для чего?
- Это, дети, и будет наш маленький секрет, который я предлагаю к концу 

урока раскрыть. Согласны?
Уроки Кисляковой A.B.- учителя начальных классов, «Старшего учите

ля», тематически окрашены. Это осенние марафоны, уроки- путешествия, КВН 
и т.п. Поэтому самым удачным приёмом организации такой учебной деятельно
сти являются игры. Этапы ориентации и определения цели урока математики в 
четвертом классе учительница предлагает провести, используя игровые ситуа
ции.

- Дети, кто из вас мечтает побывать в космосе?
- Вот сегодня мы и полетим в космическо-математическое путешествие к 

большой звезде. А знаете для чего? В народе говорят, что когда падает звезда, 
то можно загадать самое заветное желание и оно обязательно сбудется. Хотите 
попробовать?

На этом этапе интересным приёмом активизации будет - удивление. Учи
тель находит такой угол зрения на учебный материал, под каким даже обыден
ное становится удивительным.

Учитель Трибушная С.А. во время изучения темы « Натуральные числа» 
предлагает ученикам назвать наибольшее натуральное число. Дети, после об
думывания, с удивлением выясняют, что такое число не существует. Отсрочен
ный ответ: в начале урока учитель ставит проблемный вопрос, правильный от
вет на который ученик может сформулировать, получив необходимую инфор
мацию во время урока. Например, сколько цифр получим в частном, при деле
нии трёхзначного на двухзначное? и т.д.

Фантастическая ситуация - учитель моделирует фантастическое задание, 
например, исследовать звезду, представить себя в роли инопланетянина, вы
полнив задание, передать информацию на другую планету и т, д.

Ошибка при объяснении - объясняя материал, учитель специально до
пускает ошибку, при этом доводит к сведению учащихся свои намерения. При
мером может служить задача: «У Серёжи 5  карандашей, а у Маринки больше. 
Сколько карандашей у Маринки?», или выражение 1 5 - 6 + 3  =6.  Активизация 
умственной деятельности - найти соответствующую ошибку.

Вопросы к тексту - перед изучением учебного текста учащимся ставится 
задание составить к нему список вопросов, ответы на которые полностью рас
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кроют данный материал.
Этап проектирования есть третьим этапом личностно-ориентированного 

урока, но не менее важным, чем предыдущие. На этом этапе составляется и об
суждается вместе с учащимися план последующей работы. В начальной школе 
учителя часто используют зрительный план урока, с этой целью педагоги при
меняют условные обозначения. Это набор символических рисунков, которые 
записываются на небольших квадратиках, их удобно размещать в определённом 
месте:

Учитель начальных классов высшей категории Бондаренко И.К., изучая 
связь слов в предложении (русский язык, 3 класс), предлагает ученикам план 
урока в виде фишек с символическими обозначениями:

• игра на компьютере;
• упражнение с элементами графического конструирования;
• упражнение на закрепление нового материала;
• работа с учебником,
• творческая работа;

Этап организации выполнения плана деятельности - основной этап уро
ка. Главными условиями личностно-ориентированного урока является предос
тавление учащимся вариативности в выборе способов учебной деятельности 
(письменно или устно, индивидуально или в группе, изложение опорных поло
жений или развёрнутый ответ, в обобщённом виде или на конкретных примерах 
и т. д.); выбор уч-ся способов фиксации объяснения нового матерйала (кон
спект, схема, таблица, опора, план, тезисы, выводы); выбор учащимися (по воз
можности) заданий и способов их выполнения при закреплении знаний, форми
ровании умений и выработке навыков; вариативность домашнего задания 
(дифференциация по уровням сложности и способам выполнения).

Для того, чтобы ребёнок мог лучше раскрыть свои возможности, свой 
учебный потенциал и одновременно чувствовать себя на уроке комфортно, це
лесообразно использовать разноуровневые задания. Дифференцированный под
ход - основная составляющая личностно ориентированного обучения, потому 
что, готовясь к уроку, учитель подбирает индивидуальные задания для каждого 
ребёнка (задания повышенной сложности, творческие, опережающие упражне
ния, упражнения на сообразительность, внимание), планирует работу в парах и 
группах.

Учитель Мороз О.А.словарную работу на уроке украинского чтения ( 3 
класс) предлагает провести в парах.

У тексті зустрінуться такі слова:
ЗНЕНЦЬК А А
ЗСМГЛ ААЕ
ВІДТНТ ІЯИ

- Якщо є труднощі, звертайтеся до голосних!
ХРСКІТ УАИ
НВГТРСТЦЬ АОЕ
ПЛХКТЯТЬ ААО
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- Чи всі вони вам зрозумілі? Тоді спробуйте з'єднати слова з відповідним 
тлумаченням. Пропоную виконати цю роботу в парах.

1 ряд зненацька
засмагле

відрізнятись від основного кольору 
червоніють, горять

ІІ ряд відтіняти прямо, коротшою дорогою

III ряд
хрускати несподівано, раптом
навпростець ламатись, тріщати, кришитися
палахкотять загоріле, почервоніле

- Кому потрібно, зверніться до словника по допомогу.
Роботу в групах Ольга Олександрівна пропонує провести так;
I. - Діти, а ви хочете побувати в осінньому л іс і?Т оді групуйтесь, збирай

тесь.
1) група «Фотокореспонденти»
Даю фотоапарат і репродукції картин про пори року. Потрібно вибрати ка

ртини тільки золотої осені (жовтень). Доведіть, чому так вважаєте.
2 )  група «Грибники»
Даю кошик, довідник та календар грибника і дидактичний матеріал із зо

браженням грибів. Завдання: вибрати тільки ті гриби, які є ще в жовтні і напов
нити кошик.

3 ) група «Дописувачі»
Даю словники синонімів, записники. Потрібно написати замітку про похід 

у осінній ліс,
II. Перевірка виконаних завдань. Із виставлених репродукцій вибрати ту. 

яка може підійти до тексту.
Завдання кожного вчителя - - розкрити творчий потенціал своїх учнів. 

Сприятимуть цьому випереджувальні вправи, завдання підвищеної складності 
творчі завдання тощо.

Каждый ученик является равноправным партнёром общения на уроке и 
заслуживает того, чтобы его мысли и желания учитывали. Интересной формой 
стимулирования сильных учащихся к сотрудничеству могут быть поручения 
самостоятельно подобрать задания к следующему уроку, составить провероч
ную работу. Такие поручения, под наблюдением учителей, очень полезны, ведь 
ученику следует осознать цель деятельности и обеспечить достаточную учеб
ную насыщенность задания.

И наконец, учащиеся, как равные партнёры и соавторы вместе с учите
лем принимают участие в оценке урока: их приобщают к контролю хода учеб
ной деятельности ( парные и групповые формы взаимоконтроля, самокон
троль), к исправлению допущенных ошибок, неточностей; они осмысливают их 
причины (взаимо- и самоанализ), имеют возможность самостоятельно или с 
помощью учителя, других учащихся сравнивать полученный ними результат 
соответственно образцу или цели,

Анализируя собственный практический опыт работы и опыт своих кол
лег, мы пришли к выводу, что сегодня именно личностно ориентированный по
ход к организации учебно-воспитательного процесса удовлетворяет потребно
сти и интересы уч-ся, родителей и общества в целом. Сравнительная таблица
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особенностей традиционного обучения и личностно ориентированного красно
речиво об этом свидетельствует:

Традиционный подход Личностно 
ориентированный подход

Позиция учащихся:
ученик - подчинённый объект 
учебных влияний; ученик - «дол
жен»; учащиеся - ещё неполноцен
ная личность.
Позиция учителя: учитель- 
наставник, единственная инициа
тивная личность, он всегда прав, 
идёт «с предметом к детям», стиль 
- «пускает стрелы».
Методы усвоения знаний базиру 
ются на сообщении готовых зна
ний, обучение по образцу, механи
ческой памяти, вербальному изло
жению материала, репродуктивно
му воспроизведению.
Процесс обучения характеризует
ся низкой мотивацией учебной дея
тельности, самостоятельное целе- 
определение отсутствует, цели 
обучения ставит учитель, план то
же навязывается учителем, уча
щиеся изолируются от общения 
друг с другом, преобладает пассив
ность класса, низкая речевая дея
тельность учащихся, слабая обрат
ная связь, отсутствие индивидуаль
ного обучения, итоговые анализ и 
оценивание деятельности ребёнка 
проводятся учителем. Результат: 
реализация учебных целей превра
щается в работу « из-под палки», 
отсюда - нежелание детей учиться 
воспитание лени, неумение детей 
реализовать себя в жизни.

Позиция учащихся:
учащиеся - субъект учебной деятель
ности, равный партнёр общения; уче
ник - полноценная личность, каждый 
имеет способности.
Позиция учителя: учитель - помощ
ник, который вовремя умеет услышать 
заметить, поправить, поддержать каж
дого, привлечь к сотрудничеству. 
Методы усвоения знаний направлены 
на создание возможностей самопозна
ния ребёнка («Узнай себя»), его само
определения («Выбирай себя»), на 
коллективное развитие учащихся 
(«Действуй сообща»), на развитие 
стремления изменить себя, усовершен
ствоваться и саморазвиваться, («Изме
ни себя ради себя!»).
Стиль отношения учителя к уча
щимся: не запрещать, а направлять; не 
руководить, а соруководить; не требо
вать, а убеждать; не командовать, а ор
ганизовывать; не ограничивать, а да
вать свободу выбора.
Процесс обучения характеризуется 
высокой мотивацией учебной деятель
ности, цели обучения определяют 
учащихся, они непосредственно при
влечены к проектированию урока, пре
дусмотрено использование разнооб 
разных форм организации учебной 
деятельности (работа в парах, группо
вая, индивидуальная), достаточная ре
чевая деятельность, постоянная обрат
ная связь, итоговый анализ и оценива
ние учащимися своей деятельности, 
своих одноклассников и учителя. 
Результат: формирование творческой, 
компетентной личности.
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Образовательные технологии в современной школе.
П рим акова Е.Л,
учитель начальны х классов,
учитель I категории

В последнее время в педагогическую терминологию довольно активно 
включается понятие «образовательные технологии». Это включение идет не 
гладко, не беспроблемно, встречает сопротивление ряда педагогов. Основное 
возражение - понятие «технология» не применимо к такому сложному объекту, 
как человек. Технология не может учесть большого количества факторов, 
влияющих на развитие личности. Можно говорить о технологии применительно 
к производственному процессу, например, технология варки стали - строго оп
ределенная последовательность действий, приводящая к нужному результату. 
Если технология нарушается, результат может быть не тот, который нужен. Но 
если все технологические требования соблюдаются, получение запланирован
ного результата гарантировано. Если мы вводим к педагогику понятие «техно
логии», мы тем самым признаем, что образование - процесс, аналогичный про
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изводственному, т.е. уходим от понимания уникальности, неповторимости лич
ности, а приближаемся к идее формирования человека с заранее заданными 
свойствами.

Что на это можно возразить? Технологии в образовании - это не то же 
самое, что технологии в промышленности, образовательные технологии не 
столь строги и точны, как в производстве, и не гарантируют результат, но уве
личивают вероятность его достижения. Технологии дают в руки учителя инст
румент. Который регламентирует его деятельность. Овладение технологией ос
вобождает учителя от объемной работы по отбору способов собственной педа
гогической деятельности, хотя и оставляет место для творческой работы.

Рассмотрим подробнее понятие «образовательные технологии». Озна
комившись с пониманием педагогической технологии различными авторами 
(В.П. Беспалько, В.В. Воронов, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, М.И. Чошанов др.), 
мы выделяем следующие отличительные черты педагогических технологий:

• управляемость процессом обучения;
• диагностичность поставленных целей, т.е. наличие инструментария, 

позволяющего определить, достигнута ли цель;
• четкость в определении набора приемов, операций, последова

тельности действий
учителя ученика, ведущих к достижению цели;

• воспроизводимость.
В связи с таким пониманием технологии появляющиеся в ппедагогиче

ской литературе идеи о сведении к технологиям самых различных педаго
гических систем и подходов (педагогики сотрудничества, проблемного обуче
ния, коллективного способа обучения и т.д.) являются неправомерными.

Отметим, что есть технологии, которые удовлетворяю т вышеназванным 
требованиям, некоторые дидактические подходы могут быть доработаны до 
уровня технологии четким выявлением последовательности приемов, приводя
щих к необходимым результатам. Мы рассмотрим технологии полного усвое
ния знаний, проектного обучения, развития критического мышления через чте
ние и письмо, которые в основном удовлетворяют приведенным требованиям.

Технология полного усвоения знаний базируется на идеях американ
ских психологов Дж. Кэрролла и Б.С. Блума. Они исходили из того, что различ
ная успеваемость учащихся объясняется различными способностями к обуче
нию, В традиционном учебном процессе фиксировано время обучения, методы 
и формы объяснения учителем материала, но не все ученики успевают за отве
денное время, используя предложенные учителем способы, усвоить материал.

В технологии полного усвоения знаний фиксированными становятся ре
зультаты, но время на их достижение и способы деятельности учащихся с мате
риалом различаются.

Технология полного усвоения знаний включает четкую постановку це
лей, определяющих, что конкретно должны усвоить ученики (какие должны 
сформироваться у них понятия, представления, умения и навыки). Следующий 
этап технологического развертывания учебного процесса - определение имею
щихся у учащихся к началу изучения темы знаний, умений и навыков. Затем -
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определение системы действий для каждого, включающей разнообразные спо
собы предъявления учебного материала, необходимое количество заданий на 
его отработку. Следующий этап - контроль усвоенных знаний, умений и навы
ков, и в соответствии с его результатами - для группы усвоивших - задания, 
расширяющие и углубляющие знания, для группы не овладевших материалом - 
коррекционные задания, обеспечивающие усвоение.

Отметим, что в рамках рассматриваемой технологии ставящиеся задачи 
усвоения в первую очередь касаются знаний, умений и навыков, и в гораздо 
меньшей степени - опыта творческой деятельности, опыта эмоционально
ценностного отношения к миру.

В 90-е годы XX века в российских школах широкое распространение по
лучили технологические карты, в которых как раз и фиксировалось, что кон
кретно должны знать, уметь ученики по каждой теме, приводились образцы 
контрольных процедур.

В качестве примера приведем фрагмент технологической карты по ма
тематике по теме «Десятичные дроби» (табл.1).

Таблица 1. Фрагмент технологической карты

Тема Должен
знать

Должен
уметь Контроль

Обязательные р е
зультаты обуче

ния

Сравнение
десятичных

дробей

Правила срав
нения 

десятичных 
дробей

Применять
правила

сравнения
десятичных

дробей

Самостоя- 
тель- пая 

работа

Сравнить числа и 
объяснить ответ: 

2,45 и 3,54; 1,254 и 
1,26; 0,8 и 0,695; 7 

и 6,325

Разряды- 
десятичных 

дробей

Названия 
разрядов в 

десятичной 
дроби. Знать, 
что в единице 

содержится 
10 десятых, 

в десятой — 
10 сотых и 

т.д.

Называть 
число единиц 
любого раз

ряда - 
в десятичной 

дроби

Устный
счет

Представить число 
0,444 в виде сум
мы. Назвать еди

ницы каждого раз
ряда: 5,245; 7,008; 
0,1052. Отметить 
на координатном 

луче: А(0,7), В(3,5)

После изучения темы и проведения контролирующих процедур можно 
четко представить, какие у учеников появились пробелы в знаниях, и, со
ответственно, устранить их. Учитель заполняет таблицу, позволяющую нагляд
но представить степень усвоения учениками темы (табл.2). Знак «+» свидетель
ствует, что тема усвоена, знак «-» - тема не усвоена. Можно ввести промежу
точные знаки, свидетельствующие, что тема усвоена недостаточно
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Таблица 2. Усвоение учениками математических тем

Фамилия Темы
Десятичная 

запись числа
Сравнение

десятичных
дробей

Разряды деся
тичных дробей

Сложение де
сятичных дро

бей
Аксенов + + + +
Алякина + - - -
Бондарев + + + -

На основе технологии полного усвоения знаний построена широко рас
пространившаяся в те же годы технология уровневой дифференциации. В ней 
определялись обязательные результаты обучения, которых должен достичь ка
ждый ученик. Эти результаты задавались в начале изучения каждой темы от
крыто в виде перечня знаний, умений и навыков, которые должны быть сфор
мированы у учеников, и в виде образцов контрольных работ, которые усвоение 
необходимого материала будут проверять.

В уровневой дифференциации обязательных результатов должны дос
тичь все ученики. Они получают право выбрать именно этот уровень и им ог
раничиться. Желающие изучить материал на более высоком уровне также ин
формируются о том, какие знания, умения и навыки должны быть у них сфор
мированы и также знакомятся с контролирующими процедурами. Ученик сам 
решает, на каком уровне ему изучать материал: на уровне обязательных резуль
татов и получить отметку/«удовлетворительно» или на повышенных уровнях, 
соответствующих отметкам «хорошо» и «отлично».

Как положительный момент необходимо отметить достаточное мето
дическое обеспечение технологии уровневой дифференциации. Были раз
работаны специальные задания, уровневые контрольные работы для учеников. 
Наибольшее распространение технология уровневой дифференциации получи
ла в преподавании математики, физики, химии, гораздо меньшее - в преподава
нии гуманитарных дисциплин. Экзаменационные материалы по математике за 
курс основной школы составлены на основании принципов уровневой диффе
ренциации: ученики знают, какие задания и сколько они должны выполнить, 
чтобы получить отметку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Технология проектного обучения предлагает организацию работы 
учащихся над определенными проектами различной направленности (уз- 
копредметными, межпредметными), различной длительности, отличающимися 
разнообразием видов деятельности учеников (игровые, исследовательские и 
т.д.). Цели проектного обучения - научить детей самостоятельно мыслить, на
ходить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей, прогнозиро
вать результаты и возможные последствия разных вариантов решения.

Проектное обучение позволяет органично интегрировать знания уча
щихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, дает возможность 
применять полученные знания на практике, выдвигая при этом новые идеи. 

Этапами проектного обучения являются:
• выбор проекта совместно учителем и учащимся;
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• формирование рабочих групп;
• определение хода работы над проектом; совместная разработка с уча

щимися заданий для отдельных групп, помощь в составлении плана их выпол
нения;

• выполнение проекта, консультирование учителем учащихся, помощь в 
выполнении заданий;

• представление отчета;
• защита проекта - в форме вечера, конференции, открытого урока, смот

ра знаний и т.д.;
• анализ и оценка результатов.
К теме проекта предъявляются определенные требования: она должна 

заинтересовать учащихся, быть выполнимой, предоставить возможность орга
низовать различные виды творческих работ в рамках проекта, предполагать 
эффектное завершение проекта, соответствовать возрастным особенностям 
учащихся.

Развития критического мышления через чтение и письмо - разрабо
тали эту технологию в середине 90-х годов XX века американские педагоги 
Дж.Стил, В.Мередит, Ч.Темпл. В ней выделяются три основных этапа: осмыс
ление и размышление (рефлексия).

Вызов стимулирует интерес к новому знанию, на этом этапе выявляется 
известное и формулируются вопросы, появившиеся у учеников. Этот этап под
готавливает ввод учебного материала, который осуществляется на этапе осмыс
ления. Третий этап - размышления - носит характер рефлексии. Когда получен
ная информация встраивается в уже имеющуюся картину мира ученика.

В технологии «Развитие критического мышления через чтение и пись
мо» разработаны различные приемы для различных стадий. Приведем лишь не
которые.

Для стадии вызова используются приемы:
• подсказка - приводится краткая информация с целью вызвать любопыт

ство;
- ключевые термины - приводится 4-5 ключевых терминов из текста. Обу

чающимся предлагается подумать 5 минут и дать общую трактовку этих терми
нов, предположить, какая между ними связь;

• разбивка на кластеры (блоки идей) - учащиеся высказывают свои сооб
ражения по теме, группируют их, рисуя некоторое подобие грозди винограда;

• свободное письменное задание - учащимся предлагается за 5 минут, не 
останавливаясь, записать все, что им приходит в голову по теме.

Приемы стадии осмысления:
• маркировка текста - на полях текст маркируется значками «+», «-», «?»,

«V»;
• двойной дневник - страница тетради делится пополам. На одной полови

не выписывается цитата из текста, вызвавшая воспоминания, протест, ассоциа
ции, на другой половине помещается собственный комментарий, поясняющий, 
что заставило записать именно эту цитату, какие мысли она вызвала, какие во
просы;
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• парная работа - два ученика читают текст, останавливаясь после каждого 
абзаца, и по очереди задают друг другу вопросы о прочитанном.

На стадии рефлексии можно использовать приемы:
• возвращение к ключевым терминам - сравниваются предположения и вы

сказывания до чтения текста и сложившиеся у учащихся представления после 
работы с текстом;

• возвращение к маркировке текста - ученики заполняют таблицу, приве
денную выше, обсуждают информацию, выписанную в те или иные колонки;

• предсказание - учащимся предлагается предсказать, о чем пойдет речь в 
следующей главе, параграфе и т.д.;

• мой эпиграф - после текста приводится несколько эпиграфов, учащимся 
предлагается выбрать «свой» и выбор пояснить в тетради.

Развивает ли такая технология критическое мышление? В общем-то, 
именно это никто и не проверял, так как достоверных показателей того, крити
ческое мышление у ученика или нет, не разработано. Но то, что эта технология 
способствует более глубокому усвоению материала, более прочному его запо
минанию, отработке приемов работы с текстом, - несомненно. И степень разра
ботанности технологии «Развитие критического мышления через чтение и 
письмо» такова, что с ней, действительно, можно говорить как о технологии.

Рассматривая проблему образовательных технологий, необходимо от
метить, что. в учебном процессе можно проследить два аспекта техноло
гичности:

1) четкая инструментальная постановка целей образовательного процесса, 
выбор методов, приемов, средств их достижения, проверка достижения цели, то 
есть технологичность самого процесса;

2) наличие в учебном процессе образовательных технологий; они могут 
быть локальными, использоваться на отдельных уроках, не на всех (например, 
технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» на уро
ках истории, географии), охватывать определенные этапы процесса обучения 
(например, проектная технология может быть представлена во внеурочной дея
тельности).

Рассматривая первый аспект, необходимо отметить, что в полном объеме 
технологичность не может быть присуща образовательному процессу, так как 
его субъектом и объектом является личность. Личность ученика сложна, много
гранна, многослойна. Диагностические процедуры, касающиеся личности, не 
дают возможности сделать однозначные выводы. Сложное переплетение 
свойств личности дает новые качества, которые могут входить в противоречие с 
уже сформировавшимися. Проблема изучения личностного роста до сих пор не 
решена. Разрабатываются только отдельные подходы к ней.

В практике может сложиться ситуация, когда сама технологичность об
разовательного процесса будет противоречить концептуальным, основам дея
тельности общеобразовательного учреждения.

Аспект технологичности - использование в учебном процессе образова
тельных технологий. Понимание технологичности в этом аспекте приводит к 
пониманию того, что в определенной школе могут использоваться опредеяен-
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ные технологии.
Итак, технологичность учебного процесса можно считать признаком его 

современного состояния, тенденцией развития. Образовательные технологии 
акцентируют внимание на процессуальной стороне обучения, показывая учите
лю, как добиться поставленных целей, и в целом работают на совершенствова
ние учебного процесса.
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Педагогическая поддержка младшего школьника
Серая В.Л.
зам.дир.по учебно- воспитательной 
работе, учитель высшей категории, 
Старший учитель

В настоящее время большое количество детей младшего школьного воз
раста испытывают неустойчивые, дискомфортные состояния, затрудняющие 
выполнение школьных требований, испытывают трудности в общении с педа
гогами и сверстниками. Решение этой проблемы видится в достижении школь
никами комфорта как состояния и качественной характеристики их деятельно
сти.

С психологической точки зрения комфорт младшего школьника — психо
физиологическое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности ре
бенка в результате оптимального взаимодействия его с внутришкольной сре
дой.

С педагогической точки зрения комфорт выступает как качественная ха
рактеристика:

а) организации внутришкольной среды;
б) образовательной деятельности школьника в результате реализации его 

способностей и возможностей, удовлетворения от учебной деятельности, согла
сованности в общении с педагогами и сверстниками.

Комфортная внутришкольная среда — внутреннее пространство школы, 
система её условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье 
учащихся, способствующих их оптимальной включенности в образовательную 
деятельность, успешной самореализации.

Во внутришкольной среде достижение комфорта как психофизического 
состояния способствует успешной адаптации ребенка к новым условиям жиз
недеятельности, эмоциональной устойчивости, саморегуляции, активной и 
инициативной позиции, отсутствию тревожности, снижению утомляемости. 
Комфорт ребенка позволяет максимально сохранить его здоровье, способствует 
адекватному поведению и успешной деятельности, поддерживает положи
тельный эмоциональный фон, формирует устойчивое переживание удовольст
вия от пребывания в школе.

Структурными составляющими комфорта являются психологический, 
интеллектуальный и физический комфорт, а их единство процессе образова
тельной деятельности есть условие полноценного личностного роста школьни
ка.

Психологический комфорт устанавливается через соответствие между 
психическими свойствами, состояниями школьника и организационно
коммуникативными условиями внутришкольной среды. Психологический ком
форт указывает на состояние радости, удовольствия, удовлетворения, которые 
младший школьник переживает, находясь в образовательном учреждении. Эти 
состояния могут быть связаны непосредственно с процессом обучения (интел
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лектуальным комфортом), с организацией предметного окружения (физический 
комфорт), с общением, взаимодействием с другими субъектами среды. Поло
жительные эмоции, характерные для психологического комфорта - это движу
щая сил в поведении человека, в способах и моделях взаимодействия со средой 
и её субъектами.

Источниками психологического комфорта выступают в первую очередь 
организационно-коммуникативные условия внутришкольной среды, то есть ор
ганизация межличностных взаимодействий субъектов. Для системы «учитель- 
ученик» - это отношения в процессе совместной деятельности, которые харак
теризуются положительным эмоциональным состоянием, доброжелательными 
обоюдными отношениями. В личностном смысле это выражается в эмпатиче- 
ском принятии друг друга, активном слушании, доверии. Доверие выступает в 
качестве обязательного фонового условия при взаимопронекновнии взаимодей
ствующих людей в смысле друг друга. Эмпатия, которую называют феноменом 
педагогического общения, подразумевают постоянное отражение чувств друго
го человека во взаимодействии с ними. Учителю важно владеть навыками эм- 
патического слушания, цель которого -  создание у учащихся ощущения того, 
что его чувства и переживания приняты, поняты и интересны педагогу.

От педагогического влияния зависит то, насколько ребенок будет эмо
ционально насыщен, насколько интересна и увлекательна будет для него жизнь 
в школе.

Действия педагога по конструированию комфортной среды заключается 
в обеспечении наиболее благоприятных условий для взаимодействия, в том, 
чтобы дать ребенку проявится в полной мере как личности. Конкретными спо
собами могут выступать просьба вместо требования или приказа, убеждения 
вместо физического или агрессивного словесного воздействия, организация 
вместо жесткой дисциплины, компромисс вместо конфронтации и так далее. 
Педагоги -  практики и психологи подчеркивают, что в младшем школьном воз
расте особое значение имеет тактильный контакт. Доброжелательное прикос
новение — это знак эмоциональной безопасности. Когда позитивный контакт 
отсутствует, ученик просто перестает понимать, о чем говорит учитель.

Что касается непосредственных способов осуществления индивидуаль
ной поддержки как помощи, то к ним можно отнести подбадривание, услугу, 
снятие напряженного состояния, защиту и так далее. Результат помощи всегда 
взаимоприятен: для ребенка -  это выравнивание личности, сохранение психи
ческого здоровья; для педагога-удовлетворенность, видимый результат в лице 
счастливых и благодарных воспитанников.

Взаимодействие всех участников образовательного процесса внутри 
школы порождает особую педагогическую среду. Взаимодействие может быть 
построено как на основе принуждения, авторитаризма, так и на основе дости
жения взаимного доверия, понимания, комфортных состояний всех субъектов и 
любви.

До недавнего времени было принято считать, что любовь ребенок дол
жен получать в семье, к школе это чувство не имеет никакого отношения. Учи
теля теряются от откровенных проявлений любви детей, порой не зная, как реа
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гировать на них. От этого дети редко находят в школе то душевное тепло, к ко
торому стремятся.

Теперь любовь к детям в школе стала рассматриваться как педагогиче
ская категория. Одним из сторонников активного проявления педагогами люб
ви является Ш.А.Амонашвили. Без любви к ребенку нельзя воспитать «гуман
ную душу в человеке». Ребенок становится счастливым, когда ощущает к себе 
искреннюю и бескорыстную любовь. Отношения учителя и учеников в любви 
характеризуются такими качествами, как доверие, уважение, требовательность, 
чувство меры, справедливости, доброты.

Интеллектуальный комфорт говорит об удовлетворенности человека 
процессами своей мыслительной деятельности и её результатами. В учебном 
процессе — это удовлетворение потребности в получении новой информации, 
что проявляется в уровне сложности предлагаемых для решения проблем и за
дач, в соответствии их возрасту, интересу и индивидуальным особенностям 
мышления. На учебном занятии интеллектуальный комфорт достигается сме
ной видов деятельности, темпом, желаемым результатом, поддержкой со сто
роны педагога, верой в собственные возможности.

Психологи подмечают, что «интерес -  наиболее часто испытываемая по
ложительная эмоция. Он является исключительно важным видом мотивации в 
развитии навыков, знаний, интеллекта. Интерес -  это единственная мотивация, 
которая может поддерживать повседневную работу нормальным образом. Он 
необходим для творчества» (К.Э. Изард) Творческая деятельность формирует у 
ребенка состояние психологического комфорта, доминанту положительных 
эмоций: происходит, как указывают психологи, стойкое физиологическое воз
буждение мозговых центров удовольствия.

Интерес и удовольствие, сопровождающие его, рождают ситуацию успе
ха, которая есть «главный нерв гуманизации обучения, воспитания». Ситуация 
успеха — это «совокупность педагогических условий, обеспечивающих само
реализацию ребенка в каком-либо виде деятельности (учебе, общественной ак
тивности, труде, художественном творчестве, спорте). Все это в целом способ
ствует формированию положительной и вместе с тем адекватной самооценки.

К сожалению, психолого-педагогические исследования говорят об ином: 
редко еще в педагогической практике учителям удается организовать процесс 
обучения таким образом, чтобы каждый ученик обучался, развивался в ситуа
ции успеха. Причины тревожности детей в школе чаще всего кроются в не
удовлетворенности учащихся своей успеваемостью. Педагогов это должно под
толкнуть к тому, чтобы в их ежедневной работе постоянно присутствовали по
ощрение интеллекта учащихся, поддержка й помощь, конструктивная критика, 
справедливое оценивание, то есть то, что необходимо для развития самодоста
точности каждого ребенка.

Известный американский психолог и педагог У. Глассер, проанализиро
вав жизнь ребенка до школы и в течение первых лет обучения, утверждает, что 
основной бич школы -  проблема неудачников. В дошкольном возрасте ребенок 
чувствует себя достаточно приспособленным к окружающему миру: он имеет 
необходимые знания о нем и оптимистично и радостно смотрит на мир. Опти
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мизм и светлые надежды рушатся по мере накопления этих неудач, неудовле
творения и ощущения беспомощности, появляющихся в школьной жизни.

Физический комфорт школьника характеризуется соответствием между 
его тесными, соматическими потребностями в пище, воде, тепле и тому подоб
ное, на которых основывается жизнедеятельность человека и которые необхо
димо учитывать при организации благоприятной внутришкольной среды. Фи
зический комфорт связан и с сенсорными процессами, характеризующими зри
тельные, слуховые, тактильные ощущения.

Состояние комфорта несет с собой чувство удовлетворения собственной 
деятельностью, положительные мотивы к её продолжении, что, в свою очередь, 
ведет к индивидуальному росту каждого учащегося.
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Преемственность в эстетическом воспитании детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.

Ш авалда Л.И.
воспитатель высшей категории 
воспитатель-методист

Эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в педагогике, 
ибо оно формирует духовно богатую, ориентированную на общечеловеческие 
ценности личность. Важнейшая задача эстетического воспитания - научить ре
бёнка видеть в красоте окружающего мира (природе, искусстве, человеческих 
отношениях) духовное благородство, доброту, сердечность, и на основе этого 
утверждать прекрасное в самом себе.

Эстетическое воспитание, как процесс формирования эстетического от
ношения к действительности и активизации творческой деятельности Личности 
по законам красоты само по себе должно рассматриваться комплексно, потому 
что оно часть умственного, нравственного, трудового, физического воспитания. 
Каждый вид воспитания обладает своей неповторимой специфичностью. Спе
цифичность эстетического воспитания в том, что оно формирует у учащихся 
понимание красоты, утончённость и обострённость мировосприятия, духовные
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потребности и интересы, эмоционально-эстетическое отношение к действи
тельности и искусству, развивает творческие способности.

Рассматривая эстетическое и общее развитие школьников в педагогиче
ском аспекте, следует опираться на известное положение Л.С.Выготского: „Пе
дагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день дет
ского развития. Обучение должно вести за собой развитие". Эстетическое вос
питание также должно вести за собой эстетическое развитие. Таким образом, 
оно является результатом эстетического воспитания. Эстетическое воспитание, 
ведущее за собой эстетическое развитие, вооружает школьников художествен- 
но-эстетическими знаниями, расширяет эстетический опыт и эстетический кру
гозор и формирует такие обобщённые специфические способы эстетического 
освоения действительности, как эмоциональная восприимчивость, чувственно
эстетическое наслаждение, эстетическое видение, образное мышление, творче
ское воображение.

Целенаправленное воздействие эстетических объектов на детей способ
ствует появлению у них новых качественных уровней в освоении эстетических 
ценностей: сначала - эмоциональные реакции, чувственные переживания, затем 
эстетическое восприятие на содержательном уровне, и, наконец, полное освое
ние эстетической стороны предмета. В процессе эстетического воспитания про
исходят постепенные количественные накопления запаса знаний, эмоциональ
ных эстетических переживаний, которые при включении учащихся в различные 
виды эстетической деятельности способствуют формированию эстетических 
свойств и качеств личности, определённого уровня эстетического отношения к 
действительности. Например, такое сложное проявление эстетического освое
ния действительности, как эстетическое наслаждение, образуется на основе 
способности личности к наблюдательности, к восприятию явлений природы, 
окружающей жизни. К. Паустовский писал: „ При созерцании прекрасного воз
никает тревога, которая

предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дож
дей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слёз, пролитых лю
бовью, проникает в наше благородное сердце и навсегда завладевает им",

Эстетическое развитие, таким образом, является результатом целена
правленных эстетических воздействий на ребёнка, осуществляемых в единстве 
действий детского сада, школы, семьи и культурных учреждений. Следователь
но, нужны специально организованные педагогические воздействия, которые 
бы всесторонне влияли на чувства и сознание учащихся, формировали у них эс
тетическое отношение к действительности через ведущие виды деятельности.

Эстетическое познание искусства, природы, окрашенных присутствием в 
них элемента красоты, сопровождается развитием таких особых черт, формиро
ванием таких качеств личности, как художественный вкус, способность видеть, 
чувствовать красоту и гармонию и эстетически их оценивать. Эстетическое по
знание никогда не является окончательно достигнутым, а непрерывно совер
шенствуется в течение всей жизни человека.

Эстетический вкус развивается у ребенка с первых опытов общения и по
знания окружающего. Наиболее интенсивный период его формирования —  го

60

ды обучения в школе, где ребенок имеет возможность систематически знако
миться с явлениями искусства, активно развивать художественно-творческие 
способности. Эстетический вкус по сравнению с другими показателями эстети
ческого развития школьника является наиболее определенным и педагогически 
управляемым. Опираясь на художественные, эстетические представления 
Младшего школьника в настоящее время, учитель всегда имеет возможность 
показать ученику перспективу совершенствования его вкуса. Одним из прояв
лений эстетического вкуса является вкус художественный. В нем отражаются 
индивидуальное отношение, оценка, ценностные ориентации школьника в ли
тературе и искусстве.

Основы эстетической культуры закладываются еще в детском саду и в 
начальной школе. Именно в этом возрасте совершаются первые сознательные 
шаги в мир прекрасного, от которых зависит успех работы на следующих эта
пах обучения и воспитания. Дошкольники и младшие школьники отличаются 
большой пластичностью нервной системы, высокой восприимчивостью к ок
ружающему миру, а это создаёт благодатную почву для их эстетического раз
вития и воспитания.

Целостный воспитательный процесс включает в себя органически свя
занные между собой этапы: дошкольное воспитание, воспитание в начальных 
классах, воспитание подростков и т. д. каждый этап, являясь частью единого 
целого, имеет относительную самостоятельность и обладает специфическими 
особенностями для формирования личности ребёнка.

Каждый этап характеризуется определённым содержанием, методами и 
формами воспитательной работы с детьми. На каждой предыдущей ступени 
решаются собственные задачи воспитания, а также целенаправленно проводит
ся, связанная с общей подготовкой к успешному овладению новыми формами 
поведения и отношений, к усвоению более сложных норм и правил нравствен
ности, которое будет происходить на последующей ступени. Ранее усвоенное в 
обобщённом виде включается в новую систему связей и отношений ребёнка, 
составляя основу для дальнейшего развития, поведения, сознания, чувств, са
мосознания в целом.

Поступив в школу, ребёнок впервые начинает заниматься систематиче
ской общественно значимой деятельностью - учением и выступает как член 
большого детского коллектива. Здесь процесс формирования общественной ак
тивности, самостоятельности, нравственности ребёнка приобретает новые чер
ты. Подготовка к этому новому этапу перспективно ведётся в детском саду.

Между детским садом и школой должна существовать преемственность 
(внутренняя связь), которая является одним из главных условий, обеспечиваю
щих непрерывность и эффективность воспитательных воздействий.

И. П. Павлов говорил о зависимости развития организма от условий су
ществования. Нервная система ребёнка может испытывать большие трудности 
при переходе из одних условий в другие, если эти условия резко отличаются от 
предыдущих. Этим объясняется необходимость преемственности - сближение 
воспитания и обучения, недопустимость резких изменений при переходе с од
ной ступени на другую. В то же время нельзя игнорировать своеобразие этих
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ступеней.
Искусство - продукт общественного развития. Каждая историческая эпо

ха приносит нечто своё в художественное освоение мира; искусство как бы 
обобщает достижения науки, культуры, политики, морали, экономики, стремясь 
к наиболее полному и точному художественному выражению многогранных 
явлений социальной жизни. Выдающиеся деятели педагогической науки 
A.B.Луначарский, Л.С.Выготский,, Н.Я,Брюсова, П.П.Блонский исходили из 
основного положения: все виды искусства способны обогащать нравственно
эстетический опыт учащихся, развивать их эстетические чувства, творческое 
воображение, вызывать возвышенное, приподнятое, светлое настроение.

В современной теории эстетического воспитания комплексное воздейст
вие искусства и его взаимодействие с основами наук рассматривается как ме
тод, принцип, форма, условие. Необходимо конструировать практику эстетиче
ского воспитания в соответствии с объективной закономерностью связи ис
кусств, на основе которой может быть сформирован чёткий педагогический 
принцип- принцип учёта единства и взаимодействия различных видов искусст
ва в процессе эстетического воспитания и эстетического развития. Имея, общие 
корни, все виды искусства, разветвляясь, развиваясь, совершенствуясь, вместе 
составляют целостный единый организм, служат одной цели - гармоничному 
духовному развитию человеческой личности.

Одним из важных условий богатства эстетических потребностей, чувств, 
переживаний является глубокое интеллектуальное развитие человека. Поэтому 
эстетическое воспитание имеет в виду широкое ознакомление ребёнка с дости
жениями мировой культуры, с культурными ценностями человечества. В ШГТ 
с первых же дней поступления ребёнка в детский сад воспитатели учат детей 
понимать красоту окружающего мира, природы, общественных отношений. 
Восприятие, осмысление красоты - это основа, стержень эстетического образо
вания, сердцевина той эстетической культуры, без которой чувства остаются 
глухими ко всему прекрасному.

Мы стремимся к тому, чтобы через всю духовную жизнь ребёнка: через 
его умственный и физический труд, через его творчество, нравственно
эстетические отношения, дружбу, любовь - проходила красной нитью мысль - 
красоту надо ценить и беречь. Мы учим детей; человек выделился из мира жи
вотных и стал одарённым существом не только потому, что сделал своими ру
ками первое орудие труда, но и потому, что увидел глубину синего неба, мер
цание звёзд, розовый разлив вечерней и утренней зари, багровый закат, без
брежную даль степей, серые нити дождя, нежный стебелёк и голубой колоколь
чик подснежника, - увидел и изумился и начал создавать новую красоту, Оста
новись и ты в изумлении перед красотой, в твоём сердце тогда тоже расцветёт 
красота. Человек стал человеком, когда услышал шелест листьев и песню куз
нечика, журчание весеннего ручья, ласковый плеск волны и торжественную 
тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудес
ную музыку жизни. Наша задача научить своих воспитанников слушать эту му
зыку, научить наслаждаться красотой.

Познание детьми красоты невозможно без яркого, эмоционального слова
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учителя о красоте окружающего мира. Но слово о красоте оказывает эстетиче
ское воздействие на ребёнка, если он увидит красоту своими глазами. Созерца
ние и слушание, переживание увиденного и услышанного —  это как бы первое 
окошко в мир красоты. Поэтому важная задача в том, чтобы научить ребёнка 
видеть и чувствовать прекрасное, а когда в нём пробудятся эта способности, 
научить его на всю жизнь сохранить душевное восхищение и доброту.

Важную роль в эстетическом воспитании играют путешествия в мир кра
соты - экскурсии, прогулки, наблюдения, анализ явлений природы. Красота 
есть везде, её надо только открыть перед ребёнком, показать, как рождается и 
расцветает красота. Дети видят игру красок и слушают музыку природы, В 
школе с начала осени и до наступления лета мы совершаем прогулки в одном и 
том же месте. И каждый раз дети замечают новые оттенки в окраске листьев. К 
тому же эти оттенки меняются в зависимости от погоды, от того, как светит 
солнце, какой ветер и т.д. поэтому каждое путешествие в мир красоты приносит 
удивительные открытия: вот дети увидели, что самая богатая гамма цветов 
осенней листвы на тополях, клёнах, дубах, осинах. Эту особенность им надо 
объяснить, рассказать, как её создаёт природа.

В тихие солнечные дни бабьего лета мы обращаем внимание на удиви
тельную прозрачность воздуха, глубину неба, серебристые нити паутины, С 
удовольствием дети прислушиваются к голосам птиц, к шелесту опадающей 
листвы, И на всё это ребёнок обратит внимание, ко всему будет присматривать
ся и прислушиваться лишь тогда, когда учитель своим словом откроет перед 
ним красоту окружающего мира. В любом времени года дети должны научить
ся видеть прекрасное. Зимой - удивительные морозные узоры на окнах, упав
шая на ладонь хрупкая снежинка, огромные хлопья снега летящие за окном. 
Весной дети видят пробуждение жизни. Первые весенние цветы, первые рас
крывшиеся почки деревьев, первые изумрудные стрелки травы, первая бабочка
- всё это входит в духовную жизнь ребёнка как красота вечной жизни. А цвете
ние садов и парков - это настоящий праздник весны. Мы учим ребёнка любить 
природу, ведь любовь к родной природе - драгоценное качество характера че
ловека, которое взращивается в нём с ранних детских лет. И взращивается не 
призывами. Полюбить природу можно лишь постоянно общаясь с ней, думая о 
её тайнах и разгадывая их, оберегая природу, вкладывая свой труд в её украше
ние. „ Искреннее изумление перед открывшейся тайной природы - могучий 
толчок для стремительного потока мысли",- говорил В.А.Сухомлинский.

Всё прекрасное, существующее в окружающем мире и созданное челове
ком для других людей, должно прикоснуться к сердцу ребёнка и облагородить 
его. Начиная с детского сада мы читаем с детьми художественные произведе
ния, в которых воспевается красота природы. Знакомим детей с творчеством 
Тургенева, Пришвина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Чтение 
воспитывает чуткость к эмоциональной окраске слова, помогает слову глубже 
проникнуть в духовный мир ребёнка, сделаться орудием его мышления. Трудно 
переоценить роль детской литературы в развитии нравственно-эстетических 
чувств младшего школьника, его художественного вкуса. Детская литература 
как искусство слова становится тем эстетическим, художественно-
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эмоциональным полем, которое обеспечивает развитие и совершенствование 
личности, ее духовные потребности.

Современный книжный рынок способен значительно расширить круг 
чтения и удовлетворить любой вкус. Организуя процесс эстетического вос
питания младшего школьника средствами детской литературы, учитель видит 
цель в воспитании творческого читателя, в развитии литературно-творческих 
способностей своих учеников. Опираясь на живость и образность восприятия 
действительности младшим школьником, он стремится сделать процесс обще
ния с литературой более содержательным, обогатить ребенка знаниями законо
мерностей окружающего мира, открыть законы красоты художественного сло
ва.

Поэтому проблема полноценного восприятия художественного произве
дения как искусства слова может решаться только в процессе эстетического ос
воения младшим школьником явлений литературы. Чтение, становясь ведущей 
речевой деятельностью младшего школьника, создает условия для формирова
ния его читательской самостоятельности, развивает художественный вкус.

Красота —  источник нравственного богатства человека. Задача школы 
заключается в том, чтобы красота стала могучим средством нравственного вос
питания, источником подлинной человечности уже в детстве., когда душа ре
бёнка очень чутка к эмоциональной окраске мыслей, образов - всего, что ребё
нок видит, воспринимает, о чём он думает, Представление о прекрасном чело
веке, о возвышенном и величественном в его мыслях, чувствах, переживаниях 
мы формируем у ребёнка р первых дней пребывания в школе. В представлении 
о человеческой красоте на первое место ставим духовную красоту - верность 
убеждениям, человечность, непримиримость к злу. Важно, чтобы чувство пре
красного, красота стали достоянием каждого детского сердца, претворились в 
эстетическую культуру личности и нравственных отношений между людьми.

В воспитании эстетической культуры очень большое значение имеет 
взаимосвязь эстетического восприятия и эстетического творчества. В

эстетическом восприятии тесно связаны понятия, представления, суждения 
-вообще мышление, с одной стороны, и переживания, эмоции - с другой. Успе
хи эстетического воспитания зависят от того, насколько глубоко раскрывается 
перед учеником природа прекрасного. Но влияние на его духовный мир красо
ты природы, произведений искусства, окружающей обстановки зависит не 
только от объективно существующей красоты, но и от характера деятельности 
ребёнка, от того, как эта красота включается в его отношения с окружающими, 
Каждый человек осваивает и красоту природы, и музыкальную мелодию, и сло
во. И это освоение зависит от его активной деятельности, под которой мы по
нимаем труд и созидание, мысль и чувство, воспринимающие, создающие и 
оценивающие красоту.

Тех детей, для которых постоянное общение с природой стало важным 
элементом их духовной жизни, глубоко волнуют, трогают описания природы в 
художественных произведениях, изображение картин природы в произведениях 
живописи. Мы добиваемся, чтобы каждый наш ребёнок с малых лет сердечно, 
заботливо относился к деревцу, к кусту роз, к цветам, к птицам - ко всему жи
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вому и красивому. Исключительно важно, чтобы эта забота стала привычкой. 
Одна из важнейших задач эстетического воспитания в нашем обществе подго
товка человека к восприятию прекрасного в жизни. Но при этом не просто пас
сивному его созерцанию, а к деятельности, направленной на его охрану и зда
ние,

В этом отношении ничто не может принести детям такой пользы, как 
выращивание комнатных растений. Это по-настоящему красиво. Самая чистая 
и хорошо оборудованная классная комната покажется малопривлекательной, 
если в ней не будет живых цветов. А. С. Макаренко утверждал: "Я даже тогда, 
когда коллектив наш был очень беден, первым долгом всегда строил оранже
рею... Не только в спальнях, столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но да
же на лестницах. Это очень важно". Создать у себя и вый и уютный интерьер с 
цветами под силу каждому учителю.

Весной, во время цветения, можно проводить "Праздник цветов", на ко
тором дети рассказывают о своем любимом цветке, сочиняют сказки, истории, 
поют песни, слушают музыку, рассказывают стихи; проводится конкурс рисун
ков. Идет разговор о лекарственных растениях, растениях, занесенных в Крас
ную книгу; пользе, которую растения приносят людям; взаимосвязи растений и 
животных. Систематическая забота о цветах способна доставить детям немало 
по-настоящему прекрасных, светлых переживаний. Здесь есть и радость вос
приятия красоты жизни, и радость своей сопричастности к ее существованию. 
Значение таких минут в воспитании ребенка трудно переоценить. "...Наверное, 
нет труда, который бы в большей мере облагораживал сердце, сочетая в себе 
красоту и творчество, созидание и человечность, чем уход за розами", проник
новенно утверждал В. А. Сухомлинский.

Большое значение имеет и эстетическое творчество, связанное с воспри
ятием художественных ценностей - литературы, искусства. Эстетическое вос
приятие произведений литературы, музыки, изобразительного искусства тоже 
требует активной деятельности. Мы добиваемся, чтобы ребёнок переживал кра
соту слова в художественном произведении, чтобы его волновало и описание 
природы, и изображение духовного мира героев. Воспитатели часто проводят 

литературные викторины, праздники, КВН, брейн-ринги по произведениям 
любимых детских писателей. Уже стало хорошей традицией проводить библио
течные уроки, недели детской книги. Литературная гостиная знакомит ребят с 
жизнью и творчеством отечественных и зарубежных писателей.

Огромное значение в эстетическом воспитании имеет живопись. Необхо
димо спланировать цикл занятий: „ Времена года"» „ Искусство портрета"» „ 
Художник, влюблённый в море"( в 2007 году исполняется 190 лет И.К. Айва
зовскому), „А. С. Пушкин и русские художники"и т. д. Осенью проводим пер
вое занятие из цикла „ Времена года", которое называется „ В гостях у волшеб
ницы Осени, или что такое пейзаж настроения". Вот на что надо обратить 
внимание: понятие «пейзаж настроения», вопреки расхожим представлениям, 
дети постигают с трудом. Здесь от педагога требуется определенный эмоцио
нальный опыт и тренинг, В качестве индикатора настроения он может 
использовать образ человека в пейзаже. Увидев и ощутив настроение героев
или представив образ осени в его антропоморфном виде, дети, несомненно, уже
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образ осени в его антропоморфном виде, дети, несомненно, уже с интересом 
будут вести поиск настроения в самом пейзаже. Итак, с чего начинает занятие 
педагог? Конечно с вопросов.

Воспитатель. Что такое осень? Каковы ее приметы? Когда, после какого 
времени года она наступает? (Педагог мотивирует детей на концентрацию их 
представлений об осени.) Сегодня волшебница осень милостиво согласилась 
поиграть с вами, спрятавшись в картинах известных русских художников. При
готовила вам загадки, придумала особенные игры, «художественные». Но вна
чале, пожалуйста, ответьте на два вопроса: «За что вы любите осень?» и «За что 
вы не любите осень?». (Педагог обобщает и систематизирует ответы детей и 
выводит обсуждение в эстетическую плоскость.)

Большинство художников, поэтов, писателей, как и вы, любят осень. 
Любят за красоту и за то особенное настроение, которое она дарит. Александр 
Сергеевич Пушкин считал, что осень- это „очей очарованье". Именно осенью 
он создал множество самых проникновенных и прекрасных произведений. 
Осень приносила ему вдохновение. Скажу вам, что творческий человек в со
стоянии вдохновения способен создавать истинные шедевры, которые нас - 
зрителей, слушателей - восхищают, удивляют, радуют, тревожат. Вот вам зада
ние: внимательно осмотритесь и найдите среди выставленных пейзажей два. 
Про один можно сказать словами поэта: „Унылая пора...", про другой - „Очей 
очарованье". А еще добавить: „Надо же, как этот мастер понимает природу! От 
его тихих задумчивых пейзажей так и веет спокойствием". Большинство детей 
сразу отметят картины кисти Ефима Волкова „Болото осенью" (1871) и „Ок
тябрь" (1883). На каждом довольно легко выделить и сгруппировать те качест
венные характеристики осени, которые необходимы для ее оценки - негативной 
и позитивной.

Наступает черед сказки. Воспитатель вывешивает картину М. Нестерова 
«Осенний пейзаж» (1906).

Воспитатель. - Жила-была волшебница, и звали ее Осень. Была она мо
гущественной и... капризной. Часто меняла свое настроение. В заколдованном 
мешочке (показ сумочки, украшенной аппликацией или подбором цветных лос
кутков либо меха «осенней гаммы») хранила она свое главное сокровище - 
волшебную палочку. (Из сумочки извлекается большая мягкая кисть, обвитая 
парчовой золотой ленточкой.) Именно волшебная палочка помогала ей творить 
множество чудес. Дотронется она до листьев и... раз! Из зеленых они превра
щаются». Посмотрите на картину художника Нестерова «Осенний пейзаж», В 
какие? Правильно, в красные, коричневые, багряные, лимонные, желто-зеленые 
и даже лиловые и фиолетовые. (Кисть - волшебная палочка - в руках педагога 
«помогает» находить на картине все новые оттенки.) Дотронется палочкой до 
неба, и начинает небо плакать долгими и тяжкими слезами. Покрутит палочкой 
над головой - налетит ветер порывистый, безжалостно сорвет с деревьев наряд 
и то ли унесет его далеко, до реки, то ли, того хуже, бросит в придорожную 
грязь. Как вы думаете, какое настроение может быть у Осени, когда она застав
ляет плакать небо? Когда крутит палочкой над головой? (Ответы: грустное, пе
чальное, тоскливое, плаксивое, слезливое, мрачное, гневное, вредное, озорное.)

Зимой. Осень засыпала, укрывшись снежным толстым одеялом, а весной 
отправлялась на далекий ледяной и большой остров Гренландия. Все лето 
Осень гостала в ледяном дворце у одной сказочной королевы, Может быть, вы 
даже знаете, как ее зовут? Конечно, Снежная королева. Но каждый сентябрь 
она обязательно возвращалась, чтобы вновь проверить свою волшебную власть 
над природой.

Вы уже знаете, что осени поклоняются, как прекрасной даме, и художни
ки, и поэты. Первые описывают ее красками, вторые восторгаются ею в стихах. 
Казалось бы, все ее хорошо знают. Казалось бы. Но только те люди, у кого вол
шебное зрение и слух, могут распознать ее приметы даже тогда, когда она 
затевает игру в «прятки». Сегодня эта гордая волшебница согласилась поиграть 
в прятки с вами. Но прежде посмотрим на другую картину художника Михаила 
Нестерова. Называется она «Девушка у пруда. Портрет Н.М. Нестеровой» 
(1923). Знакомьтесь, юную героиню зовут Наташа. Это дочка художника. Он 
изобразил ее на берегу пруда на исходе лета. Пожалуйста, присмотритесь и 
найдите в этой картине приметы спрятавшейся осени.

Рассмотрев картину, дети должны найти увядшие травинки, отцветшие 
цветы, обратить внимание на пожелтевшие листья глади вод пруда, на то, что 
Наташе холодно, и она накинула на плечи тонкую прозрачную косынку. На
блюдения детей педагог связываем с состоянием героини.

Скажите, какое настроение у Наташи? Холодно или тепло ей на скамей
ке у пруда? Спокойна она или взволнованна? Довольна или расстроена?

Педагог обращает внимание на напряженную позу девушки, на чуть тре
вожный взгляд на руки, крепко прижатые к скамейке. Отметив ощущение хо
лода, фиксирует внимание на платье Наташи - сине-голубого цвета. Так поня
тие «холодный цвет» получает необходимую «чувственную» поддержку. Жела
тельно чтобы дети сами попытались найти в самой картине ответ на вопрос 
«Почему Наташе грустно?». Выслушав различные предположения, педагог, ис
ходя из темы «пейзаж настроения», подводит итог.

Чтобы разгадать новые загадки осени, мы должны внимательно рас
смотреть картину художника Исаака Левитана «Осенний день. Сокольники» 
(1879). Исаак Левитан - непревзойденный мастер пейзажа настроения. Педагог 
продолжает рассказывать сказку.

Воспитатель. - Как-то, гуляя по осеннему московскому парку Сокольни
ки, молодой художник Левитан - ему тогда было девятнадцать лет - заметил, 
что его тоскливое настроение, от которого хотелось злиться и плакать, сродни 
настроению самой Осени. В тот день она яростно срывала с деревьев последние 
листочки, гнала по дорожкам облетевшую листву, разрывала в клочья облака на 
небе, хмуро глядела на землю и даже рыдала от обиды и бессилия. Быстро 
схватив кисть, художник тут же принялся за работу. Он красками написал пей
заж, в котором так совпали его настроение и то, что он ощутил в настроении 
Осени. Ему даже казалось, что они с Осенью ведут беседу и делятся своими пе
реживаниями. Но молодой живописец очень боялся, что люди не поймут этого 
разговора, который он изобразил на холсте. Тогда он попросил своего друга, 
тоже художника, вписать в этот пейзаж фигурку девушки, но так, чтобы зрите
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лю сразу стало ясно: у нее такое же настроение, как у этой хмурой Осени. По
смотрите! Девушка хочет убежать от злой и заплаканной Осени, ведь и у нее 
самой на душе так ненастно. Но куда бежать? Она не знает. Поможем ей? На
верняка она забыла, что Осень изменяет свое настроение. Посмотрите на сле
дующие картины (здесь представлены «хрестоматийные» пейзажи Левитана 
«Март», «Весна. Большая вода», «Золотая осень») и выберите из пейзажей тот, 
в который вам бы хотелось увести и согреть девушку. Уведите ее туда, где Ле
витан показывает, что осень бывает не «простая», а «золотая».

Возле картины «Золотая осень» (1895) какое-то время наступает «созер
цательная пауза». Затем дается краткое, но «живое» описание пейзажа, которое 
можно дополнить стихами Ивана Бунина:

Лес, словно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой пестрою стеной 
Стоит над солнечной поляной.

Это стихи удивительно созвучны картине Левитана. Посмотрите, как 
торжественно предстают перед нами деревья в роскошном золотом убранстве; 
как к засыпающей речке, что на переднем плане, весело сбегают шумящие ли
ствой шесть веселых березок. Они словно хотят полюбоваться в зеркале сонных 
вод своей быстро облетающей красотой. А багряный кустик уже опередил их и, 
кажется, пытается охладить в реке свои ярко горящие листья. Посмотрите на 
сонную речку. Куда она течет? Знаете, речка поможет вам найти березку, кото
рая ищет уединения. Может быть, березка эта обиделась на своих бойких и 
шумных подруг? Вот и отбежала на другую сторону реки, где оказалась одна. В 
конце занятия подводим итог;

Волшебница Осень прощается с нами. Зимой она будет спать под снеж
ным покрывалом» Теперь нам осталось только найти пейзаж, где она встречает
ся с зимой и просит укрыть ее снежной пеленой. Вывешиваем новые картины, 
среди которых и полотно В. Поленова, дети безошибочно находят пейзаж 
«Ранний снег».

Концовка занятия вновь обращает ощущения детей к представлению и 
понятию «пейзаж настроения». И воспитатель приглашает детей на следующую 
встречу с зимними пейзажами. Но уже зимой.

Могучим средством эстетического воспитания является музыка. Музыка
- это язык чувств, переживаний, тончайших оттенков настроений. Чуткость 
восприятий языка музыки, понимание его зависит оттого, как в детстве воспри
нимались произведения, созданные творчеством народа и композиторов. Мы 
учим детей понимать музыкальную мелодию с помощью беседы, благодаря ко
торой у детей создаётся представление о картине или переживании, переданных 
специфическими средствами музыки. Большое значение при восприятии музы
кальных произведений отводится природе: учим слушать музыку природы, На
пример, после прогулки в парк, где ребята наблюдали за тем, как кружатся и 
падают с тихим шелестом разноцветные осенние листья, предложить детям 
прослушать музыку П.И. Чайковского из цикла „ Времена года". Постепенно 
ребёнок начинает чувствовать музыку, у него развивается эмоциональная па
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мять, углубляется чуткость и восприимчивость к красоте мелодии.
Умение слушать и понимать музыку - один из элементарных признаков 

эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного вос
питания. Сфера действия музыки начинается там, где кончается речь; то, что 
невозможно сказать человеку словом, можно сказать музыкальной мелодией, 
потому что музыка передаёт непосредственно настроения, переживания. В этой 
связи надо заметить, что музыка является незаменимым средством воздействия 
на юную душу. Признаком эстетической культуры человека является умение 
находить в музыке средство выражения своих чувств и переживаний. Создавать 
новые музыкальные произведения могут лишь отдельные люди, но понимать 
язык музыки, пользоваться сокровищами музыки в духовном общении могут 
все. Очень тесные взаимоотношения сложились у школы гуманитарного труда 
с городской филармонией. Артисты ансамбля „ Гилея" являются частыми гос
тями нашей школы. На их концертах ребята узнают много интересного о жизни 
и творчестве композиторов, о различных музыкальных инструментах, слушают 
классическую музыку. Причём на эти концерты приглашаются и ребята детско
го сада.

Неповторимость, незаменимость видов искусства и состоит в отражении 
отдельных граней жизни определённым, специфическим образом, Э. Делакруа 
писал: „ Картина доставляет нам удовлетворение иного рода, чем-то, которое 
мы получаем от литературного произведения. Живопись вызывает совершенно 
особые эмоции, которые не может вызвать никакое другое искусство. Эти впе
чатления создаются определенным расположением цветов, игрой света и тени, 
словом тем, что можно было бы назвать музыкой картины".

Искусство развивает и оттачивает у детей творческое воображение и 
фантазию, способность тонко чувствовать, остро реагировать, правильно оце
нивать всё происходящее вокруг: оно является важнейшим средством самовы
ражения и самоутверждения детской личности, способствует активизации пси
хических процессов. Каждый вид искусства, выступая во взаимодействии с 
другим, дополняет и в целом обогащает эстетические впечатления учащихся, 
усиливает их эстетические переживания, преобразовывает те грани личности, 
которые наиболее подвластны влиянию определённого специфического воздей
ствия. Оказывая всестороннее воздействие на учащихся, искусство способству
ет развитию нравственно-эстетических и интеллектуальных чувств, диалекти
ко-материалистического мировоззрения, творческой деятельности.

Школьное воспитание в Н О В Ы Х  условиях
Ш авалда Л.И.
воспитатель высшей категории 
воспитатель-методист

Проблемы воспитания молодежи сегодня волнуют всех и носят глобаль
ный характер. Социальная апатия, бездуховность, криминализация молодежной 
среды, деспотическое влияние массовой культуры, широкое распространение



алкоголизма и наркомании —  вот что превалирует на современной обществен
ной сцене, В нашей стране эти проблемы усугубляются тяжелыми кризисными 
явлениями, которые так до конца и не преодолены. Многие острейшие вопросы 
воспитания из чисто педагогических становятся все в большей степени социо
культурными, а значит, требуют объединенных подведомственных усилий. Тем 
не менее, основным институтом общественного воспитания остается система 
образования, ее учреждения и структуры. Развиваясь по своим, педагогиче
ским, законам, эта система чутко реагирует на все существенные изменения, 
происходящие в обществе, стране и государстве. А изменения эти, действи
тельно, существенные. Еще недавно учителя, которые пережили не одну 
школьную реформу и сумели сохранить в образовании разумное, доброе, веч
ное, испытывали горькую обиду за унизительную тотальную критику советской 
школы. Некоторыми «горячими» реформаторами она направо и налево клейми
лась как порочная по своей природе. По существу ей подписывался смертный 
приговор, основанный только на одном показателе —  идеологическом. Новой 
школе предлагалось броситься вдогонку за цивилизованным человечеством, 
под которым понималась лишь западная, а точнее - американская модель обра
зования. Игнорировалось одно из ключевых положений; образование - часть 
национальной культуры, а значит, оно должно быть культуросообразным.

Особенно трудно пришлось школьным педагогам. Негласный призыв: 
«чем советское воспитание, лучше - никакого» - привел к полузапрету воспи
тывающей деятельности школы. Сегодня подобный радикализм,все меньше и 
меньше встречает поддержку в педагогическом сообществе. Оно начинает по
нимать: любой период в истории образования имеет свою цену и значение. 
Слова «откат», «возврат» уже не пугают, а «консерватизм» чаще всего употреб
ляется с эпитетом «здоровый». Нет, это не слезоточивая ностальгия по про
шлому, не призыв к его реставрации. Это попытка выработки цивилизованного 
к нему отношения, желание восстановить в образовании историческую спра
ведливость.

Образование развивается сложно, но непрерывно, и никому не дано вы
брасывать из него целые эпохи или учинять сведение политических счетов с 
прошлым. Еще A.C. Пушкин отметил, что цивилизованный человек от варвара 
отличается именно своим уважительным отношением к предкам. В своем пись
ме к П.Я.  Чаадаеву поэт писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хо
тел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории на
ших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Еще одна примечательность времени —  усиление воспитательных моти
вов на всех уровнях общества. В педагогический лексикон возвращаются поня
тия «патриотизм», «гражданственность», «духовность», «нравственность». Они 
сегодня выступают как важнейшие цели и задачи образования. Воспитание все 
чаще провозглашается приоритетом номер 1, имеющим государственную и 
общественную самоценность. При этом оно все чаще выделяется из системы 
образования как самостоятельная проблема.

Вместе с тем у воспитателей профессионалов нет оснований успокаи
ваться и самообольщаться. Воспитывающая деятельность современной школы
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проходит в необычайно сложных и противоречивых условиях. Надо быть по
стоянно готовым к непривычным ситуациям, нетрадиционным подходам.

В основе воспитания лежиг процесс ориентации на вечные нравствен
ные ценности. В условиях резкого расслоения и небывалой разнородности на
шего общества нынче преобладают сословные ценности, связанные с выжива
нием, личным успехом и благополучием. Социально значимые ценности ото
шли на дальний план, усилились эгоистические тенденции. Усиленное создание 
элитарных школ для богатых и официальное разрешение образовательных 
платных услуг превратило их в средство социального отбора, в инструмент 
классового расслоения общества. Коллективы, нашедшие в себе смелость про
должать путь массовой, народной школы, задыхаются в бедности и противоре
чиях. Наше образование стало больше и больше носить классовый характер.

Последние годы воинствующего антиколлективизма не прошли даром. 
Теперь многие школьники и их родители убеждены, что все в жизни основано 
только на личном интересе, а коллектив для свободной самоопределяющейся 
личности страшнее смерти. Разброс в ценностных ориентирах людей сегодня 
столь велик, что ни по одному вопросу, ни по одной проблеме нельзя достиг
нуть полного согласия. Что же касается детей, то они не» редко оказываются в 
ситуации наибольших идеологических напряжений. В Москве Центром социо
логии образования РАО был проведен опрос 1600 учащихся старших классов. 
Анализ проводился относительно материального положения родителей. Для 
этого все участники опроса были поделены на три группы: из малообеспечен
ных семей, семей среднего достатка и богатых семей. Удивительно, но некото
рые вопросы встретили единодушие у большинства опрошенных. Так, показа
тельно, что «перестройку» оценили как победу демократических сил лишь не
многие, всего 6,7%. При этом сам вопрос о «перестройке» для большинства 
старшеклассников вообще оказался не очень значительным: 14,5% выбрали от
веты «не знаю», «мне это безразлично». Негативные оценки результатов прово
димых реформ давались заметно чаще, чем позитивные. И бедные, и богатые 
одинаково осуждали разрушение экономики страны и основ ее культуры. А вот 
отношение к запрету деятельности различных организаций существенно отли
чалось. Так, старшеклассники из малообеспеченных семей чаще указывали на 
необходимость запрета издания и распространения порнографической литера
туры и видеопродукции (среди бедных—  16,4%, среди среднеобеспеченных—
11,2%, среди богатых - 7,1%). С возрастом эта разница увеличивалась. В11-х 
классах сторонников запрета порнографии соответственно; 20,0%, 9,4%, 0,0%, 
Та же тенденция явно прослеживается и в отношении запрета фашистских пар
тий и организаций: 66,7%, 55,5%, 31,6%. К этому можно добавить, что по- 
разному относятся старшеклассники и к политическому режиму. ."Среди ребят 
из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума наблюдается мень
шая доля поддерживающих демократический режим и выше доля тех, кто под
держивает бывший советский режим. Конечно, меняется не только бытие, но и 
сознание. Многие педагоги любят говорить о том, что большинство ребят хотят 
участвовать в общественной жизни и состоять в детских организациях и дви
жениях типа пионерских. При этом они не учитывают, что сегодня нет ни одно
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го школьника, кто бы видел живого пионера и тем более комсомольца. Значит, 
личного опыта у них нет, а следовательно, и опираться здесь не на что. Если же 
рассчитывать на литературную информацию, то и тут не густо. На наших гла
зах выросло поколение, не знающее Гайдара, и не только Тимура, но даже Чука 
и Гека. Так что если где-то и существуют пионерские организации, то это чаще 
всего инициатива ностальгирующих по прошлому взрослых, которые в очеред
ной раз создают организацию для детей, а не самих детей.

Тем не менее, у нас немало ребят, которые готовы заняться какой-либо 
деятельностью, но опросы показывают, что на первое место с большим отры
вом они ставят досуговую деятельность; социально-полезная направленность 
звучит очень редко. Аналогичная ситуация складывается и с детскими органи
зациями: 80% школьников действительно признают их необходимость, но боль
шинство видят в них лишь развлекательный, тусовочный характер. Еще бы! 
Ведь сегодня с экранов телевизоров мощно звучит призыв: «Учись развлекать
ся!» Раскапывать старые солдатские могилы, чтобы вернуть живым имена 
погибших, желающих немного. Помогать старикам, инвалидам, больным и ни
щим = значит волновать себя чужим горем, тоже мало кто хочет. Другое дело - 
карнавальное веселье, молодежные шоу, участие в рок-фестивалях, погоня за 
удовольствиями - для этого и объединиться можно, но не в коллективы, а в 
общности, нередко напоминающие подростковые стаи, где многократно мно
жится эффект эмоционального заряжения, доводящий до экстаза.

При всем при том общие процессы демократизации начинают отражать
ся на сознании, поведении и интересах учеников. Так, в последнее время значи
тельное число ребят (60%) хотели бы участвовать в процессах самоуправления 
школой. Но интересно, как они себе это представляют. Немало школ идут ста
рой дорогой: создают структуры и органы в подражание взрослым, выбирают 
Президентов, Правительства и т. д. Сегодня появилось довольно много старше
классников, которые хотели бы «идти во власть». Это неудивительно, ведь на 
виду у всех на разных уровнях идет политическая борьба за власть. Игры вла
столюбцев —  любимое занятие десятков тысяч людей. СМИ все время кого-то 
«раскручивают», кого-то «разоблачают». Если взрослые часто идут во власть за 
привилегиями, за переделом собственности и сфер влияния, то для школьников
—  это пока еще игра. Но не только. Для некоторых это уже форма самоутвер^ 
ждения, самореализации, способ подавления сверстников, удовлетворяющий 
собственное честолюбие. Они видят в этом подготовку к взрослой жизни.

В другом случае самоуправление ограничивается «облегченным» вари
антом: кратковременным отстранением администрации школы и учителей от их 
служебных обязанностей и проведением так называемых Дней самоуправления. 
Чаще всего эти дни превращаются в праздник непослушания. Ребята делают в 
школе, что хотят: сами проводят уроки, перемены становятся дискотеками, 
всем курильщикам разрешается открыто дымить, в школе вывешиваются пла
каты, на которых каждый может выразить себя любым текстом. И школьные 
республики, и неоправданные, плохо продуманные взрывы самоуправленче- 
ской деятельности нередко выдаются за воспитательные инновации. Между тем 
новое —  это то, что совершеннее, полезнее прошлого. Но ведь это еще надо до
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казать на деле. Однако большинство педагогических новаций никто не собира
ется доказывать. Их принимают только за предполагаемую пользу и подгоняют 
реальную жизнь под эти ожидаемые результаты. Так происходит со многими 
социальными процессами, развивающимися с такой скоростью, что люди не 
успевают анализировать, исследовать новую реальность.

Это не значит, что нужно быть против школьных Республик и Президен
тов. Среди них бывают (правда, редко) грамотно организованные структуры 
ученического самоуправления. Можно признать эти действия как вариант дело
вой игры. Никто не возражает против. Эти новые явления надо глубоко, про
фессионально готовить и исследовать. И не стоит выдавать априори восторги 
по поводу того, как легко и гениально наши дети могут руководить страной. Не 
надо насаждать профанацию

Многие школы, занимаясь формотворчеством, испытывают немалые 
трудности в поисках новых видов деятельности («охотники мы все до новизны» 
по Л.С. Пушкину). Но творческая фантазия ограничена, и тогда возникает со
блазн переноса чужого опыта, особенно из передач на телевидении (там ведь 
специально этим занимаются профессионалы). Однако здесь очень важно учи
тывать специфику школьного воспитания. А этого, к сожалению, не происхо
дит. Например, весьма проблематично использование передач, где преобладает 
безудержная «веселуха» (молодежные шоу) или погоня за деньгами в условиях 
острой индивидуальной конкуренции («Слабое звено», «Русская рулетка», «По
следний герой» и другие). Кроме того, нельзя не учитывать, что природа теле
видения слабо соотносится с природой воспитательного коллектива. Всякая но
визна содержит в себе некий отрицательный заряд по отношению к старому. В 
порыве инновационного энтузиазма люди легко отказываются от прошлого 
только потому, что оно прошлое. Для многих старое —  синоним устаревшего. 
Между тем хочется напомнить, что изобретенные в незапамятные времена Ко
лесо и Алфавит служат людям по сей день, и никто не собирается от них отка
зываться. Вместе с тем новым может стать открытие из далекого прошлого. Но
вое и старое нередко носят относительный характер, иногда же они вообще пе
реходят друг в друга. Взрослые любят переносить свои проблемы, опыт, оценки 
на детскую жизнь. То же самое происходит и в школе. Исходя из этого, как уже 
было сказано, немало родителей и молодых учителей считают, что коллектив 
их ребятам не нужен. Это суждение ошибочно и безграмотно. Ведь только кол
лектив дает юному человеку опыт социального взаимодействия, опыт прожива
ния среди людей. Без этого не может быть полноценного развития и воспитания 
подрастающего поколениия.
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Школьный театр в современной школе.
Л. Б. Куликова -  доктор пед. наук, 
профессор, зав. кафедрой истории 
Украины и методики 
преподавания Херсонского 
государственного университета.

В 1991 году в г. Херсоне была создана средняя школа гуманитарного тру
да. В Украине она стала одной из первых негосударственных школ, площадкой 
для серьезного научного педагогического эксперимента.

Само название школы было определено ее профессиональной направлен
ностью —  начиная с младшего школьного возраста готовить личность к освое
нию гуманитарных профессий: учителя, юриста, экономиста, психолога, жур
налиста, социального работника.

Школа стала учебным заведением нового типа с авторским педагогиче
ским коллективом.

Свою главную цель педагогический коллектив школы увидел в том, чтобы 
сформировать социально-активную и гуманистически направленную личность 
с глубоко осознанной общественной позицией, системой научных знаний о 
природе, человеке, обществе, а главные педагогические задачи педагоги школы 
определили так:

1. создание педагогического сервиса для учащихся, психологическое со
провождение учащихся;

2. утверждение гуманистического назначения образования;
3. обеспечение гуманитаризации образования и обращение школы к фун

даментальному изучению мировой истории, античной мифологии, литературы, 
культуры, духовным ценностям человечества;

4. реализации идеи гуманитаризации образования путем последовательной 
индивидуализации всего педагогического процесса.

5. На протяжении 5 лет с 1995 по 1999 учебные годы в школе проходила и 
была успешно завершена научно-исследовательская, экспериментальная рабо
та, под руководством Южноукраинского регионального института последип
ломного образования педагогических кадров по теме: “Разработка модели шко
лы полного дня с углубленным изучением иностранных языков, отдельных 
предметов гуманитарного цикла”.

Гипотеза эксперимента была подтверждена позитивными результатами и 
рекомендована экспертной комиссией для последующего внедрения в школы 
области, Украины.

В принятом постановлении отмечалось, что ученики школы учатся и вос
питываются социально-адаптированными к условиям современной жизни. 
Имеют глубокие знания по основам наук и высокий уровень воспитанности.

Модель школы полного дня была разработана, внедрена и имеет высокий 
коэффициент полезного действия. Школа имеет сильную материальную базу, 
техническое и методическое оснащение.

Педагогический коллектив состоит из ученых профессионалов —  академи
ков, докторов и кандидатов наук, являющихся авторами разработчиками учеб
ных программ и предметов, а также учителей-методистов и старших учителей.
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Учебный план ШГТ состоит из двух образовательных компонентов: госу
дарственного и собственно школьного, которые предусмотрены концепцией 
развития общеобразовательных школ Украины.

Школьный компонент содержания образования, нацелен на удовлетворе
ние познавательных интересов учащихся, всестороннее развитие их способно
стей, организацию разнообразной деятельности согласно со склонностями и 
приоритетами, систематическое укрепление здоровья и физического состояния 
школьников.

Время, отведенное школьному компоненту, также может быть использова
но для работы с талантливыми детьми, дополнительных занятий физкультурой, 
общественно полезным трудом и на работу с отсутствующими в учебе учени
ками.

В Херсонской ШГТ особенно детально был разработан школьный компо
нент на уровне начальной школы.

Общеизвестно, что ребенок интеллектуально развитый, с широким круго
зором лучше ориентируется в жизни. Вот почему в учебный план помимо обя
зательного государственного компонента и был введен дополнительный 
школьный, который включает в себя такие предметы как " “Классическая гре- 
ко^эимская мифология”, “Естествознание”, “Родной край”, “Культура обще
ния”, “Театр”, “Хореография”, “Рукоделие” “Художественный труд” и углуб
ленное изучение иностранных языков, ряд предметов, в том числе и спецкурс 
“Классическая греко-римская мифология” в средней школе, преподается на 
русском и на английском языках.

В ШГТ английский язык с 1991 года преподается с первого класса, а вто
рой —  немецкий с пятого.

Другой важной особенностью работы школы является то, что это школа 
полного рабочего дня, поэтому указанные предметы и индивидуальные занятия 
внесены во вторую половину дня.

Преподавание указанных авторских учебных предметов и дисциплин, раз
работанных учителями —  учеными, осуществляется за счет родителей, спонсо
ров и привлечения других, негосударственных организаций.

В Школе гуманитарного труда г. Херсона содержание образования обос
новано концепцией среднего образования в Украине, и государственным 
стандартом образования.

Важнейшим компонентом образования является его содержание. Под 
содержанием образования понимают обобщенную систему знаний об обществе, 
природе, культуре, истории, искусстве, человеке, совокупность обобщенных 
интеллектуальных и практических и теоретических проблем, вопросов, логику 
этических норм и правил.

В процессе усвоения содержания образования, у учащихся формируется 
целостное представление о картине мира. Оно опирается на современные тео
ретические научные определения и разработки. Осуществляется интеллекту
альное, эмоциональное, нравственное, эстетическое и физическое развитие 
личности учащихся, ориентация на внутренне мотивированный, свободный вы
бор профессии, происходит раскрепощение сознания, поведенческих мотива
ций, кристаллизация ценностного “Я” личности, формируется уважение к соб
ственному внутреннему психологическому миру и аналогичному миру других 
людей (ровесников, старших школьников, взрослых).
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Содержание образования в ШГТ определяется такими характеристиками: 
стабильностью учебного процесса и его гибкостью по отношению к современ
ным запросам и потребностям времени. Эти два показателя отличают альтерна
тивное учебное заведение, от традиционного. Названные характеристики по
зволяют, во-первых, осуществлять обучение как органичный и целостный про
цесс, а во-вторых, избегать догматизма и запрограммированности в его прове
дении.

Содержание образования в авторской школе чутко реагирует на перемены 
в жизни общества, учитывает качественные изменения в духовной сфере.

Поэтому вторым важным принципом в формировании содержания 
образования считаем его гибкость и открытость.

С учетом специфики развития современной духовно-интеллектуальной 
жизни украинского общества -  гуманитаризации общественного сознания, по
вышения интереса к национальному, историческому прошлому, региональной и 
мировой культуре, усиление воспитания гуманистических качеств личности: в 
“Школе гуманитарного труда” существенно модернизировано содержание об
разования в начальных классах.

Осуществлено это по следующим направлениям: —  широко снабжены ас
пекты национальной истории, духовной и материальной культуры, искусства в 
органическом единстве с всемирно историей, античной мифологией, искусст
вом и культурными достижениями человеческой цивилизации;

6. установлено более рациональное соотношение времени на изучение со
циально-гуманитарных, лингвистических естественно-математических, худо
жественно-эстетических предметов, на трудовое и физическое воспитание, со
держание которых включает основные виды деятельности и системы социаль
но-культурных отношений;

7. определено оптимальное соединение классического наследия и совре
менных достижений соответствующей науки в содержании отдельных учебных 
предметов;

8. учтены индивидуальные интересы, возрастные, эмоциональные и умст
венные способности с ориентацией на развитие творческих склонностей и 
нравственных отношений учащихся;

9. обеспечена вариативность учебных планов и программ с целью обеспе
чения как региональных, так и национальных особенностей, их отличий в ин
теллектуальной, эмоциональной, нравственной сферах учащихся, в темпах рос
та психического развития личности учащихся начальных классов.

Для обеспечения органического единства целей воспитания, развития гу
манистических качеств личности и интересов государства в области образова
ния и воспитания подрастающего поколения, с учетом культурно
национальных и региональных требований к общеобразовательной подготовке 
учащихся, а также пожеланий и запросов их родителей к содержанию образо
вания, учебный план в авторской ШГТ содержит два компонента образования 
государственный и школьный, которые предусмотрены концепцией развития 
общеобразовательной школы Украины [Кияновский, 1999: 45].

Государственный компонент содержания образования в “Школе гумани
тарного труда” включает изучение тех же учебных предметов, что и в школе 
традиционной. Он оплачивается государством.

Школьный компонент определяется Советом учредителей ШГТ.
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Он оплачивается за счет частных, негосударственных взносов (родителей, 
общественных структур, коммерческих предприятий и т.п.)

Три возрастных этапа развития ребенка—  дошкольное детство (до 6-ти 
лет), период отрочества (6-11 лет), ранний юношеский (15-18 лет), определяют, 
три ступени авторской “ Школы гуманитарного труда”. Между ступенями обес
печивается единство и взаимосвязь, последовательность целей, содержания, ме
тодов, средств, организационных форм гуманитарного обучения и гуманисти
ческого воспитания.

Школа первой ступени обеспечивает становление гуманистически ориен
тированной личности ребенка, целенаправленное выявление и развитие его эс
тетических способностей, формирует умение и желание успешно учиться, соз
дает необходимые условия для художественного самовыражения личности 
учащихся в разнообразных видах деятельности —  от учебной до игровой, фор
мирует начальные научные представления и трудовые умения, навыки, приуча
ет к интеллектуальному социально-полезному труду, развивает устойчивый 
интерес к художественному творчеству.

Обучение и воспитание на первой ступени ШГТ ориентируется на непо
средственный интерес ребенка к миру и самому себе [Выготский: 1997, 2]. Со
ответственно учебные предметы имеют характер интегрированных курсов, ко
торые дают первоначальные представления о природе, истории, человеке, раз
витии общества и культуры, трудовых процессах.

Возраст поступления в авторскую школу гуманитарного труда (6-7  лет). 
Продолжительность начального образования 3 либо 4  года -  определяется ин
дивидуальными особенностями и задатками ребенка.

Г осударственный компонент содержания образования создает 
информационную основу учебного процесса, формирует опорные 
гуманитарные знания и гуманитарные представления о человеке в системе 
деятельности и искусств. Он развивается, углубляется инновационными 
предметами гуманитарного характера, которые на протяжении семи лет 
педагогического эксперимента активно содействуют становлению 
гуманистически ориентированной личности учащихся младших классов.

Школьный компонент содержания образования на 1 ступени авторской 
“ Школы гуманитарного труда” направлен на развитие и удовлетворение сугубо 
гуманитарных интересов и гуманистических ценностей личности школьников, 
развитие заложенных в них художественных, эстетических задатков и способ
ностей, укрепление их физического здоровья.

Выполнение поставленных целей и задач достигается преподаванием в 
“ Школе гуманитарного труда” таких инновационных предметов, как:

“Классическая греко-римская мифология”, “Родной край”, “Культура об
щения” , “Естествознание”, "Театр”, “Иностранный язык” , “Хореография”,

“Художественный труд” , “Рукоделие”.
Этот блок гуманитарно-эстетических дисциплин значительно расширяет 

духовный кругозор личности учащихся и создает предпосылки для формирова
ния у них высокой гуманитарной культуры.

В начальной школе данные предметы являются обязательными для всех.
' >то обусловлено тем, что не у всех младших школьников с раннего детства был 
сформирован устойчивый интерес к духовно—творческой деятельности.

Современный школьник 1—4 классов отличается от своего ровесника преж-
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прежних десятилетий советского периода необычайной прагматичностью. Это 
следует отнести к особенностям времени и общества, в котором мы живем.

Повышенная прагматичность готовит их к жизни и развитию в условиях 
общества с рыночной экономикой. В тоже время личность современных млад
ших школьников нуждается в гуманистической коррекции.

Благодаря нетрадиционной системе учебных предметов в “Школе гумани
тарного труда” все учащиеся младших классов имеют возможность на доступ
ном для всех уровне познакомиться с различными видами художественной дея
тельности —  искусством, культурными достижениями античного мира, хорео
графией, музыкой, театром, и т.д.

Это позволяет с раннего возраста подготовить личность младших школь
ников к более осознанному и заинтересованному выбору ими занятий гумани
тарного направления по склонностям и способностям. В таких условиях, когда 
младший школьник переходит в основную школу, ему легче выбрать знания в 
соответствии со своими интересами, умениями, потребностями.

Специально разработанный для этой цели экспериментальный авторский 
учебный курс “Классическая греко-римская мифология” ставит перед собой за
дачу: систематическое изучение античных мифов с целью формирования основ 
гуманистической личности учащихся младших школьников.

При его разработке нами было принято за основу то, что учащиеся тради
ционной общеобразовательной школы не знают, и не имеют представления о 
началах всемирной истории и мифологии. Введенный в “Школе гуманитарного 
труда” курс «Классической греко-римской мифологии» и призван быть началь
ным, открывающим в системе изучения всемирной истории и культуры, расши
ряющим интеллектуально—творческое развитие способностей учащихся на
чальной школы, является обязательным для всех учащихся.

Дисциплины “Классическая греко-римская мифология” и «Театр» препо
даются в Херсонской ШГТ непрерывно 15 лет, т. е. с момента основания шко
лы.

Целью нашего эксперимента есть научное обоснование и проверка целос- 
ной дидактической и методической системы изучения классической греко- 
римской мифологии в общеобразовательной школе, которая своим содержани
ем, методами, способами и организационными формами обеспечила бы глубо
кие знания по классической мифологии, сопутствовала бы становлению высо
когуманной личности подростка, его сознательному отношению к пониманию 
важнейших этапов исторического развития человечества, а именно —  его ми
фологического, до научного периода, воспитания современных духовных, мо
ральных качеств учащихся на лучших образцах и духовных идеалах античной 
культуры.

Эта цель отражена в общедидактической модели содержания, которая кон
кретизируется в учебной программе “Классическая греко-римская мифология” 
для средней школы, специальных учебных пособий, разработанных автором.

В комплект учебных пособий вошли: 2 варианта программы курса “Клас
сическая греко-римская мифология” —  специально разработанные для млад
шей и средней школы, учебное пособие “История начиналась с мифов” в 4 час
тях, включающее и учебное пособие методического характера “Античная ми
фология в тестах, схемах и задачах”,—  4 часть, а также “Античная история и 
мифология. Исторический словарь школьника”.
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Актуальность настоящего курса состоит по нашему убеждению в том, что 
сегодня с полной уверенностью можно говорить о начале нового Ренессанса 
античной культуры в Европе, в Украине, и на всем пост.советском пространст
ве, начавшемся в последнее десятилетие XX века. Античность вызывает вос
хищение еще и потому, что и до сих пор никто в мире не смог превзойти дос
тижений древних греков в культуре, искусстве, духовном развитии, активном 
образе жизни и творчестве.

Современные ученые все больше и больше обращаются к опыту, величию 
и жизненной мудрости и физическому совершенству древних греков.

Такие вопросы вызывают особенный интерес, и требуют системного изу
чения на всех ступенях общеобразовательной школы и особо подчеркнем, в 
системе исторического школьного образования.

Учебной программой предусматривается овладение глубокими знаниями 
по классической греко-римской мифологии на основе широкого культурно
исторической панорамы картины жизни и изучения всемирно известных ше
девров живописи, скульптуры и архитектуры, а также знакомстве с мировыми 
культурными достижениями европейской цивилизации.

Этот предмет открывает новый, современный, научный взгляд на начала 
всемирной, общечеловеческой истории и мифологии, он логично и содержа
тельно связан с древней мировой историей, литературой, философией, биологи
ей, античной географией, музыкой, театром, историей искусства, астрономией и 
другими гуманитарными и точными науками. Предметами, изучаемыми в об
щеобразовательной школе.

Следует особо подчеркнуть, что античная мифология, как и мифология во
обще, несомненно, есть сверстник всего человечества. Сегодня уже можно сме
ло утверждать, что учеными в разных точках планеты найдены подтверждения 
того, что уже в самом далеком прошлом, куда удалось заглянуть с помощью 
разрозненных свидетельств появления нашего рода, творчество и сама жизнь 
Homo Sapiens строились на мифических представлениях.

Больше того, те же научные данные указывают на единство человечества, 
поскольку основные сюжеты мифотворчества остаются неизменными и всеоб
щими в плоскости не только исторической, но и географической, то есть во 
всех населенных уголках Земли.

В процессе системного изучения классической греко-римской мифологии 
формируется отношение учащегося к историко-культурному прошлому чело
вечества, своей родине, воспитываются моральные качества и ценностные ори
ентации, формируется историко-мифологическая компетентность учащихся в 
процессе внедрения данной дисциплины в учебный процесс.

Изучение античной мифологии имеет особое значение для Украины, кото
рая стала второй родиной для греческих колонистов почти 2500 тысячи лет то
му назад.

История Украины и Греции переплелись. На территории Украины возник
ло более 165 древнейших древнегреческих полисов —  т. е. города-государства, 
для которых Украина стала родным домом.

Свою культуру, и, прежде всего, историю и мифологию, они принесли с 
собой в Украину.

В нашем экспериментальном курсе, на протяжении всего периода изучения 
предмета мы имели возможность активно и органично использовать, связывая с
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изучением мифологии и другие важные виды учебной игровой деятельности, и, 
тем самым развивать межпредметные связи.

С момента образования ШГТ и развития научного эксперимента, наряду с 
внедрением предмета “Классическая греко-римская мифология” в средней 
школе, также в рамках школьного компонента получил развитие авторский 
предмет “Театр” (авторы А. А. Кияновский, С. Н. Санько) который изучается со
2 класса младшей школы. Искусство театра имеет большое образовательное и 
воспитательное значение и является уникальным педагогическим инструмен
том, способствующим развитию интеллектуальных и творческих сил. Этим ис
кусством широко пользовались в школах в прошлые века.

Еще со времен древнегреческой гимназии учащихся знакомили с произве
дениями выдающихся драматургов того времени —  Аристофана, Эсхила, Со
фокла, Еврипида,—  с целью не только осознания идеи, заложенной в произве
дении, но и практического использования текстов для развития искусства рито
рики.

В эпоху римской империи обучение в школах осуществлялось под руково
дством литератора, грамматика и ритора. Все они широко использовали драма
тургию в своих целях: “Комедия может дать для выработки красноречия осо
бенно много, ибо рисует все возможные житейские типы и страсти... если бы 
не приходилось бояться за нравственную сторону, ее следовало бы читать, 
прежде всего, но детям надлежит читать в первую голову то, что в наибольшей 
степени питает ум и возвышает душу; для знакомства с прочими киигами, им 
остается вся последующая жизнь” ,—  писал Квинтилиан.

А в эпоху Возрождения впервые появляются школьные театры, и теат
ральное воспитание становится важной, составной частью дидактического про
цесса в светских и церковных заведениях и т.д. И таким образом мы видим, что 
школьный театр имеет многовековую и богатую историю и традиции.

Внедряя и возрождая в учебный процесс ШГТ предмет “Театр" авторы —  
разработчики определили ряд первоочередных, педагогических задач, которые 
должны решаться в ходе изучения дисциплины. 1). Дети знакомятся с историей 
возникновения и развития театра, которая, отражает развитие представлений 
эстетических, мировоззренческих, культурных и др.; 2). Младшие школьники 
овладевают азами сценического искусства —  участвуют в постановках сказок, 
мифов, пьес, сцен, этюдов и т. д. 3). Театр должен учить ребят искусству пере
воплощения, научить владеть своими чувствами, научить умению выражать 
свои эмоции в рамках норм современного этикета. Театр —  это красота речи и 
движений.

Организаторы курса в постановке целей исходили из того, что богатая ис
торическая практика школьного театрального воспитания показывает: истори
ческий опыт влияния театра на формирование эмоциональной отзывчивости, 
внимания, памяти, развития воображения, воспитания, ответственного отноше
ния к произносимым словам, поступкам в коллективных действиях. Роль театра 
в эстетическом, нравственном, интеллектуальном воспитании общеизвестна и 
неоспорима.

В решении этих задач в театральном воспитании ШГТ авторы учитывали 
возрастные и психологические особенности младших школьников: открытые 
эмоции, желание играть и смотреть игру других, незнание чувства страха сце
ны, неловкости и стеснительности.

80

Уроки театра в начальных классах ШГТ проводя гея по авторской про
грамме, которая рассчитана на учащихся 7 —  10 летнего возраста, и может 
быть основой художественного воспитания младших школьников, как в школе, 
так и за ее пределами.

Задачей уроков театра является воспитание у младших школьников спо
собности улавливать и эмоционально воспринимать нравственную суть поступ
ков героев произведений, уметь воссоздавать в воображении, и уяснить смысл 
отдельных эпизодов, уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах. Заня
тия театром в ШГТ были построены в своей основе так, что содержательно 
предполагает развитие органической связи с другими гуманитарными дисцип
линами, развивающими мышление и речь.

В ШГТ к ним относится —  чтение, естествознание, классическая греко- 
римская мифология, рисование, художественный труд, музыка, пение, гимна
стика и хореография, краеведение, изучение иностранных языков, шахматы и 
др.

Наиболее тесно с уроками театра связана и интегрируется дисциплина 
классическая греко-римская мифология.

Ряд учебных тем тесным образом переплетется, или является логическим 
продолжением, повторением тем изучаемых в курсе классической греко
римской мифологии. Э то —  “Возникновение театра в Древней Греции” , 
“Праздники в честь бога Диониса”, “Великие и Малые Диониссии в Древней 
Греции” , “Маски и их значение” , “Культы, обряды, жертвоприношения и их на
значение” , “Обряды посвящения”, “Погребальные процессии” , появление таких 
понятий как “душа” , “духи”, “обряды древних земледельцев” , “Великие Элев- 
синские мистерии в Древней Греции”.

Особо следует подчеркнуть, что предмет “Театр” в ШГТ возник и успешно 
состоялся, что подтверждается более чем 15 летней практической работой, 
благодаря творчеству и энтузиазму его создателя, автора учебной программы и 
автора сценариев пьес в стихах специально написанных для учащихся ШГТ — 
учителем школы Санько С. Н.

За 10 лет работы в школе ею были созданы и поставлены на школьной те
атральной сцене более 30 пьес. Ряд из них был специально написан на антич
ную, мифологическую тематику, с учетом углубленного изучения античности в 
курсе “Классическая греко-римская мифология” и его последующего развития 
и закрепления в курсе «Театр».

Это такие пьесы как: “Пигмалион” , “Антигона” , “Галатея”, “Д авным- 
давно” , “Аргонавты XX века”, “Ящик Пандоры”. Пьеса “Пигмалион” исполня
ются на русском, а в старшей школе звучат в тексте оригинала, исполняются на 
английском языке.

Как правило, в этих постановках участвует весь класс, и каждый учащийся 
имеет свою роль. Уроки театра в ШГТ удачно вписываются в систему образо
вания и воспитания младших школьников, способствуя развитию и формирова
нию их личности. Играя на сцене, дети участвуют в творческом процессе; учат
ся согласованным действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания 
интересам коллектива. Содержание, замысел игры своеобразно преломляются 
через опыт ребенка, отношение детей к изображаемым в игре явлениям и ока
зывают воспитательное воздействие на них. В театральной игре ребенок актив
но воссоздает явления реальной действительности, переживает их, и это напол
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няет его жизнь богатым содержанием, оставляет след на долгие годы.
Уроки театра способствуют расширению кругозора, тренируют память, 

учат выражать свои чувства в слове, жесте, мимике, интонации.
В педагогическом процессе уроки театра находятся в тесном взаимодейст

вии с другими видами деятельности —  обучением, трудом и приучают школь
ников к тем психическим и физическим усилиям, которые необходимы для их 
деятельности в дальнейшем.

Работа над ролью и подготовка к спектаклю способствует осознанно уг
лубленному подходу к изучению классической греко-римской мифологии, 
развитию подлинного интереса к историческому знанию.

Примером углубленного изучения античной культуры в рамках учебной 
программы “Театр” служит и специально разработанные дидактические мате
риалы к изучению истории театра —  “Живой голос античности”, рассказ о жиз
ни Генриха Шлимана “Он подарил Трою всему миру”, “Беседа о Фемистокле”, 
“Залог величия —  в любви к родине”, “Знаменитые греки и римляне”, опубли
кованные в специально созданном учебном пособии “Вас приглашают в 
школьный театр: опыт преподавания предмета театр в школс[Кияновский, 
Санько: 2000, 250]. Это позволяет подготовить учащихся к серьезному воспри
ятию и уже на качественно новом уровне подойти к изучению программы курса 
“Театр” в 5-8  классах, которая предполагает помимо постановки спектаклей 
углубленное знакомство с историей и развитием театрального дела в Древней 
Греции и Рима.

Таким образом, знания, полученные учащимися в начальной школе при 
изучении курса «Классической греко-римской мифологии», служат основой по 
мнению учителей, ведущих предмет “Театр” для изучения истории театра и его 
места в древнегреческой цивилизации. Программа включает подробное изуче
ние периода V в. до н. э.—  золотого века Афинского государства, когда демо
кратические преобразования дали мощный толчок развитию наук, искусства, 
общественной жизни и театра. В программу входит знакомство с выдающимися 
личностями, политиками, философами, поэтами, создававшими бессмертные 
трагедии, и по сей день идущие на сценах театров мира.

В 6 классе в рамках предмета “Театр” изучается “Илиада” и “Одиссея” Го
мера; в 7 классе—  великие трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида; Эсхил — 
“Прометей прикованный”, “Эдип”, “Семеро против Фив”, “Орестея”; Со
ф окл—  “Антигона”, Еврипид—  “Ифигения в Авлиде”, “Алкеста”, “Медея”, 
“Троянки”, творчество Аристофана. В 8 классе—  Александр Македонский и 
его империя, Александрийская библиотека, Возвышение Рима, Завоевание Ри
мом Греции, Р и м —  приемник греческой культуры, Состояние театрального 
дела в Римской империи, зрелища, философские взгляды и учения —  Сократа, 
Платона, Аристотеля, Зенона, Эпикура, Сенеки.

Как видим, ничего подобного в обычной современной общеобразователь
ной школе не изучается. Изучение и понимание этих бессмертных мировых 
шедевров учащимися в средней школе ШГТ можно, несомненно, считать ре
зультатом серьезной многолетней подготовки, берущей свое начало в курсе 
“Классической греко-римской мифологии” в младшей школе, который можно 
считать фундаментом и основой для изучения всех последующих гуманитар
ных дисциплин в средней и старшей школе.

Специальное и углубленное изучение истории древнегреческой цивилиза
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ции и его культуры с 5 по 8 классы в жсперимспшнышп цжцинниж- " i r a ip ”.
лишь в очередной раз подтверждает важность и .. ................................ -нити.........
всестороннего и развернутого изучения античности и ОШ|П Ml'IHInll пИШгнПрЛ 
ЗОВаТеЛЬНОЙ ШКОЛе. Об ИСТОрИЧеСКОМ И СОВрСМСНПОМ ОИМИ- П|н ни .... .НИШ I"
тории античности дважды в начальной и затем н старшей < |» шп н шмнп и 
прошлые века в Украине, и современном возрождении традиций к mu i ичп мни 
образования в ближнем и дальнем зарубежье автор статьи неоднократно алии 
ла вопрос в своих статьях и монографиях.

Это такое знание, которое сегодня и во все прошлые времена было и оста 
ется символом и знаком элитарного в лучшем значении этого слова образова
ния, воспитания, показателем высокой культуры человека.
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