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ВВЕДЕНИЕ
(авторские позиции по теме монографии)
Зверев Сергей Михайлович
Рябцев Владимир Константинович
Замысел

монографии

кристаллизуется

вокруг

идеи

реализации

антропологического подхода в процессе достижения целей воспитания и
социализации детей и молодежи в образовании. Замысел проводится по
результатам

рефлексивного

и

понимающего

анализа

многолетних

теоретических, экспериментальных и опытных работ, взаимообусловленность
которых раскрывается путем:


введения методологических, научно-практических и проектно-

моделирующих представлений о содержании антропопрактики;


обоснования возможности связывать разные типы педагогических

знаний: научных, нормативных и проектных, организуя их переход в
практическую плоскость;


разработки

механизма

развития

рефлексивной

компоненты

профессионального сознания педагога, расширения его представлений об
онтологии профессионально-педагогической деятельности.
Раскрытие содержания названных направлений достигается введением
следующих смысловых контекстов.
Во-первых,

демонстрацией

значения

и

разъяснением

смысла

антропологического подхода, представляющего собой категориальный строй, –
систему взаимосвязей онтологического, методологического, технологического и
личностно-практического уровней реализации целей общего образования,
которая является мощным инструментом, как для многоаспектного анализа
современных процессов воспитания и социализации, так и для проектирования
их современных форм. В таком понимании соответствующая образовательная
практика не может рассматриваться как набор или как совокупность
воспитательных, профилактических или коррекционных мероприятий. Она
5

должна предполагать педагогическое, психолого-педагогическое и социальнопедагогическое проектирование в соответствии с ценностно-смысловыми и
социокультурными аспектами современной жизни, возрастными и нормативнодеятельностными

критериями

разработки

содержания

и

устройства

современного образования.
Во-вторых, антропологический подход на основе фундаментальных
представлений о развитии человека в философии, культурологии, педагогике и
психологии реализует попытку обоснования современного образования в целом,
в том числе содержание процессов воспитания и социализации. Его стержнем и
сутью является рассмотрение феноменастановления человеческого в человека
на базе двух ключевых категорий:


категории развития человека, позволяющей проводить анализ и

обоснование

взаимопроникающего,

взаимообуславливающего

процессов формирования, взращивания и становления

характера

сущностных

сил

человека;


категории антропопрактики – конкретной формы выращивания

собственно человеческого в человеке, представляющей собой ценностносмысловые и функционально-деятельностные основания реализации процессов
воспитания и социализации.
Именно на взаимосвязи этих двух категорий строится необходимое
условие организации процессов воспитания и социализации растущего человека
во всей потенциальной полноте его бытия. Такое понимание подводит нас к
педагогической

максиме,

выраженной

в

антропологическом

смысле

–

качественно различать уровни и педагогическое содержание процесса развития
растущего человека в разные возрастные периоды его жизни. В практической же
плоскости, – для проектирования антропопрактики, – это подкреплено
положением о «возрастно-нормативной ступенчатости образования».
В-третьих, в антропопрактике происходит осознанное и целенаправленное
проектирование жизненных (образовательных) ситуаций, реализация которых
приводит к формированию у школьников опыта субъектного позиционирования,
– феномена, в котором происходит обобщение субъективных личностных
6

достижений, – становится возможным и подлинно личностное самоопределение
растущего человека, обретение им рефлексивности и авторства собственных
действий. В этом плане, мы проводим разграничение между деятельностными
позициями педагога и становлением позиционности у школьников. На основании
этого различения можно описать разнообразие деятельностных позиций
педагога, необходимых для организации

антропопрактики, среди которых

собственно

реализует

педагогическая

позиция

и

систему

психолого-

педагогических отношений взрослого и ребенка, поскольку связывает такие
сферы человеческой жизни, как сознание и деятельность. Именно в этом случае
обеспечивается становление позиционности у детей. С одной стороны, этот
процесс рассматривается нами как базовая форма социализации: вхождение
растущего человека в мир деятельностей, в мир общественных отношений, в
мир людей. С другой стороны, именно педагогическая позиция, в большей
степени влияет и на формирование нравственно-личностных и ценностносмысловых новообразований

растущего человека, именуемых как феномен

духовно-нравственной позиции. Именно этот процесс мы рассматриваем как
базовый процесс воспитания. Отметим, что процессы воспитания в данном
случае является управляющими по отношению к процессам социализации.
Другими словами, раскрывая свой ценностно-смысловой и духовный потенциал,
вырастающий человек способен быть не только адекватным современным
социокультурным условиям, найти свое место в профессиональном мире и
общественном устройстве, но и приобрести особую способность изменять,
трансформировать,

преобразовывать

существующие

условия

собственной

жизнедеятельности, влиять на жизненные процессы окружающих.
В-четвертых, в антропопрактике фундаментальным средством и условием
развития ребенка является детско-взрослая со-бытийная образовательная
общность. Можно утверждать, что такая общность является целостной
единицей воспитания. Подобно тому, как слово является единицей речи,
единицей воспитания является детско-взрослая общность. Становление и
развитие детско-взрослой общности, в первую очередь, связано с ее ценностносмысловыми и деятельностными характеристиками. Именно в ней реализуются
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процессы понимания и способы отношения человека к себе, к другому, к миру.
Основная задача, которую решает общность, - это формирование позиционности.
Смена

позиционности

в

образовательной

общности

в

философско-

мировоззренческом смысле – это и есть шаг развития личности растущего
человека, готового к осознанной, активной, ответственной деятельности,
основанной на устойчивых отношениях к самому себе, другим, к миру, В
психолого-педагогическом

смысле

изменение

позиционности

является

следствием разрешения кризиса (возрастного, образовательного, личностного).
При этом изменение позиционности может иметь как

позитивный, так и

негативный характер. А их столкновение задает энергию движения в
пространстве жизнедеятельности.
Приобретение позиционности – это результат процесса воспитания,
который позволяет выйти на совершенно новый уровень социализации. В этом
контексте, еще раз подчеркнем, что процессы воспитания и социализации
являются взаимосвязанными. Так, абсолютизация одного из процессов,
например, процесса социализации, приводит к смещению «ценностных
координат», к выхолащиванию духовно-нравственных оснований человека, мир
ценностей уплощается, уплощается понимание культуры и
измерения. Абсолютизация процесса воспитания

культурного

может вести к социальной

неадекватности, формированию контркультуры и, как следствие, приводить к
действиям, связанными с кардинальными трансформациями, при которых
окружающий мир воспринимается как враждебный.
В-пятых, в рамках монографии мы попытаемся поставить вопрос о том,
как на уровне построения антропопрактики путем технологических решений
связываются понятия социализации и воспитания. Эти связи образуются в двух
рассмотренных нами случаях.
1) На конфигурации и взаимообращении трех базовых профессиональных
позиций: нормативной, функциональной и проектной. Основное рассогласование
часто обнаруживается между нормативными (предписывающие цели и способы
их достижения) и функциональными (реальный инструментарий, условия
реализации, получаемый результат) позициями. Способом и инструментом
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преодоления этого рассогласования является третья – проектно-педагогическая
позиция. При этом центральным вопросом встает вопрос о структуре,
компетентностях и оснащенности профессиональной проектной позиции.
Отметим, что с позиций антропологического подхода, могут существенно
измениться представления о предмете, технологиях, субъектной педагогической
позиции, а также о культуре рефлексивного управления педагогической
деятельностью при построении новой практики воспитания и социализации.
2) В рамках развития продуктивного мышления (когда человеку
приходится решать кажущиеся неразрешимыми задачи) были выделены
личностный, рефлексивный, предметный и операциональный уровни мышления.
В практическом смысле понимания взаимосвязи этих уровней, будь то учение,
освоение профессии или преподавание, в зависимости от обстоятельств и
условий мы видим, что отношения уровней релятивно. Так, например, в
рассматриваемой нами проблеме освоение предметного и операционального
уровней непосредственно связано с процессами социализации, при этом
рефлексивный и личностный уровни находятся в опосредованной связи. Такое
понимание отношений между уровнями мышления вызвано тем, что у растущего
ребенка в процессах социализации, прежде всего, должны быть выращены
определенные представления о социальном устройстве, мире профессий,
сформированы способности реализовывать определенные действия и операции.
Итак, мы говорим, – освоение операционального и предметного уровней
(то, что формируется в предметной учебной деятельности) – это, условно говоря,
вхождение в мир деятельностей. Однако успешное формирование этих уровней
не позволяет быть адекватным в условиях вхождения в человеческие отношения
и мир людей. Это задача, прежде всего, воспитательной работы. Поэтому мы
говорим: это уже совсем иная область освоения рефлексивного и личностного
уровней, тогда как предметный и операциональный уровни уходят на второй
план.

Это

уже

организация

процессов

личностного,

культурного

и

профессионально-деятельностного самоопределения растущего человека.
В-шестых, в фокусе анализа программно-нормативных требований к
реализации задач воспитания и социализации мы исходим из постулата о
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нормативности образования. В этом плане мы утверждаем, что нормативность
является специфическим культурным остовом воспитания и социализации и
выражается в нормативном регулировании педагогической практики законами;
стандартами; другими распорядительными и нормативными документами,
которые в своей совокупности стали называться «программно-нормативной
базой образования». Это словосочетание используется в функции понятия,
отображающего в профессиональном мышлении актуальность процессов
нормирования

и

стандартизации

образования,

включая

обеспечение

профессионально-педагогической деятельности различными системами норм,
характерными для данного времени, данного состояния образования с
безусловной опорой на его генезис. Перейдя к пониманию практического смысла
нормативности, мы видим, что нормирование в большей степени можно отнести
к процессам социализации, тогда как большинство ненормированных целей,
таких, как: жизнелюбие, трудолюбие, творчество, человеколюбие, патриотизм,
служение, вопросы духовной жизни человека, – это, прежде всего, вопросы,
связанные с воспитанием. Суть этих вопросов в разрешении противоречия
между

«содержанием

соответствующим

процессов

воспитания

«программно-нормативным

и

социализации»

обеспечением».

и
Мы

утверждаем, что противоречие разрешается мастерством профессионального
педагога различать эти сущности, анализировать их взаимовлияние, определять
степени сопряжения, устанавливать соответствие практики воспитания и
социализации нормативным требованиям на каждом уровне образования. В этом
фокусе деятельность педагога должна быть сконцентрирована на понимании и
раскрытии

смыслов

педагогических

текстов

программно-нормативного

содержания в целях преобразования их содержания в проекты и программы
воспитательной работы и социализации.
В-седьмых, вводится понятие «текстовой реальности педагогического
знания».

Его

употребление

расширяет

представления

об

онтологии

профессионально-педагогического языка, его функциональности (когнитивной,
понятийной,

смыслообразующей),

оказывает

профессионального сознания педагога,
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влияние

на

развитие

определяет модели образовательной

практики. Утверждается, что содержание текстовой реальности выводится из
методологического принципа «множественности: знаний, объектов мысли,
предметностей практических преобразований», тем самым, безусловно,
имманентно влияющего на эффективность решения проблем воспитания и
социализации. За этим положением мы видим полифоничность, многослойность
и

многоаспектность

информационно-понятийного

лексического

строя

педагогического языка, его структурную сложность, отображенную в системе
разнообразных понятий; в разных языковых формах; изображающую разные
виды

деятельностных

практик.

Освоение

и

тщательность

понятийной

проработки именно так заданного онтологического пространства текстовой
реальности в техниках рефлексивного и понимающего анализа как раз и
является, с одной стороны методологической основой профессионального
развития педагога, с другой же стороны, – проблемно-предметным полем
размышлений и самоопределения профессионального педагога.

*****
Специфика антропологического подхода как особой формы гуманитарного
познания и преобразования образовательной реальности, представленной выше в
проекции рефлексивного и понимающего анализа, предполагает принципиальную
незавершенность, возможность диалога, добавлений, проблематизации и других
процедур, связанных с развитием педагогических знаний. В связи с чем авторы и
сочли уместным начать этот диалог, опираясь на ряд прецедентов построения
антропопрактики в современном образовании; изложения принципов ее анализа и
преобразований. Такая позиция обусловлена тем, что именно в рамках
всестороннего и системного анализа прецедента встречаются теоретическое и
практическое знания, тем самым формируя определенный цикл движения: от
теории – к практике, от обобщения практики – к новой теории.
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РАЗДЕЛ I
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Глава 1.
Психологическая антропология – основа развивающего
образования
Слободчиков Виктор Иванович
Онтология человеческой реальности. Антропологический подход в
образовании, идеология развивающего образования требуют выявления и
описания категорий, удерживающих сущность и полноту человеческой
реальности, закономерности ее развития в онтогенезе, условий становления в
образовательных процессах. В первую очередь необходимо подчеркнуть
специфику антропологического подхода к собственно человеческому в
человеке. Образование выступает всеобщей формой становления человека в
пространстве культуры и времени истории, способом обретения человеком тех
способностей, которые позволяют ему быть человеком, а часто и отстаивать
свою человечность. Ответ на вопрос о собственно человеческом в человеке, а
следовательно – и о цели его образования, рассматривается в психологической
антропологии [9], [10], [11].
Классическая психология своим предметом имеет психику человека и
мало что говорит о самом человеке. Психологическую антропологию
интересует, прежде всего, сам человек, его психология, а не его психика как
таковая. Зафиксируем принципиальное различение «психологии человека» - как
психологического учения о становлении и развитии человека в интервале его
индивидуальной жизни и «психологии психики» – как специальной науки о
психических явлениях в живой природе, в том числе – и у человека.
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В целом ряде фундаментальных психологических исследований, в
частности в работах отечественного психолога А.И. Миракяна [5] , достаточно
убедительно было показано, что изначально, в самом своем существе
«психическое» есть всего лишь один из общих естественных процессов в
живой природе. С классической, научно-рациональной точки зрения, психика –
это инструмент, механизм, как и у любого живого существа, во-первых,
отражения объективной, противостоящей человеку и независимой от него
действительности, а во-вторых – это механизм адаптации индивида к этому же
объективному миру. Естественнонаучная психология – это не учение о душе и
душевных явлениях; это учение о психике как свойстве высокоорганизованной
материи, в частности, мозга. Все другие характеристики человека, считающиеся
психическими – личностные, духовные, нравственные и др. – не выводимы из
отражательных и адаптивных функций психики. Относительно последних, эти
характеристики имеют не естественный, а сверхъестественный статус. Психика
не имеет личности и сама себя не развивает.
Главный вопрос психологической антропологии: как – в свете именно
психологической теории - возможен человек по сущности своей, которая не
есть совокупность его отдельных проекций, сколь бы значимы и богаты они ни
были? И в чем эта искомая сущность? Речь должна идти о сугубой
предметности психологии человека, которая не сводится ни к содержанию
психического (множеству его функций и свойств), ни к формам его организации
(многообразию процессов и структур).
В ряде исследований нами уже проводилось развернутое обоснование
такого специального предмета психологии человека, как человеческая
субъективность. Именно субъективная реальность («внутренний мир»,
«индивидуальность», «самость» и др.) является ключом в поиске оснований и
условий становления собственно человеческого в человеке в пределах его
индивидуальной жизни. Категория субъективности – это та основа, которая
позволяет развернуть и панораму, и перспективу наших представлений о
человеке, становящемся и определяющемся в мире. О человеке, обретающем
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образ человеческий во времени не только личной биографии, но и мировой
истории, в пространстве не только наличной цивилизации и сознания, но и
универсального мира культуры во все ее измерениях.
Следующий шаг – это выявление и категориальное оформление
специфики бытия человека. Прежде всего, необходимо аксиоматически
утвердить, что человек – это существо сознательное, способное отдавать себе
отчет о самом себе (т.е. рефлексивное), и деятельное (способное к осознанному
преобразованию). С.Л. Рубинштейн одним из первых указал, что именно
сознание

и

деятельность

есть

основополагающие

характеристики

человеческого существования, конституирующие саму его человечность [8]. С
появлением человека в мире, сама Вселенная обретает осознанный и
действительный характер.
Несомненно, что эти две фундаментальные «опоры» бытия человека в
мире, столь убедительно утвержденные в свое время С.Л. Рубинштейном, резко
проблематизировали

отражательно-познавательный

образ

психики

в

традиционной психологии. Сознание переставало быть лишь совокупностью
знаний человека о мире (фундаментальная критика подобной позиции
содержится

в

работах

В.П.

Зинченко,

М.К.

Мамардашвили

и

А.М.

Пятигорского) [4]; соответственно, и деятельность как научно-психологическая
(объяснительная) категория переставала отождествляться с разными формами
активности человека. Онтологический статус сознания и деятельности человека
не позволял исследователю успокаиваться на бесчисленном множестве
рассудочно-феноменологических банальностей, выдаваемых за объективные их
характеристики.
Однако, как известно, наличие двух опор любую вещь делает
принципиально неустойчивой. На этом моменте следует остановиться особо.
Среди множества характеристик человеческой жизни недостаточно, на наш
взгляд, учитывается одно фундаментальное обстоятельство; это то, что живет
человек, прежде всего, в системе реально-практических, живых, а не
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абстрактно-социальных связей с другими людьми. Нигде и никогда мы не
увидим человека до и вне его конкретных связей с другими - он всегда
существует и становится как человек в общности и через сообщество.
Еще К.Марксом было показано, что родовой, всеобщий характер человека
и его деятельности имеет своим реальным источником и эквивалентом
общественность человеческого отношения к миру. «Общественность – это не
обобщение

сходного

действительности,

а

в

индивидуальных

исходное

реальное

человеческих
основание,

отношениях

которое

к

выражает

человеческую природу как таковую». И далее – «общественность не менее
реальна, чем индивиды, хотя сама по себе она не действует, не производит, но
представляет собою способ деятельности, аккумулированный конкретными
субъектами и реализуемый ими» [3]. Именно «общественность», а с нашей
позиции – со-бытийная общность людей, а не простое многообразие форм
коллективности или совместной деятельности как частных обликов этой
общности, есть третье онтологическое основание человечности человека.
Таким

образом,

общность,

сознание

и

деятельность

являются

всеобщими способами бытия человека, основаниями его жизни, задающими
и весь универсум собственно человеческих характеристик этого бытия. Важно
специально подчеркнуть, что все три основания взаимно полагают друг друга,
здесь - все во всем; они одновременно являются и следствиями, и
предпосылками друг друга, сохраняя при этом свою сугубую специфику.
Антропологическая теория развития. В основу построения теории
общего хода развития человека – как субъекта собственной жизни – были
положены две предельные категории: субъективная реальность и событийная общность, одновременно схватывающие разные стороны этого
развития. С точки зрения генетической логики, чтобы понять некое явление,
необходимо показать сам ход его становления, ответить на главные вопросы:
«Из чего и как это явление становится?» Поиск ответов именно на эти
вопросы определяют постановку и центрального вопроса всего генетического
анализа: «Что развивается? Что является объектом развития?».
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Непосредственно с этим – центральным вопросом связаны и другие: «Из
чего развивается (предпосылки и условия)? Что преобразуется в развитии
(структура объекта)? Как осуществляется развитие (исходные противоречия,
механизмы и движущие силы)? Куда и во что нечто развивается
(направление, формы и результаты развития)?» Все перечисленные
категории в своей совокупности и при соответствующем их содержательном
раскрытии позволяют достаточно полно воспроизвести ход развития того или
иного интересующего нас объекта, а значит познать (понять) его природу.
Первый шаг в поиске достаточно содержательных ответов на эти вопросы
– определение исходной ситуации, пространства развития, того источника,
отправляясь от которого возможно выстроить и то, что развивается, и
проследить, как осуществляется это развитие. Действительная ситуация
развития, где впервые зарождаются специфически человеческие способности,
«функциональные
позволяющие

органы»

человеку

субъективности

однажды

(во

действительно

всех
и

ее

самому

измерениях),
«встать

в

практическое отношение» к своей жизнедеятельности есть со-бытие. Событие и есть то, что развивается, результатом развития чего
оказывается та или иная форма субъективности. Соответственно, сам ход
развития в таком случае состоит в возникновении, преобразовании и смене
одних форм совместности (единства, со-бытия) другими формами – более
сложными и более высокого уровня развития.
Изначально процесс становления субъективности осуществляется в
общественно заданных видах образовательных процессов, или – в общественно
заданном способе образования человека (обретения им образа человеческого),
становления его культурно-историческим субъектом. Причем, тот или иной тип
образования оказывается формой, в которой осуществляется и результируется
процесс развития, он же задает и общее направление самому этому процессу.
В европейской образовательной традиции особой ценностью и в то же
время вектором развития является движение в сторону самостоятельности: в
сторону

образования

само-деятельного,
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само-сознающего,

само-

развивающегося (предельно индивидуализированного) существа. Именно эта
общественно-культурная,

духовная

ценность

определяет

ту

программу

действий взрослого, с которой он и входит в со-бытийную общность с
ребенком.
Структура любого человеческого объединения может быть описана через
понятия связи и отношения. В развивающихся социальных объединениях
происходит

постоянное

преобразование

связей

и

отношений,

их

взаимопревращение друг в друга. Наличие и сам характер связей двух и более
людей, динамика преобразования этих связей в систему предметных отношений
образует подлинную ситуацию развития, искомое единство исходных
предпосылок развития.
Движущую силу процесса развития субъективной реальности в событийной общности составляют процессы обособления – отождествления.
Обособление фиксирует процесс отделения ребенка от взрослого, при котором
происходит преобразование связей в отношения, становление и развитие
органов

субъективности,

внутреннего

мира

ребенка.

В

процессе

отождествления происходит порождение новых связей, обеспечивающих новую
форму единства ребенка и взрослого и тем самым приобщение его к
общечеловеческим формам культуры.

Единство и противоположность

обособления и отождествления и есть постоянно действующее, живое
противоречие со-бытия, задающее и направляющее весь ход становления и
развития человеческой субъективности, есть общий механизм этого развития.
Выработка новых средств в одном процессе становится предпосылкой
разворачивания другого, и наоборот; важно, что пока свершается развитие,
исходное противоречие не может разрешиться конечным образом.
Конкретными механизмами развития являются процессы подражания и
рефлексии. Подражание обеспечивает связь, единство участников со-бытия в
общем для ребенка и взрослого содержании. Посредством подражания ребенок
осваивает

культурные

Посредством

образцы

рефлексии

и

ребенок

нормы

поведения

превращает
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общее

и

деятельности.
содержание

в

индивидуальную

способность.

Сопряженная

работа

двух

механизмов

приводит к тому, что результаты подражания – как способа внешнего
отношения к жизнедеятельности, к со-бытию – рефлексией превращаются в
отношения внутри индивидуальной жизни.
Соотношение категорий « развитие» и «образование». Положение о
том, что образование является всеобщей формой развития человека, для
отечественной психологии и педагогики стало фактически аксиоматичным. Это
положение выступало отправным моментом для всех исследований проблемы
развивающего обучения, а впоследствии – развивающего образования. Вместе с
тем, данное положение в традиционной (отечественной) педагогической
психологии

редуцировалось

до

формулы

«усвоение

общественно-

исторического опыта – как всеобщий механизм психического развития»:
образование сводилось к усвоению культурного опыта, а развитие человека – к
психическому развитию. Предельная редукция – усвоение и есть развитие.
Социокультурный

опыт

понимался

теоретиками

педагогики

и

педагогической психологии как совокупность эталонов и норм этого опыта,
оформленных в образовании как система готовых знаний и умений. Культурноисторический

подход

в

его

традиционном

варианте

–

это

теория

воспроизводства в образовательных процессах исторически зафиксированного
опыта человечества. Ведущая роль во взаимодействии ребенка и взрослого
отводится

взрослому: взрослый управляет, руководит воспроизводящей

(игровой, учебной и т.п.) деятельностью ребенка, а ребенок принимает задачи,
следует

указаниям,

исполняет

его

предписания.

Так

понимаемое

и

организуемое образование принципиально не может объяснить механизмов
возникновения нового опыта, становления творческих возможностей ребенка,
практически не оставляет места для саморазвития, самоопределения личности,
проявления ее автономии и самодетеминированной активности.
Напомним, что еще в 80-х годах ХХ столетия выдающийся отечественный
психолог В.В.Давыдов [2] ключевую проблему тогда еще развивающего
обучения видел в разрешении вопроса, что конкретно развивают данные виды
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обучения

и

соответствует

ли

фактическое

развитие

возрастным

возможностям ребенка? На наш взгляд, «конкретно содержательный ответ»
на поставленные вопросы возможен только лишь в рамках антропологического
подхода в образовании.
Диалектика соотношения двух фундаментальных категорий – в данном
случае: образование – форма, развитие – содержание, продолжает оставаться
далеко не проясненным. В общем случае, форма полагает и определяет
содержание; в свою очередь, содержание буквально нащупывает, ищет своей
адекватной формы. В исторически недавнее время, а в некоторых случаях – и по
сей день, соотношение этих двух категорий прочитывалось двояко. В одних
культурных обстоятельствах, когда развитие понималось как естественный,
спонтанный процесс, разворачивавшийся во времени по собственным законам,
образование лишь частично использовало потенциал данного процесса для
решения своих социокультурных задач.
В других социально культурных обстоятельствах (здесь наиболее
характерен опыт социалистического строительства в СССР), когда довлел пафос
проектирования, строительства нового общества, нового образа жизни, нового
человека, развитие стало пониматься как заранее полагаемый результат
усвоения специально отформатированного общественно-исторического опыта.
Именно этот опыт и был содержанием образования. Надо сказать, что «оба
уклона – хуже»: и пафос спонтанейного развития, и пафос фабрикации
индивида с заданными качествами.
Только с момента постановки вопроса о различении собственного
содержания образования и собственного содержания развития оказалось
возможным продуктивно обсудить проблему соотношения этих категорий.
Очевидно, что образование, понимаемое как абсолютная детерминанта
процессов развития, и образование – как более или менее успешный процесс
окультуривания натуральных, «сырых» процессов созревания (как спонтанное
развитие) имеют разные содержания. В свою очередь, интерпретация категории
развития как всеобщего принципа существования действительного мира и
19

человека, как реального процесса изменений и преобразований в них, как
абсолютной ценности европейской культуры (развитие – как саморазвитие) с
той же очевидностью полагает разное и специфическое содержание данной
категории.
Перспективным разрешением реального, живого противоречия формы и
содержания – образования и развития возможно лишь в понятийном поле такой
синтетической категории (И. Кант), как развивающее образование. Здесь
возможно сразу же удержать и все смыслы процессов развития – по сущности
природы, по сущности социума, по сущности человека, и поставить им в
органичное соответствие такое представление, как полное образование –
основное и восполняющее (дополнительное, укладное, специальное).
В проектировании и реализации развивающего образования сопряжение
двух принципиально разных содержаний – содержание образования и
содержание развития – возможно при ответе на два фундаментальных вопроса:
1) что развивается в образовании? (если оно действительно развивающее
и является всеобщей культурно-исторической формой развития человеческих
способностей);
2) что образуется в развитии? (если принцип развития является главной
доминантой и смыслом современного российского образования).
Психологическая

антропология

в

современном

образовании.

Сложность построения развивающего образования как особой антропопрактики, как практики становления собственно человеческих способностей, в
том, что существующие формы рационального знания (философского,
психологического, педагогического и др.) с большей или меньшей степенью
достоверности способны описать только ставшую культурно-историческую
форму само-представления, само-данности человека самому себе.
Сегодня требуется системный пересмотр философских, психологических,
социально-педагогических,

политико-экономических

основ

современных

гуманитарных практик с точки зрения их подлинно антропологической
модальности. Современные психология и педагогика, например, должны
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перестать быть пособием о способах духовного кодирования, о техниках
социальной дрессуры и манипуляций; они должны становиться в подлинном
смысле

антропными,

человеко-ориентированными

науками,

способными

целенаправленно строить практики действительного выращивания «собственно
человеческого в человеке».
Специфичность современной психологии состоит в неоднородности и
различной функциональной направленности включенных в нее знаний. В
психологии выделяют собственно теоретические знания, инновационные
проекты и практико-методические знания или - психотехники. «В психологии,
– пишет В.М.Розин, – помимо науки необходимо говорить еще, во-первых, о
психологическом

проектировании,

во-вторых,

о

психогогике..,

т.е.

теоретической области, вовлекающей человека в работу над собой и
изменением себя» [7, c 15]. Традиционное теоретико-психологическое знание
описывает человека таким, каким он есть в наличной действительности, в его
более или менее существенных, постоянных свойствах, качествах, отношениях.
Однако сущность человека заключается в отсутствии природной
предопределенности и социальной заданности процессов ее становления, в
развитии собственно человеческих способностей в каждом индивиде. Особого
рода задача и функция психологического знания состоит в проектировании
образа человека, в указании путей и методов реализации индивидом своей
человеческой сущности. Именно в этом состоит основное назначение
психологии, включенной в сферу образования. Психологическое проектное
знание – это не столько описание обыденного человека, сколько построение
образа возможного и желаемого человека. К антропо-ориентированным
психологическим

замыслам

человека

можно

отнести

гуманистическое

направление в зарубежной психологии и культурно-историческую традицию в
отечественной психологии.
Психология не только изучает человека научными методами, не только
строит проекты и замыслы человека, но и конструирует его, помогает ему
познать и изменить себя, выступает средством самосовершенствования. В этом
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состоит уникальное значение психологии, роднящее ее с искусством и
религией. Теоретическое психологическое знание само по себе, вне способов
жизнедействия, лишено смысла; оно должно реализовываться в практике
поведения, в технике работы над собой.
Три слоя психологии – психологическое знание как теория, как проект и
как практика – различным образом входят в профессиональную деятельность
педагога. Педагогу нужно знать и понимать психологические закономерности
жизни человека, знать человека как родовое существо. Ему важно использовать
в педагогической деятельности теоретические психологические знания как
основу и средства построения, конструирования образовательного процесса,
психологических условий обучения и воспитания, понимания и развития
ребенка. В многофункциональности и неоднородности состоит отличительная
особенность

психологического

знания,

включенного

в

педагогическую

деятельность.
Образовательная сфера в свете психологического знания о человеке – это
– гуманитарно-антропологическое производство, антропо-практика, это –
антропотехники,

обеспечивающие

систему

переходов

от

теоретико-

мировоззренческих представлений о сущности становящегося человека до
практического действия по его самоизменению.
Сфера образования и система педагогической деятельности как ее
составная часть должны выстроить свою систему обосновывающих их
психологических знаний. Необходима особая теоретико-методологическая
работа по обоснованию профессионально ориентированного курса психологии,
целостной системы психологических знаний о субъективной реальности
человека, ее развитии в онтогенезе и становлении в образовании; необходима
трансформация научных психологических знаний в знания проектные, в
способы и техники профессионального действия.
Идея К.Д. Ушинского о том, что в деле воспитания человека необходимо
его всестороннее познание [12], актуальна для современной психологопедагогической науки и должна наконец-то воплотиться во всей ее полноте.
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Психологическая

антропология

должна

синтезировать

современные

достижения психологии и педагогики для создания условий становления
собственно человеческого в человеке в пространстве образования.
Так проектируемая система знаний не может пониматься как отрасль,
ветвь психологии или как прикладная психология. Это одновременно и теория
психологии человека, и теория развития субъективной реальности, и теория
становления человека в пространстве образования, и проект становления
человека в образовательных процессах, и практика выращивания собственно
человеческого в человеке средствами образовательной и педагогической
деятельности.
Концептуальная модель развивающего образования. Первым шагом на
пути построения системы теоретического обоснования модели развивающего
образования должно стать выявление соотношения категорий «образовательная
деятельность» и «педагогическая деятельность». Можно выделить несколько
оснований их различения.
Их существенное отличие заключается в назначении педагогики и
образования. Смысл первой всегда был связан с массовой социализацией
подрастающих поколений и теоретическим обоснованием процесса взросления
человека. Педагогика есть теория обучения и воспитания и технология
педагогической деятельности. При этом традиционная педагогика имеет дело
лишь с начальным периодом жизни человека (от рождения и до 15-17 лет),
например, практически не обсуждаются вопросы педагогики высшей и даже
средней профессиональной школы.
Образование не связано с отдельным периодом жизни человека, оно есть
атрибут бытия человека, способ вхождения его в самостоятельную жизнь и
осуществления своей жизни, «образование по существу своему не может быть
никогда завершено». Смысл образования изначально коррелятивен полюсу
индивидуальности: обучали и воспитывали всех, а образование получал всегда
конкретный человек, «образование есть не что иное, как культура индивида»
[1].
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Различны предметы образования и педагогической деятельности:
предметом образования являются цели развития; предметом педагогической
деятельности – условия и средства достижения этих целей.
Различен статус образовательной и педагогической деятельности.
Образование – это определенная форма общественной практики (система
деятельностей, структур организации и механизмов управления), особая
социальная инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы, и
тем

самым

обеспечивающая

целостность

общественного

организма.

Образовательная деятельность есть всеобщий способ становления и развития
духовно-практического и культуросообразного существа. Педагогическая
деятельность является одной из систем деятельностей в сфере образования.
Различны

субъекты

образования

и

педагогики:

субъектом

образовательной деятельности является детско-взрослая со-бытийная
общность; субъектом педагогической деятельности – профессиональное
сообщество.
К настоящему времени сложилось представление об образовательной
практике – практике развивающего, личностно-ориентированного образования.
Относительно образовательной практики педагогика все более обретает статус
технологической оснастки со своим учением о ней. Педагогика все менее
оказывается искусством и все более становится нормативной наукой (наукой о
должном) и профессиональной деятельностью, реализующей цели и ценности
образования.
Обосновываемая нами модель системы развивающего образования и
включенных в нее отраслей знания может быть представлена следующим
образом (Рисунок № 1):
Предельно широкой основой развивающего образования может и должна
стать психологическая антропология как учение о субъективной реальности, о
ее

развитии

в

онтогенезе

и

становлении

в

образовании.

Именно

психологическая антропология и такие ее разделы, как общая концепция
развития субъективной реальности в онтогенезе, принципы периодизации
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развития, закономерности и механизмы становления способностей человека в
образовательных процессах и на разных ступенях образования позволяют
выявить условия саморазвития как цели и ценности развивающего
образования.

Педагогическая антропология

Педагогика
развития
Педагогическая деятельность

Образовательная
практика

Психологическая антропология

Рисунок № 1. Отрасли знания в системе развивающего образования
Психологическая антропология как психологическое учение о человеке,
его становлении и развитии в универсуме образования строится как особая,
антропная система знаний (в рамках наук о человеке). Психологическая
антропология должна разрабатывать свое собственное представление о сугубой
специфике человеческого способа жизни и его принципиального отличия от
всякого другого – до-человеческого и сверх-человеческого. И главная трудность
здесь заключается в том, что психологическая антропология должна быть не о
том, что есть – как любая наука о природе, а о том, как должно (или – может)
быть. Иными словами, исходным основанием для нее является не учение об
объективности и общезначимости того, что есть, а о ценности и смысле
самого бытия человека.
На левом полюсе модели изображена адекватная задачам развития
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многообразных свойств и качеств человека педагогика развития, которая
представляет собой совокупность развивающих программ и технологий,
реализуемых через педагогическую деятельность в образовательной практике.
На правом полюсе представлена адекватная и теориям развития
субъективной реальности в образовании, и развивающим программам
образовательная

антропо-практика

как

совокупность

развивающих

образовательных пространств, образовательных институтов и образовательных
процессов.
Особую,

рефлексивную

позицию

над

всей

системой

занимает

педагогическая антропология или философия образования. Концептуально
педагогическая антропология определяет и синтезирует в себе цели, ценности и
бытийные смыслы образования как особой культурно-исторической и
социальной практики.
И в заключение. К настоящему времени в рамках психологической
антропологии разработаны ключевые методологические и технологические
средства проектирования развивающего образования. К ним относятся:
интегральная

периодизация

развития

субъективной

реальности

в

интервале индивидуальной жизни человека; возрастно-нормативные модели
развития субъектности для разных возрастных периодов; модели возрастносообразной образовательной и педагогической деятельности на разных
ступенях образования. Именно на этих основаниях может и должна строиться
развивающая

образовательная

практика

вочеловечивания

человека

(собственно – антропопрактика) в интервале его индивидуальной жизни.
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Глава 2
Принцип развития в антропологии образования человека
Слободчиков Виктор Иванович
Говоря о возможной психологии и педагогике становления собственно
человеческого в человеке, сразу же возникает вопрос: а есть ли у них
адекватные средства (понятия, категории, принципы), которые могли бы
удерживать эту перспективу и работать с ней? Вынужден констатировать, что
налично таких средств в существующих системах психолого-педагогического
знания нет. Не появятся эти средства и вне кардинального переосмысления
самого принципа развития и его категориального строя.
Так, различение разных систем психологического знания по своим
источникам и по способам получения этих знаний ставит вопрос о логике
исследования некоего психического или психологического феномена, о логике
описания результатов его изучения и логике их использования в той или иной
гуманитарной практике.
В истории отечественной теоретической психологии обсуждали и
противопоставляли, как правило, две логики: формальную (аристотелевскую) и
диалектическую (марксистско-гегелевскую). Впоследствии стали различать
причинно-следственную логику, целевую, ценностно-смысловую, исходя из
типа детерминации изменений изучаемого явления.
В

свою

очередь,

ответственное

введение

в

контекст

научно-

психологических исследований принципа развития потребовало еще одну
конкретизацию и логики исследования, и логики описания результатов, и
логики

их

прагматизации,

каждая

из

которых

специфицировалась

в

зависимости от типологического блока вопросов, на которые они призваны
были отвечать. Разные логики отвечают на сугубо свои вопросы и дают сугубо
свои ответы. Они – не хуже и не лучше – они разные.
27

Первая логика отвечает на вопросы – что это такое, как это устроено,
как функционирует? – здесь работает естественнонаучная, структурнофункциональная, феноменологическая, объектная логика; логика – уже
ставшего. Первая логика работает с объектным незнанием, с незнанием
сущности объекта изучения.
Вторая логика отвечает на вопросы – как это стало таким, как это
оказалось возможным? – здесь работает гуманитарная, генетическая логика,
логика

развития.

Вторая

логика

работает

с

незнанием

истории

и

закономерностей становления некоего феномена, обретения им развитой
формы. Например, незнание индивидуальной истории, условий становления
личностной позиции человека (в этом случае – не что такое личность, а как
возможна личностная позиция, если в генах и социальных форматах она не
записана?).
Но сегодня, как очевидно, существует и третья логика, которая призвана
отвечать на вопросы – а каким это должно быть? – здесь работает
содержательная, конструктивно-преобразующая, субъектная логика, логика
саморазвития, логика должного и беспрецедентного опыта. Третья логика
работает с незнанием назначения и смысла либо того, что происходит с
человеком, либо того, что потенциально для него возможно.
Понятно, что подобная фиксация разных исследовательских позиций
резко проблематизирует весь состав классической, традиционной психологии, а
также

–

прикладной

психологии

и

педагогики

сегодняшнего

дня.

Практическому психологу или педагогу необходимо честно отдавать себе отчет
в том, на какой тип знаний он опирается в своем практическом действии.
Печаль состоит в том, что многообразие антропологических практик
(психотерапевтическая, образовательная, врачебная, управленческая и т.д.)
опирается на громадные достижения классической психологии, работающей в
рамках именно первой логики – объектной, логики ставшего. Причем, в данном
случае, совершенно неважно различие между разными психологическими
школами, парадигмами, подходами. В массе своей они все находятся в этой –
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первой логике.
Надо сказать, что множество наших ключевых понятий (и богословских, и
житейских, и рационально-научных) не имеют однозначного толкования ни в
педагогике, ни в психологии, ни в философии, ни в богословии, т.к. всякие
категории – не «плод ума», а «плоды» социальных, культурных и духовных
практик жизни человека. Другое дело ответить на вопрос: как же согласуются
друг с другом в нашем разуме одни и те же категории, имеющие разное
происхождение из разных практик и разное их толкование? Чтобы продуктивно
отвечать на поставленный вопрос, мы должны иметь или строить собственное,
психолого-педагогическое представление о сущности человека в его духовнодушевно-телесных измерениях. Начну с центральной, но и с самой
неоднозначной категории всей нашей темы – «развитие».
Парадоксы и антиномии принципа развития. В настоящее время
понятие «развитие» стало неотъемлемой частью нашего взгляда на мир и
жизнь. Каждый знает, что земля такой, какую мы видим сейчас, есть результат
длительного развития. Мы говорим о развитии жизни, природных царств.
Развиваются культуры, страны, языки, формы сознания и мышления. Мы
говорим о развитии человека вообще и о развитии ребёнка в частности. В
менеджменте (науке об управлении) говорят о развитии организаций и
социальных структур. Короче, категория развития – одна из ключевых в
современной культуре.
Но именно она до сих пор не обрела своего места в системе других
категорий и не имеет своего строго определённого содержания. Для неё
характерна размытая множественность интерпретаций. Так, например, она
объемлет, по крайней мере, три не сводимых друг к другу базовых смысла.
Развитие – это объективный факт, реальный процесс в ряду других
жизненных процессов. Развитие в этом смысле предстаёт как неотторжимый
феномен качественных изменений действительного мира.
Развитие – это объяснительный принцип многих явлений объективной
действительности, в том числе и человеческой. Категория развития – это
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методологическое основание для объяснения кардинальных, онтологических
сдвигов, происходящих в человеческом мире.
Развитие – это цель и ценность европейской культуры, которые с разной
степенью отчётливости вошли в категориальный строй наук о человеке,
природе и обществе. В современном человекознании утвердилось положение о
том, что развиваться – это хорошо.
Привычность и очевидность феноменов развития для обыденного
сознания порождают логические сбои при попытках приступить к построению
конкретной теории развития человеческой реальности или её отдельных
проекций – психологической, биологической, социокультурной и др.
1. Источник многих недоразумений – это понятийная несогласованность
между философской (прежде всего, гегелевско-марксистской), научной (прежде
всего,

биологической)

и

социально-практической

(прежде

всего,

образовательной) трактовками феномена развития человека: его свойств,
процессов, структур.
Так, с философской точки зрения достоинством развития обладают
только такие тотальности (макросистемы), как природа, общество, цивилизация, культура. Отдельный человек (индивид), конечно же, не является такой
тотальностью и, в лучшем случае, лишь втягивается в объемлющую его систему
в качестве одного из её элементов, уподобляется ей и форматируется в ней.
С общебиологической позиции развитие – это, прежде всего, созревание и
рост организма отдельного индивида по уже пред-существующей генетической
программе, частично модифицируемой внешними условиями жизни, но
неизменной в своей видовой специфике.
В образовательной практике (и сопряжённой с ней психологией)
развитие

–

это,

прежде

всего,

социализация

отдельного

индивида,

целенаправленное формирование у него полезных знаний, умений и навыков,
воспитание полезных для самоценного социума черт.
При всех вроде бы кардинальных различиях между перечисленными
установками они едины в главном: развитие здесь всегда вне меня, вне30

субъектно, независимо от участников этого процесса, которые всего лишь
«материал» для объективного процесса развивания. Именно поэтому, как
правило, обсуждается вопрос «Развитие чего, а не Кого?».
2. Такой же источник недоразумений – это неразличение, а чаще
склеивание специфических предметных содержаний. В «психологии психики»
(отсюда психическое развитие) развитие рассматривается как разнообразие
изменений психики, её систем и структур, а в «психологии человека» или
антропопсихологии (отсюда психология развития человека) – как становление
многообразных форм субъективной реальности, как развитие внутреннего мира
человека, как образование «собственно человеческого в человеке». Для большей
прозрачности сказанного подчеркну: «психика» (в отличие от человека) не
имеет личности и сама себя не развивает.
3.

Особый

источник

противоречивых

суждений

о

развитии

–

неразличение времени истории и времени мироздания. Время истории – это
субъектное время, «время человека», содержание, смысл, размерность, топика
которого задаётся способами его бытия, а не космическими событиями. Время
мироздания – это объектное, физическое время, имеющее условно-формальную
размерность (календарность, принципиальную однонаправленность), но не
имеющее своего качественного содержания.
И, тем не менее, в обыденном сознании продолжает сохраняться
устойчивый предрассудок о направленности времени – «стреле времени».
Считается, что, так как всё возникает во времени и всё прекращается со
временем, то значит, есть только однонаправленный поток из прошлого через
настоящее в будущее. Отсюда и развитие понимается как непрерывная погоня за
будущим как выбрасывание вперёд своеобразного якоря (цель, идеал,
перспектива) и подтягивание себя к нему через последовательность бросков.
Почему же развитие – это обязательно экспансия и оккупация будущего, а не
погружение, например, в настоящее и не рассекречивание прошлого, которое
зачастую складывалось без нашего ведома и не по нашей воле? Почему это не
вхождение в Вечность, которая, очевидно, не есть бесконечное дление времени?
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Непросты

отношения

гуманитарных

наук

и

с

пространством

человеческой реальности. Понятно, что это не абстрактная Вселенная, не
физикалистский пустой объём, не ёмкость, заполняемая человеческими
деяниями, а, прежде всего, – социокультурный и духовно-практический
Универсум, всегда задаваемый через вполне определённый культурноисторический канон, а не пустое «разбухание» беспредельной Вселенной.
Именно

поэтому,

например,

культурно-историческая

концепция

в

отечественной психологии – это одна из серьёзных попыток построить
пространственно-временной (культура – история) континуум человеческой
реальности в её полноте и определённости.
4. В возрастной и педагогической психологии, в психологии личности до
сих пор много путаницы и противоречий между различными представлениями
и частными понятиями, призванными уяснить феномен развития.
В первую очередь, важно безответственно не отождествлять понятие
«развитие» с такими близкими к нему по значению словами и терминами, как
«происхождение», «изменение», «становление» и др. Например, необходимо
жёстко разграничить понятие «развитие» (genes) и понятие «происхождение»
(gonos). Развивается то, что есть. То, чего нет, происходит (творится).
Всякое

развитие

–

это

проблема,

которая

может

решаться

рациональными средствами, суть её в простом: если нечто есть и развивается,
то необходимо показать, как возможно это развитие. Происхождение – это
тайна, которая может открыться и к которой можно приобщиться. Как можно
получить рациональное знание о том, чего не было и нет? Как можно строить
рациональное знание о небытии или инобытии? Именно поэтому серьёзная
фундаментальная наука всегда утверждала, что «началами» и «концами»
мироздания она не занимается, а изучает то, что есть, и делает то, что
возможно. Версии о «началах и концах» строятся на идеологических и
мировоззренческих основаниях. Понятно, что в таком случае может стоять
вопрос только о личном выборе таких оснований, о личностной позиции и
ответственности в их отстаивании.
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5. В современном рациональном человекознании фактически стало
аксиомой положение о том, что развитие человека, его субъективности, всего
психологического строя – это одновременно и естественный, и искусственный
процессы, т.е. они могут быть представлены двояким образом: по схеме
процесса (как естественная временная последовательность ступеней, периодов,
стадий) и по структуре деятельности (как иерархия способов и средств
развития, где следование их друг за другом имеет не временную, а целевую
детерминацию). Можно сказать, что первый тип развития разворачивается по
сущности природы; второй – по сущности социума.
Представлений о развитии, во-первых, как о процессе и, во-вторых, как о
деятельности почти достаточно для описания всего континуума изменений
человеческой реальности в рамках социально заданных целевых ориентиров и
временных интервалов. Это обстоятельство считается вполне достаточным для
построения, например, каждый раз специальной гуманитарной практики (в
частности, образовательной), социализирующей и специализирующей каждого
индивида в конкретных исторических условиях его жизни.
Однако в рамках подобных представлений сама возможность человека
стать подлинным субъектом и автором собственной жизнедеятельности, быть
способным к самостоянию и личной ответственности и теоретически, и
практически оказывается ничтожной. Сегодня уже очевидно, что подобная
интерпретация генетического принципа в рамках психологии и педагогики
развития практически полностью устраняет из природы человека всю
спонтанность его действий и свободы, сводит их к причинности и
необходимости (к навязанности), редуцирует его субъектность как исходный
пункт размышлений о «человеческом в человеке» к предпосылкам и
обстоятельствам – либо к биогенетической программе, либо к продуктным
реализациям, закреплённым в общественном опыте и культуре.
В своё время С.Л. Рубинштейн [8] особо подчёркивал, что неверно всякое
рассуждение, которое не выходит за пределы альтернативы: либо всё изнутри,
либо всё извне; либо общественно заданные способы деятельности как
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«депоненты» человеческих способностей во вне, либо морфология внутри.
Человеческие характеристики не пред-существуют в теле человека, не «всходят
и не дозревают» в нём. Но они и не усваиваются и не присваиваются в готовом
виде извне. В социуме, как и в теле (если их не анимизировать), нет ничего
такого, что можно было бы уподобить некоторому прообразу человечности.
Для становления субъективной реальности природное и общественное,
биологическое и социальное есть, прежде всего, именно предпосылки
(«материал»), из которых живущий человек строит принципиально новое, нечто
третье, способствующее о-своению (превращению в своё) и противостоящей
ему

(а

не

внутри

находящейся)

его

собственной

природности,

и

противостоящей ему его собственной социальности (именно собственной, а не
анонимно-отчуждённой).
преобразования

Этот

исходных

всегда

конкретно-исторический

предпосылок

в

некоторую

путь

совокупность

действительных способностей, обеспечивающих собственно человеческое,
рефлексивно-практическое отношение к своей жизнедеятельности, и есть путь
становления внутреннего мира человека, его самости, субъективности с её
имманентной способностью быть «для себя».
Именно это обстоятельство требует введения третьего, особого
представления о развитии вообще: как о кардинальном структурном
преобразовании того, что развивается, как о сдвиге, метаморфозе, скачке,
которые по сути своей не сводимы ни к естественным, ни к искусственным, ни
к процессуальным, ни к деятельностным, ни к временным, ни к целевым
детерминантам развития.
Здесь необходим выход в особую, «сверхъестественную» реальность
бытия

человеческой

субъективности,

поиск

особых

детерминант

её

становления. И именно отсюда впервые оказывается возможным вести речь о
саморазвитии,

т.е.

о

развитии

как

преобразовании

человеком

своей

собственной самости в координатах термальных ценностей и предельных
смыслов, как о развитии третьего рода.
Саморазвитие – фундаментальная способность человека становиться и
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быть подлинным субъектом своей собственной жизни, превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования. Это означает, что
в развитие человека включается ещё одна детерминанта – ценностносмысловая, собственно антропологическая. Развитие для человека – это
причина, цель и ценность, а иногда и смысл его жизни. В самом общем виде
эту особую реальность, в которой возможен выход в режим саморазвития, как
раз и следует обозначить как духовную реальность.
Таким образом, необходимо признать принципиальную ограниченность
чисто объективистских и формативных представлений о «развитии вообще». С
определённого

момента

и

при

определённых

условиях

в

психолого-

педагогическое рассмотрение необходимо вводить представление о развитии
субъективной реальности в её особом духовном измерении.
В рамках даже рационально-научного рассмотрения человеческой
реальности категория

«развитие» должна одновременно

удерживать и

совмещать в себе три достаточно самостоятельных процесса:
а) развитие как созревание и рост, как переход от одного определённого
состояния

к

другому,

более

высокого

уровня,

как

единство

уже

осуществлённого и потенциально возможного, как единство производящей
причины и закономерных следствий в акте развития;
б) развитие как совершенствование (обретение совершенного, предсуществующего в культуре образца) функциональных органов субъективности;
как единство социокультурной цели и общественно значимого результата
процесса развития;
в) развитие как кардинальное преобразование (метаморфоза) собственной
самости, как преодоление сложившегося режима жизнедеятельности в
соответствии с некоторой иерархией ценностей и смыслов жизни человека; как
преображение самих основ своего бытия.
Каждая из вышеназванных субкатегорий развития в своей отдельности и
обособленности тяготеет к однозначно-определенной реальности: созревание и
рост – преимущественно к естественно-природным изменениям органических
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структур;

совершенствование

–

к

социально-культурным

формам;

преобразование – преимущественно к духовно-практическому уровню бытия
человека как личности. Проблема, однако, в том, что давно заявленный в
рациональных системах знания принцип развития оказывается неспособным
удержать все три грани категории развития одновременно и воспроизвести
действительный ход его процессов (категориально показать их, а не только
рассказать о них) в содержании непосредственной жизнедеятельности человека.
Последнее возможно лишь при встрече, полилоге и единстве трех
антропологий: православной, психологической и педагогической. Вместе они
могут достаточно внятно раскрыть содержание трех ипостасей человеческой
реальности:

происхождения

человека

через

восхождение

к

полноте

богочеловеческого способа жизни; развития человека через преобразование
полноты человеческого в человеке; становления человека через образование
полноты его внутреннего мира.
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Глава 3
Категориальный строй – основание проектирования
антропопрактики
Слободчиков Виктор Иванович
Здесь уместно вспомнить теорему Гёделя о неполноте всякой научной
системы (теории), т.к. в ней всегда есть положения, истинность которых
невозможно доказать внутри самой этой системы. Необходимо выйти за ее
пределы в объемлющую систему и уже здесь обосновать истинность (или
неистинность) тех или иных положений [6]. Соответственно, истинность
теоретических концептов психологической и педагогической антропологий
может быть выявлена только в свете христианской антропологии, как
объемлющего учения о сущности и предельных смыслах бытия человека.
Православное вероучение о Боге и человеке, о Богочеловечестве уже есть,
и не подлежит ревизии. Соответственно, при сопряжении с основами
православного вероучения, православной культуры и мировоззрения у
психологии и педагогики появляется шанс, возможность преобразиться, чтобы
стать, говоря словами А.А. Ухтомского, действительными Собеседниками, а не
двойниками, не тенями христианской истины о человеке [13] .
Таким

образом,

вполне

достижимо

антропологическое

единство

православия, педагогики и психологии. Это единство обнаружит себя не только
и не столько в понятийном согласовании разногласных систем знания, сколько в
созидании

антропопрактики

–

практики

вочеловечивания

человека.

Квинтэссенцией антропопрактики должны стать установка на полноту развития
человека и утверждение в нем личностного способа бытия.
В вопросе изучения полноты человеческой реальности ключевая
категория, как это не покажется странным, – это метод (путь). Эту категорию
необходимо осмыслить в различении реальности и действительности.
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Реальность – это онтическая категория, это то, что есть, Богом данное
(как, например: жизнь и смерть). Действительность – это методологическая
категория, это то, что произошло, что уже случилось; это тот фрагмент
реальности, который человечество (или конкретный человек) переработало
своей деятельностью и превратило этот фрагмент в действительность, с которой
мы сталкиваемся в своем жизнедействии.
Поэтому один метод – это путь к реальности, другой – это путь к
действительности. С Реальностью встречается Кто и спрашивает: Кто ты? С
Действительностью сталкивается (не встречается) Некто (какой) и спрашивает:
Что это такое?
Метод

действительности

всегда

находится

в

пространстве

гносеологизма Нового и Новейшего времени, определяемого структурой
«субъект – объект».
Метод реальности находится в пространстве человеческой истории
(земной и Священной), в пространстве Веры, определяемой встречей «Человек
– Бог».
Эти методы (пути) и эти пространства нельзя смешивать и нельзя
подменять одно другим. Их необходимо сначала различить, а потом
гармонизировать. Чтобы последнее оказалось возможным, нужно максимально
полно

выявить

(а

точнее,

задать)

уровни

категориального

анализа

«действительности» и «реальности» развития, что позволит выработать
необходимые инструменты, понятийные средства и для теоретической
разработки проблем развития в рациональных системах знания, и для
реализации принципа развития в конкретных гуманитарных практиках.
При подходе к построению человеко-ориентированной психологии и
педагогики следует утвердить следующие уровни категориального анализа: а)
онтика (абсолютное Богом данное бытие человека; все, что вне его – небытие);
б) онтология (всеобщие принципы бытия человека); в) методология
(всеобщие

способы

обустройства

жизнедеятельностного

пространства

человека); г) технология (инструментальные регулятивы потенциально
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возможной

практики

вочеловечивания

человека);

д)

антропопрактика

(реальное со-бытийное пространство становления собственно человеческого в
человеке). Очевидно, что первые два уровня фиксируют реальность бытия
человека, последующие – действительность его существования.
С целью различить и с надеждой – гармонизировать рационально-научный
и

православно-христианский

способы

реализации

принципа

развития

рассмотрим два уже существующих формата категориального анализа и третий,
который только начинает складываться.
Секулярная форма категориального анализа. В традиционных научных
психолого-педагогических исследованиях онтический и онтологический уровни
анализа фактически отсутствуют по причине того, что «наука началами и
концами не занимается, она изучает то, что есть». Поэтому любое
масштабное исследование секулярная наука начинает с методологических
оснований. И в этом смысле базовая методология рационализма Нового
Времени – это всегда «субъект-объектная» парадигма.
В рамках этой парадигмы, по крайней мере, в отечественной светскосоветской педагогике и психологии доминируют две методологические
установки: культурно-историческая и системо-деятельностная. Не буду
вдаваться в подробности этих установок, в расшифровку способов, регулятивов,
форматов практик и т.д., так как суть и содержание этих установок обширно
раскрыты в работах советских и российских исследователей.
Синергийная форма категориального анализа. Попробую представить
категориальный строй православно-ориентированных психологии и педагогики,
как он осмысливается в системе религиозного образования и катехизации
подрастающих поколений.
Онтика – мировоззренческая позиция в понимании человека как
существа, несущего в себе тайну своего происхождения в качестве универсума
сродственного Богочеловеческому Универсуму, сотворенного по образу и
подобию Божию, обладающего неисчерпаемой глубиной внутреннего мира,
наделенного духовными дарами свободы, разумности, любви, совести,
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призванного к реализации уникального самобытия в со-бытии с Другими – с
Вышним и ближним.
Онтология – всеобщие принципы бытия человека в его отношении к
Богу, к миру, к себе, к другим. Эти всеобщие принципы жизнедеятельности
человека, раскрываемые в свете Благой Вести о бытии человека в этом мире и
мире Ином, задают с православной точки зрения весь универсум собственно
человеческих характеристик. Так, всеобщими онтологическими принципами
бытия должны быть:


принцип

христоцентричности

как

основа

и

назначение

собственно человеческого в человеке на пути его уподобления Личности
вочеловечившегося Спасителя;


принцип эклезиоцентричности как Соборности, как собрания

верных по слову Господа «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф. 18: 20), ибо Церковь – это универсальное пространство
Встречи человека с Богом и Другими во имя Его;


принцип антропоцентричности в свете Промысла Божиего или

принцип сотериоцентризма как упования на спасение, на обретение каждым
собственного пути вочеловечивания в универсуме Богочеловеческого Пути: «Я
есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).
Методология конкретизирует всеобщие онтологические принципы как
вполне

определенные

способы

обустройства

жизнедеятельностного

пространства человека:


«значимый Другой», который, прежде всего, Вышний и ближний,

ибо именно через них осуществляется выход на путь уподобления, на путь
восхождения к Первообразу;


«со-бытийность»,

соборность

человеческой

неслиянно-

нераздельной общности, в которой происходит встреча всех поколений,
живущих по благодати, как зримый образ земной Церкви;
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«личностный модус бытия» в свободном и ответственном (пред

ближним и Вышним) определении главного смысла своей жизни и выборе
соответствующего ему жизненного пути.
К сожалению, в силу своей неготовности (незнания), я пока не могу
детально раскрыть две последние позиции категориального анализа –
технологию и антропопрактику в рамках христианско-православного учения
о человеческой сущности. Подчеркну, что сегодня содержательное раскрытие
двух этих позиций чрезвычайно актуально, в частности, для построения
реальных антропопрактик в сферах «Воскресных школ», православных детских
домов, преподавания «Основ православной культуры» и др. Однако здесь
необходимо квалифицированное богословское раскрытие этих категорий и
плодотворное

со-работничество

православных

педагогов,

психологов

и

священства.
Гуманитарно-антропологическая форма категориального анализа.
Считаю

необходимым

представить

третий

рационально-научный

категориальный строй в рамках нового, еще только складывающегося
гуманитарно-антропологического

подхода

к

исследованию

полноты

человеческой реальности [9], [10], [11].
Онтика. Научная система гуманитарного знания никогда не была
озабочена собственной мировоззренческой позицией в выборе того или иного
исследовательского
господствующей

подхода;
идеологией

как

правило,

сего

дня.

здесь
Однако

довольствовались
в

гуманитарно-

антропологической парадигме без такой позиции невозможно честно ставить
вопросы о природе человеческого в человеке, а уж тем более разворачивать не
фиктивное ее исследование. Поэтому вполне достойно опереться на те
представления о бытии человека (о его происхождении, становлении и
восхождении к Первообразу), которые сложились в православной антропологии
(см. раскрытие этой позиции на примере синергийной формы категориального
анализа).
Онтология – это всеобщие способы бытия человека в его отношении к
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миру, к себе, к другим; это способы жизнедеятельности, задающие все
многообразие специфически человеческих характеристик этого бытия. Такими
предельными способами, не выводимыми из каких-либо других, являются
общность, сознание и деятельность. Они взаимно полагают друг друга, здесь
– все во всем. Они одновременно и предпосылки, и следствия друг для друга,
сохраняющие при этом свою сугубую специфику.
Методология. Человек – развивающееся бытие, поэтому принцип
развития является исходным и важнейшим объяснительным принципом в
постижении человеческой реальности. Для его продуктивной реализации
требуется разработка теории общего хода развития человека как субъекта
собственной жизни и построение возрастной периодизации его становления в
онтогенезе.
Основными категориями принципа развития в психологии, как уже
отмечалось выше, являются: объект развития (что именно развивается?);
предпосылки и условия (из чего нечто развивается?); структура объекта (что
становится и преобразуется в развитии?); исходные противоречия, механизмы,
движущие силы (как осуществляется развитие?); пространство, направление и
результаты развития (где, куда и во что нечто развивается?).
В качестве конституирующих понятий антропологической теории
развития выделены, обоснованы и содержательно определены со-бытийная
общность и субъективная реальность. Со-бытийная общность (со-бытие) есть
нераздельность и неслиянность двух (и более) самостных форм бытия как
особое пространство рождения и развития субъективности. Субъективная
реальность (субъективность) есть форма бытия человека и общее обозначение
его внутреннего мира. Вместе они задают начало процесса развития (объект и
источник развития) и его завершение (результаты развития). Co-бытие и есть то,
что развивается, результатом развития чего оказывается та или иная форма
человеческой субъективности и ее «функциональные органы» (сущностные
силы и родовые способности) во всем их многообразии. Сам ход развития
состоит в становлении, преобразовании и смене одних форм совместности,
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единства, со-бытия другими более сложными формами более высокого уровня
развития.
Перечисленные категории в своей совокупности и при соответствующем
их содержательном раскрытии позволяют достаточно полно воспроизвести
процессы

развития

субъективной

реальности

в

онтогенезе,

понять

закономерности становления и смены режима жизнедеятельности на разных
этапах жизни человека.
Технология – это инструментальные средства построения потенциально
возможной антропопрактики как практики вочеловечивания человека.
Первый слой средств – это интегральная периодизация развития
субъективной реальности как нормативная матрица становления личностного
способа жизни человека в интервале его индивидуальной жизни.
Второй слой средств – это возрастно-нормативные модели становления
субъектности человека на разных ступенях онтогенеза как фундаментальная
предпосылка вывода и выхода на подлинно личностный способ бытия человека.
Третий

слой

средств

–

это

возрастно-сообразные,

возрастно-

ориентированные модели образовательной и педагогической деятельности на
разных ступенях взросления человека.
Антропопрактика – это реальное (не эмпирическое) со-бытийное
пространство

«вочеловечивания

человека»,

которое

обустраивается

многообразием моделей уклада жизни людей, многообразием семейных,
образовательных, профессиональных и других общностей, конкретными
формами и способами взращивания и воспитания человека как субъекта
культуры и исторического действия, как личности.
Синергийная форма категориального анализа позволяет осуществить
корректные

переходы

от

классической

«психологии

психики»

к

постнеклассической «психологии человека», от сопряжения христианской
антропологии,

психологии

и

педагогики

к

антропопрактике.

Причем

антропопрактика должна быть понята как особая категория, отличная от
теоретически пустой эмпирии или случайного педагогического опыта.
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Антропопрактика направлена не столько на функциональное освоение
исторически сложившихся содержаний предметно-практической деятельности,
сколько в сторону непрестанного пестования личностного начала в человеке,
его нравственного достоинства, совершенных форм познавательных и
деятельных способностей, обретения и осуществления им себя в соответствии
с Промыслом Божиим.
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РАЗДЕЛ II
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНТРОПОПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Введение к разделу II.
Рябцев Владимир Константинович
Несколько
исторический

предварительных
контекст

и

замечаний,

задающих

вводящих

стратегическую

в

культурно-

перспективу

как

антропологического подхода в современном инновационном образовании, так и
решения на его основе актуальных проблем профессионального развития
педагога в контексте решения задач воспитания и

социализации детей и

молодежи.
Первое. Педагогическая антропология как направление философии
образования и теоретической педагогики возникло в середине 60-х – начале 70х годов ХХ века и формировалось, прежде всего, в тех западноевропейских
странах,

в

философской

культуре

которых

существовали

мощные

антропологические традиции – философской антропологии, антропологического подхода к межличностным коммуникациям, к психологическим и
социально-психологическим

аспектам

человеческого

бытия.

При

этом

оформление педагогической антропологии происходит в период, когда в
современных постмодернистских теориях было объявлено о «смерти человека»
(Огурцов А.П., Платонов В.В) [14, с.319-322]. В этом плане, тема
профессионального развития педагога, заявленная в контексте решения
проблем воспитания и социализации современных детей и молодежи – это
попытка размышлять над смыслами и предназначением образования человека в
XXI столетии, когда одной из мощных современных тенденций становится
отчуждение человека от всех сфер его жизнедеятельности, уничтожение или
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подмена собственно человеческой реальности виртуальными формами или
социотехнической организацией жизни. Центральным вопросом является
современная трактовка профессионализма педагога как «дето-водителя»,
который ведет растущего человека к человеческому образу жизни.
Второе. В целом, педагогическую антропологию можно охарактеризовать
как способ антропологического обоснования образования. При этом, как это ни
парадоксально, ее перспектива – не в формировании единой парадигмы
(создание универсальной

теории),

а в осознании различия исходных

философско-теоретических предпосылок и принципов. Другими словами,
современное образовательное знание носит культурно-исторический характер,
принципиально не завершено и предполагает диалог о сущностной природе
человека и детерминантах ее становления в образовании [9]. Все это
предусматривает особый тип профессионализма и, прежде всего, развитие
рефлексивной культуры педагога.
Третье. Говоря об антропологическом подходе в образовании, в рамках
которого рассматривается становление человека в процессах образования,
необходимо отметить, что многие стороны душевной и духовной жизни,
являясь

предметом

антропологического

рассмотрения,

не

могут

быть

непосредственно наблюдаемы. Например, такие имеющие непосредственное
отношение к воспитанию феномены, как ответственность, совесть, встреча,
раскаяние и многие другие. Мы имеем дело с уникальностью ситуаций и
постоянной изменяемостью человека его внутреннего мира и его окружения. К
сожалению, здесь во многом не применимы процедуры измерения и фиксации
феноменологии, которые используются в естественных науках. На первый план
выходят методы понимающей психологии, анализа прецедентов, в которых
достаточно значимую роль играют процессы понимания и интерпретации
происходящего, как в субъективной реальности человека, так и в со-бытийной
образовательной

общности.

Это

предполагает

решение

одной

из

фундаментальных задач профессионального развития, а именно – освоения на
новых уровнях культуры проектной деятельности в образовании.
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Четвертое. Развитие человека всегда связано с изменением тех связей и
отношений, которые он реализует в своем окружении (в детско-взрослой
образовательной

общности).

Другими

словами,

изменение

человека

предполагает изменение той общности, в которой он живет. Поскольку верно и
обратное, – изменения в общности, в связях и отношениях между ее
участниками, являются одним из источников и ресурсов развития человека, –
то нам представляется эвристичным реализация принципа ко-эволюции:
сопряженного развития человека и образовательной общности. Это, своего
рода, сопряженное изменение модусов субъективной реальности (Слободчиков
В.И.) [21] человека – самобытности и со-бытийности. Более того, там, где такая
взаимосвязь не обнаруживается, можно говорить о нормативных кризисах
развития и об образовательных кризисах. В этом плане, можно зафиксировать,
что сегодня необходимо кардинально переосмыслить, что является предметом
профессиональной

педагогической

деятельности

по

воспитанию

и

социализации детей и молодежи, какими современными технологиями педагог
должен овладеть. В рамках монографии мы попытались обосновать, что таким
предметом должны стать возрастно-нормативные модели развития и комплекс
современных антропотехнологий как условия их реализации на разных
ступенях образования.
Еще

одной

проблемной

областью

современного

педагогического

образования является «понятийная катастрофа», которая существенно
затрудняет процессы профессиональной коммуникации и профессиональной
деятельности.
В этой ситуации педагог теряется в огромном количестве теорий и
разработок, которые были проведены как в отечественном, так и в зарубежном
образовании, поскольку уровень его понятийного мышления и степень
сформированности

языкового

сознания1

[13]

таковы,

что

затрудняют

Как «совокупность языковых компетенций, обуславливающих восприятие и оперирование
профессиональными дискурсами в коммуникативных ситуациях, возникающих при взаимодействии
специалистов разного профиля» (Мыскин С.В.) [13].
1
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ориентироваться в современных проблемах, рассматривать их специфику и
способы разрешений. Они предстают перед ним как неоформленное и
неупорядоченное множество, которое педагог не в состоянии категоризовать в
предметы своего профессионального труда. Это также отражается и на
процессах трансляции инновационных разработок в сфере образования [9]. И
педагогу приходится замещать

реальность современного педагогического

знания, представленного в разнообразии научных, проектных и методических
текстов фразеологией, риторикой и шаблонами, сложившимися в так
называемом

«общеупотребительном

подъязыке»,

который

выстроен

в

лексических и стилистических средствах ближе к обыденному сознанию,
нежели понятийно устроенному. И это будет происходить до тех пор, пока не
сформируется профессиональная языковая личность [Караулов, 261 с.], чему,
надо отметить, практически не уделяется внимание в высшем педагогическом
образовании2.
Общий методологический и теоретический посыл данного раздела
состоит в том, что современному профессионалу сегодня требуется своего рода
«грамматика» для умений работать с разнообразием педагогических знаний;
для

выхода в инновационные процессы развития образования; для

осуществления профессиональной коммуникации. В данном разделе его
содержание раскрывается в следующих трех частях:
В первой обсуждаются аспекты профессионально-деятельностного
обеспечения субъектов образования. Впервые вводится представление о
воспитания и социализации детей и молодежи с позиции антропологического
подхода,

представленного

четырьмя

уровнями

категорий

антропологии

образования: онтологического, методологического, технологического и уровня
антропопрактики. На этой конструкции и выстраиваются понятия, на основе
которых обосновывается и проектируется практика воспитания и социализации
Проблема анализируется во второй части раздела в контексте разрешения противоречий между
нарастающим
множеством
теоретического
и
программно-нормативного
обеспечения
профессиональной деятельности педагога и его способностью это освоить, переведя в плоскость
разработки образовательных программ и проектов.
2
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как антропопрактика (представлено в третьем разделе).
Во второй впервые вводится представление о текстовой реальности
педагогического знания, определяющего процесс непрерывного обновления и
совершенствования образования; решается проблема разрешения противоречий
между

непрерывно

возрастающим

организационно-методического

и

объемом

педагогических

программно-нормативного

текстов

содержания,

растущим их разнообразии, предъявляемых педагогу и отсутствием в его
профессиональном сознании соответствующих качественных представлений о
принципах и методах их анализа и средств преобразования в практическую
деятельность.

Впервые

представлены

также

результаты

эмпирического

исследования и понимания наличного состояния педагогической текстовой
реальности программно-нормативного содержания, определяющей модели
образовательной практики.
В третьей – рассматриваются вопросы экспертного обеспечения
профессиональной деятельности. Разработчиками представлен подход к
экспертизе образовательной среды в контексте процессов воспитания и
социализации детей и молодежи, который был разработан на основе
антропологии образования.
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ЧАСТЬ 1
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Глава 1
Анализ профессиональной деятельности субъектов
образования по воспитанию и социализации молодежи
с позиции антропологического подхода
Рябцев Владимир Константинович
Комплексный

анализ

профессиональной

деятельности

субъектов

образования с позиции антропологического подхода должен включать в себя
как минимум три составляющие.
Первая. Определение основных трендов общего социокультурного
контекста развития инновационной деятельности. К ним можно отнести:
а)

трансформации

современных

технологических

производств,

формирующих новый контур целевых ориентиров образования;
б) социокультурные трансформации социальных систем и социальной
практики, влияющих на успешность социализации поколений;
в) трансформации способов организации мышления и деятельности: с
одной стороны, под влиянием информационных технологий и формированием
виртуальных реальностей, с другой стороны – восстановление религиозной
составляющей сознания;
г) трансформации представлений о сущности человека и общественных
укладов: антропологический кризис как изменение представлений о человеке и
его предназначении, человеческом потенциале и способах его раскрытия.
Таким образом, речь идет о влиянии на образовательную систему
комплекса социокультурных факторов и тенденций, формирующих новые
вызовы для современной практики воспитания и социализации. Переход на
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стандарты

нового

поколения

–

это

попытка

учесть

вышеуказанные

социокультурные тренды.
Вторая – анализ (с позиции антропологического подхода) основных
разрывов между целевыми ориентирами Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) [25], включая задачи воспитания и
социализации, и сложившимся уровнем профессионализма и организации
профессиональной деятельности с позиции антропологического подхода.
Введение ФГОС является важной составляющей, в которой предпринята
попытка учесть эти тренды, но она не носит опережающего стратегического
целеполагания, включая требования к профессиональной педагогической
деятельности для решения задач воспитания и социализации детей и
молодежи.
На наш взгляд, построение процессов воспитания и социализации в
современном российском образовании, должно, с одной стороны, опираться на
богатое отечественное и мировое культурное наследие, с другой – на
построение процессов культуротворчества в со-бытийной образовательной
общности,

участниками

которой

являются

дети,

педагоги,

родители,

представители социальной, культурной и производственной инфраструктуры
мегаполиса. В этом контексте, задача профессионального развития субъектов
образования может рассматриваться

как один

из важнейших

механизмов

трансляции культурного наследия, построения позитивного опыта социальной
и

культурной жизни детей и

молодежи, формирование их

саморазвитию и непрерывному образованию. В этом

готовности к

плане, построение

условий для решения задач воспитания и социализации должно основываться,
в том числе, на проектировании и конструировании социальной среды развития
обучающихся в системе образования,
познавательную

деятельность,

опираться на

строиться

с

учетом

активную учебноиндивидуальных

и

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Решение задач воспитания в рамках стандарта

ориентировано на

становление личностных характеристик выпускника: любящий свой край и своё
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Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий

и

гражданского

принимающий
общества,

ценности

человеческой

многонационального

жизни,

российского

семьи,
народа,

человечества; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий
ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни и деятельности, способный
применять полученные знания на практике; социально активный, уважающий
закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов; осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;

ориентирующийся

в

мире

профессий,

понимающий

значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы [25].
Эти базовые установки ФГОС позволяют проинтерпретировать задачи
воспитания и социализации как формирование личностного и деятельностного
потенциала учащегося в процессах освоения культуры и культуротворчества.
При этом условием их реализации

является способность педагога к

следующему:
1

–

понимать

и

уметь

проектировать

образовательные

среды,

образовательные места (обладающие разного рода ресурсами для раскрытия
творческого и личностного потенциала человека);
2 – иметь такой уровень профессионализма, который способен
обеспечить современные формы организации совместной учебной, проектной,
исследовательской, конструкторской, творческой и другой социально-значимой
деятельности, субъектом которой является детско-взрослая со-бытийная
образовательная общность;
3 – иметь достаточно высокий уровень развития рефлексивности, и
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владеть технологиями рефлексивного анализа, позволяющего реализовать,
прежде всего, экспертный анализ качества результатов учебной деятельности;
экспертизу ситуации и продуктов проектной, исследовательской, творческой
деятельности детей, социокультурные эффекты и последствия образовательной
деятельности.
Анализ целевых ориентиров и методологической основы ФГОС
показывает следующее.
Первое. ФГОС ориентированы на формирование духовно-нравственных
основ личности выпускника. Стандарт ориентирован также на становление
ряда метапредметных способностей: формирование готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной
среды развития обучающихся в системе образования; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного
процесса

с

учётом

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся.
Второе.

Реализация

базовой

установки

ФГОС

–

формирование

личностного и деятельностного потенциала учащегося – опирается на
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. Однако

нам

представляется, что более широкой методологической рамкой может стать
антропологический подход, который включает в себя как составные части
и культурно-исторический, и системно-деятельностный.
При этом идеология стандарта ориентирована на достижение как на
уровни нормированных, так и ненормированных образовательных целей (А.А.
Остапенко [15, с.35-45], А.В. Шувалов [26, с.32]). Структура уровней
образовательных целей, разработанная авторами в рамках антропологического
подхода, включает следующее.
Первый

уровень

образовательных

целей

(результатов)

–

ознакомительный. Он соответствует этапу введения в ту или иную дисциплину,
сферу деятельности, на котором человек приобретает отдельные навыки (часть
из которых будет доведена до автоматизма), фрагментарные представления
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(их еще предстоит свести в систему знаний) и формальные нормы (которые в
перспективе могут стать личными убеждениями и привычками). На этом
уровне человек оснащается средствами первичной ориентировки в сложных
условиях природного и социо-культурного пространств.
Второй уровень образовательных целей (результатов) определяется как
законнический. Нормативы этого уровня узакониваются обществом в различных
формах. Знания и умения закрепляются образовательными стандартами,
требованиями к выпускнику и т.д. Именно по показателям второго уровня
принято судить о мере «образованности» (обученности и воспитанности)
человека.

Здесь

ценится

полнота

и

прочность

знаний,

качество

и

продуктивность умений, верность и устойчивость убеждений. Здесь человек
становится

функционально

грамотным,

компетентным

и

социально

адаптированным.
Третий уровень образовательных целей (результатов) построен на
базовых онтологических основаниях и связан с такими аспектам развития и
саморазвития человека, как: жизнелюбие, трудолюбие, любознательность и
человеколюбие, – которые не являются качествами врождёнными, но их
необходимо прививать, взращивать (воспитывать) и беречь в человеке. При
этом они являются очень точными (по сути – универсальными) индикаторами
психологического здоровья, как среди детей, так и среди взрослых людей [25,
с.32]. Воспитание в любви и достоинстве – основные условия психологического
благополучия современных детей.
Причем если жизнелюбие (как наиболее здоровая форма самолюбия),
являясь проявлением жизнеспособности и основой жизнестойкости человека,
объемлет все сферы бытия, то трудолюбие становится предпосылкой
продуктивности

жизнедеятельности,

любознательность

–

предпосылкой

осмысленного отношения к жизни, а человеколюбие – предпосылкой
нравственного достоинства человека.
Четвёртый уровень образовательных целей (результатов) – творческий,
или созидательный.
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Пятый (высший) уровень образовательных целей (результатов) –
затрагивает область духовной жизни человека.
Очевидно, что приведенный анализ целевых образовательных ориентиров
ФГОС показывает, что если для реализации образовательных целей первого и
второго уровней достаточно иметь учителя, организующего процесс обучения,
то для освоения последующих уровней необходима иная, более ёмкая
педагогическая позиция.
Реализация третьего, четвертого и пятого уровней образовательных целей
связана с такой организацией профессиональной деятельности педагогов,
которая не может быть

задана нормативным образом. Она предполагает

личностное и профессионально-деятельностное самоопределение педагогов,
реализация

которого,

педагогического,

прежде

всего,

связана

с

социально-педагогического

культурой
и

психолого-

организационно-

управленческого проектирования.
На

наш

технологического

взгляд,

ФГОС

являются

уклада,

реализующего

составной
практику

частью

нового

развивающего

и

развивающегося образования. Однако подлинный культурно-исторический
смысл Стандарта не может быть раскрыт без онтологического уровня
категорий, понятий и базовых методологических принципов, а его реализация
невозможна без освоения методологии культурно-исторического и системнодеятельностного подходов, а также без формирования инструментального слоя
понятий, формирующих личностно-практический уровень знаний.
Анализ

профессиональной

деятельности

позволяет

зафиксировать

основной разрыв между целевыми ориентирами ФГОС нового поколения и
сложившимся предметно-ориентированным уровнем профессионализма. Это
проявляется, прежде всего, в организации проектной, исследовательской и
продуктивной творческой деятельности учащихся, где педагогу трудно выйти
за рамки своего предмета; а также в реализации социально-значимых
культурно-образовательных

проектов

как

основы

программ воспитания.

Более того, эту предметно-центрированную ориентацию педагогов усиливает
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сложившаяся система оценки

качества образовательной деятельности

учреждений на основе ЕГЭ и ГИА.
Реализация
предполагает

ФГОС как социокультурного инновационного

проекта

профессиональную методологическую работу с системой

инновационного знания, которая строится не по логике монодисциплинарных
исследований, а по логике развивающейся практики как специальные
инструменты запуска, поддержки и модификации самих процессов развития.
Попытка преодоления данных разрывов на основе антропологического
подхода связана с разработкой следующих направлений.
Первое. Интерпретация системы базовых категорий антропологии
образования как способа понимания и проектирования инновационной
образовательной практики воспитания и социализации детей и молодежи.
Второе. Моделирование структуры профессионализма, обеспечивающего
реализацию современных программ воспитания и социализации на основе
ФГОС.
Третье.

Разработка

программ

профессионального

развития

и

инфраструктуры, необходимых для решения задач воспитания и социализации.
Отметим, что представленные в данной монографии прецеденты
антропопрактики воспитания и социализации опирались на следующие
разработки, представляющиеся наиболее перспективными для решения задач
поставленных задач.
1.

Возрастно-нормативные

модели

развития

как

основания

для

проектирования возрастно-сообразных программ педагогической деятельности
по воспитанию и социализации, построения полного образования человека как
формы синтеза содержания образования – базового, углубленного и «скрытого»
– культуросообразного – в форме уклада и традиций (Галицких А.А. [5], Рябцев
В.К., Ряшина В.В. [19], Слободчиков В.И. [23], Тубельский А.Н. [24] и др.).
2. Антропологическая модель психологического здоровья как основания
проектирования

детско-взрослой

жизнедеятельности,

пространств

со-бытийной
со-бытийности
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общности
и

и

форм

личностных

ее

встреч,

формирующих

основания

духовной

жизни

и

ценностно-смысловые

мировоззренческие основания подрастающего поколения (Братусь Б.С. [4],
Захарченко М.В., Остапенко А.А. [15], Слободчиков В.И. [23], , Шувалов А.В.
[26]).
3. Модель становления деятельностной позиции ребенка как субъекта
учебной,

проектной,

исследовательской,

творческой,

конструкторской

деятельности, на основе которой возможно проектирование педагогической
системы,

реализующей

деятельностное

содержание

образования,

обеспечивающей качественно новые результаты деятельности учащихся по
данным направлениям (Алексеева Л.Н. [2], Громыко Ю.В. [6], Давыдов В.В.
[7], Рубинштейн С.Л. [18], Рябцев В.К. [19], Слободчиков В.И. [23], и др.).
4. Представления о культуросообразном образовании, реализующем
процессы не только культурного воспроизводства, но и культуротворчества. На
основе данных представлений актуально продолжение разработок технологий
гуманитарного проектирования, позволяющие решать задачу становления
ребенка как субъекта современных социокультурных процессов (Библер В.С.
[3], Давыдов В.В. [7], Кудрявцев В.Т. [11], Мелик-Пашаев А.В. [12],
Слободчиков В.И. [11] и др.).
5. Представления о рефлексии и условиях ее развития как сущностной
человеческой способности, лежащей в основе умения учиться, овладевать
универсальными учебными действиями, строить конструктивный диалог,
достигать глубокого взаимопонимания и становиться способным преодолевать
проблемные ситуации в учебе и различных сферах жизнедеятельности – в
пределе, к саморазвитию и личностному самоопределению (Алексеев Н.Г.[1],
Алексеева Л.Н. [2], Громыко Ю.В. [6], Зарецкий В.К. [8], Пономарев Я.А. [17],
Слободчиков В.И. [21], Цукерман Г.А. [22]).
6.

Разработки

педагогического,
управленческого

по

организации

социально-педагогического
проектирования

как

одного

психолого-педагогического,
и
из

организационнооснований

нового

профессионализма (Алексеев Н.Г. [1], Зверев С.М. [9], Рябцев В.К. [19], Павлов
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И.С. [16], Слободчиков В.И. [23]).
Очевидно, что приведенный круг не исчерпывает всей полноты
исследовательских работ, но представляется, что данные теоретические работы
являются

основанием

для

разработок

инновационных

культурно-

образовательных проектов, в целях решения задач воспитания и социализации в
контексте

реализации

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов в целом.
Третья.

Анализ

инфраструктуры,

обеспечивающей

развитие

профессионализма и профессиональной деятельности для решения задач
воспитания и социализации.
Проектирование культуро- и возрастно-сообразных процессов воспитания
и социализации опирается на соорганизацию профессиональных позиций:
управленческой, организационно-методической, научной, педагогической и
других.
Современный анализ профессиональной деятельности показывает, что
многие из перечисленных позиций – например, такие, как «управленец»,
«организатор», «педагог», «методист» – работают в логике «ориентировка –
исполнение – контроль». Такая логика наиболее подходящая для ситуации
стабильного функционирования.
Для

ситуации проектирования антропопрактики и инновационных

изменений в сфере воспитания и социализации
«замысел

–

реализация

–

рефлексия»

и

нужны другие

«ценность

–

логики:

служение

–

ответственность». Это логики субъектной позиции. В первой из них субъект,
реализуя логику культурного самоопределения, становится чувствительным к
результатам и последствиям своей деятельности, осуществляя рефлексию над
ней. Вторая логика предполагает определение предельного личностного и
культурного смыслов своей деятельности.
Очевидно,

что

«готовых»

профессиональных

позиций,

разворачивающихся по этим двум логикам, в образовательной практике крайне
мало. Также очевидно, что такого рода позиции не обеспечиваются
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традиционной системой подготовки в педагогических вузах, да и программы
повышения квалификации данную задачу решить не могут.
Резюмируя, можно сказать – для того, чтобы обеспечить новое качество
воспитания и социализации (реализацию ФГОС) на основе построения
антропопрактик,
профессионального

необходимо

технологически

выстроить

процесс

развития,

обеспечивающий

становление

субъекта

инновационной деятельности. Представляется, что стратегическим ресурсом
для решения данной задачи выступает сетевое профессиональное сообщество.
Сетевое

профессиональное

сообщество

удерживает

смысл

построения

многообразных форм антропопрактики, ориентированных на раскрытие
личностного и творческого потенциала человека, а также реализует конкретные
формы со-бытийной инфраструктуры профессионального развития. К ней
относятся:
– профессиональная образовательная общность – обеспечивает функции
рефлексивного анализа и управления;
–

культурно-образовательная

среда

–

аккумулирует

потенциал

прецедентов профессиональной деятельности;
–

система

профессионально-деятельностных

встреч

–

создает

пространство для освоения методик, приемов и способов организации
мышления и деятельности;
– инфраструктура инновационных площадок как практика выращивания и
предъявления собственной профессиональной позиции.
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Глава 2
Структура профессионализма, обеспечивающего реализацию
целей воспитания и социализации детей и молодежи
Рябцев Владимир Константинович
Формирование целостной педагогической системы, ориентированной
решение задач воспитания и социализации в современных условиях, ставит
два принципиальных вопроса. Первый – о модели современного профессионала
(своего рода – профессиональном стандарте, который должен быть разработан
не на основе

экономической

целесообразности, а на основе существа

профессионального дела – организации процессов воспитания и социализации),
способного обеспечить решение

данных задач. Второй – как обеспечить

процесс профессионального развития, направленный на формирование такого
уровня профессионала.
Для

проведения этой работы необходимо

концептуальное видение, ввести систему

сформировать

координат, от чего и

целостное
к

чему

необходимо двигаться, определить основную проблему, которую необходимо
решить

в

ходе такого движения. Представляется,

что разработка такого

концептуального замысла, в первую очередь, требует прорисовку основных
понятий и различений, позволяющих увидеть складывающуюся ситуацию в
области воспитания и социализации в целом, а не в огромном море деталей.
Первое различение. Его необходимость обусловлена тем, что нужно
ответить на вопрос: кто является субъектом воспитания и социализации? Это
профессионал, работающий в системе

образования – или профессионал,

работающий с самой системой, ее изменением и развитием?
В первом случае педагог воспринимает свою
воспитанию

и

деятельность

по

социализации как целостную, однако при этом она всегда

является локальной, частичной, встроенной в более широкий контекст
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деятельности образовательной организации. Во втором случае профессионал
рассматривает деятельность своей организации как целостной педагогической
системы и в этом контексте осмысляет собственную работу.
Очевидно, что для построения эффективных процессов воспитания и
социализации необходимо осваивать профессиональную позицию, которая
ориентирована на работу с изменением образовательной системы. Для того,
чтобы видеть возможные системные изменения, необходимо занимать такую
профессиональную

позицию,

которая

позволяет

рассматривать

саму

педагогическую систему в более широком контексте.
Расширение контекста профессионального видения процессов воспитания
и социализации может быть связано, во-первых, с развитием рефлексивной
проектно-управленческой позиции профессионала. Во-вторых, более широкое
профессиональное видение определяется горизонтами научной школы и
культурной традиции, в которой рассматриваются изменения форм организации
образования в целом, и воспитания и социализации в частности. В-третьих,
предельно

широкое

видение

задается

системой

духовно-нравственных

оснований, позволяющих переосмысливать базовые принципы организации
образовательной практики.
Отметим, что данные позиции связаны не функциональными местами
в образовательной организации – например, директор или заместитель по
воспитательной или инновационной работе. Данную позицию может занимать
любой профессионал, который понимает, что происходит в образовательной
системе,

и

способен совместно

с

администрацией

образовательного

учреждения построить работу по изменению этой системы. Отметим, что в
«сильных» образовательных учреждениях директор стремится к тому, чтобы
педагогический коллектив, который он возглавляет, в первую очередь был
способен к постановке и

решению задач

развития

образовательной

организации.
Сегодня эту управленческую задачу можно переформулировать как
раскрытие профессионального и человеческого потенциала человека в
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образовании, формирование профессиональных субъектов, способных работать
с изменением в образовательной системе.
Второе

различение связано с тем, как будет пониматься само

образование. Как отмечает В.И. Слободчиков [6], интерпретации современного
образования можно объединить в три смысловые группы:
– образование как определенная подсистема общественного производства
– воспитание здесь выступает как производственная

инфраструктура,

решающая задачи подготовки и социализации подрастающего поколения;
– образование как место встречи

поколений, дар одного поколения

другому – воспитание является механизмом культурного наследия;
– образование как культурно-историческая форма развития и становления
сущностных сил человека, фундаментальное условие развития общества и
государства.
Хотя в современной школе сегодня существуют все эти понимания,
представляется,
задачи

что контуры новой

воспитания

и

педагогической

социализации, должны

системы, решающей

быть профессионально

осмысленны. В зависимости от той или иной трактовки образования, смысл
процессов воспитания

и

социализации будет

пониматься

по-разному и,

соответственно, будут проектироваться разные модели организации совместной
деятельности детей и взрослых, а также образовательной организации в целом.
Ответ на этот вопрос связан с профессиональным
самоопределением. Он задает контуры

педагогическим

проектирования профессиональных

позиций и профессионального развития в современном образовании. Отметим,
что

каждая

теоретическое,

из

смысловых

интерпретаций

методологическое,

может

методическое

иметь
и

собственное

организационно-

управленческое обоснование и обеспечение.
В существующей педагогической практике воспитания и социализации
в профессиональном сознании педагогов зачастую можно обнаружить полную
эклектику. Очевидно, что ни к чему хорошему она не приведет. Другими
словами, необходима специальная работа по приведению в соответствие
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средств понимания и средств организации профессиональной деятельности.
Более того, реализация ценностно-смысловых оснований профессиональной
деятельности

предполагает развитие соответствующей

профессиональной

позиции, без которой реализация превращается в имитацию или формирует
ситуацию обесценивания базовых ценностно-смысловых установок.
С позиций антропологического подхода, основной целью образования
является раскрытие сущностного, родового потенциала человека. А реализация
процессов инкультурации и социализации – это способы и средства,
позволяющие достигать эту основную цель.
Третье различение связано с тем, что необходимо дифференцировать и
сами деятельностные позиции. Основанием дифференциации выступает
различие по способам организации профессиональной деятельности.
На этих основаниях выделены следующие профессиональные позиции:
«исполнитель», «специалист», «профессионал», «субъект инновационной
деятельности». Их общая характеристика представлена в Таблице № 1.
Таблица 1.
Типы профессиональных позиций в образовании
Профессиональная
позиция

Базовая схема организации деятельности

Исполнитель

Ориентировка – исполнение – контроль (П.Я.Гальперин)

Специалист

Цель – средство – результат (Г.Гегель)

Профессионал

Замысел – реализация – рефлексия (Н.Г.Алексеев)

Субъект инновационной Смысл – система трансляции – культурные последствия
деятельности (Инноватор) (В.И.Слободчиков, В.К.Рябцев)

Хотя данные профессиональные позиции можно рассматривать и как
определенные этапы профессионального развития, более существенным для
нас

является

то, как они

связаны с инновационными изменениями в

современном образовании.
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Так, позиции «исполнителя» и «специалиста» не влияют на изменение
образовательной системы (способов и

технологий организации

процессов

воспитания и социализации), в то время как позиции «профессионала» и
«инноватора» формируют

ресурс и

во многом

определяют характер

изменений системы.
С точки зрения проектирования целостной педагогической системы,
позиции

«исполнителя» и «специалиста» формируют определенный ресурс

сопротивления инновационным изменениям. А это означает, что необходимо
специально проектировать совместную деятельность педагогов для

того,

чтобы реализовать шаг развития образовательной организации учреждения в
сторону освоения современных моделей воспитания и социализации.
Остановимся

еще

на

одном

важном

моменте.

Построение

жизнеспособной образовательной практики предполагает синтез разных типов
знаний:
– философского (образ человека, источники и условия его развития);
– психологического (возрастно-нормативные модели развития);
– педагогического (технологического – антропотехники, психотехники,
социотехники);
– управленческого (задается способ программирования и рефлексивного
анализа практики).
Позиции «профессионала» и «инноватора» стремятся к расширению
данных

областей

знаний

профессионального развития), в

(считая

их

необходимой

компонентой

то время, как позиции «исполнителя» и

«специалиста» не видят в этом большого смысла.
Четвертое различение.

Необходимо

различать совершенствование

отдельных компонентов профессиональной деятельности,
воспитанием

и социализацией

детей и

связанной

с

молодежи (развитие отдельных

компетентностей) – и профессиональное развитие. Обсуждение проблемы
профессионального развития не может быть сведено к улучшению отдельных
профессиональных составляющих, сумма которых не может обеспечить
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принципиально новый профессионализм. Необходимо обсуждать целостную
модель профессионала, способного к саморазвитию.
Такая модель предполагает синтез профессионального
профессиональной

деятельности,

сознания

и

что неоднократно обсуждалось в русле

деятельностного подхода (А.В. Брушлинский [1], Л.С. Выготский [2], А.Н.
Леонтьев [4], С.Л. Рубинштейн [5], В.И. Слободчиков [7], Г.П. Щедровицкий
[11], и др.). При этом деятельностная составляющая может быть представлена
следующей структурой: «Субъект» – «Способ деятельности» – «Предмет
деятельности».

Профессиональное

сознание

определяется

ведущими

рефлексивными формами – полагающей, сравнивающей, определяющей,
синтезирующей, трансцендирующей - которые позволяют встать в отношение
осмысления и практического преобразования собственной профессиональной
деятельности. Другими словами, профессиональное сознание

позволяет

проводить специальную работу с компонентами деятельностной структуры –
осмыслять

профессиональную позицию, разрабатывать средства и способы

профессиональной

деятельности,

строить

понятия

и

формировать

профессиональную коммуникацию.
Таким

образом,

целостная

модель

субъекта

профессиональной

деятельности состоит из трех взаимосвязанных элементов. Первый –
профессиональное сознание, второй – деятельностная структура, третий –
способ взаимосвязи первого и второго.
Графически это можно было бы представить следующим образом: схема 1
– модель «Специалиста» (Рисунок № 2), схема 2 – модель «Профессионала»
(Рисунок № 3). Основное различие между этими моделями заключается в
изменении

характера

взаимодействия

сложившейся деятельностной структурой.
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профессионального

сознания

со

Модель специалиста

Рефлексивный
контроль

Субъектная
позиция

Способ

Предмет

Рисунок № 2. Модель специалиста

Модель профессионала, способного к саморазвитию

Рефлексивное
управление

Субъектная позиция

Способ

Предмет

Рисунок № 3. Модель профессионала, способного к саморазвитию
По сути, это переход от рефлексивного контроля исполнительской
деятельности, который зачастую проводит даже не сам специалист, а
соответствующая

методическая

и

административная

инстанция,

–

к

рефлексивному управлению. Профессиональная позиция здесь задается
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следующим образом: через осмысление основных ограничений – проблем, с
которыми

сталкивается

профессионал

в

своей

деятельности

–

к

интеллектуальному моделированию профессиональной позиции, предмета и
средств деятельности – и затем к новой организации деятельностной структуры.
Тем самым, характер отношения между слоем сознания и слоем практической
деятельности

становится

проблемно-проектным,

другими

словами

–

рефлексивно-управленческим.
При обсуждении вопроса профессионального развития в контексте
решения задач воспитания и социализации на основе ФГОС мы фактически
обсуждаем новую систему организации профессиональной педагогической
деятельности, оказываемся перед ситуацией

проектирования

новой

образовательной практики. И одним из основных смыслов этой практики
является

переход

педагогов

от

профессионализма

первого

типа

к

профессионализму второго типа. Такой переход не может быть осуществлен за
счет отдельных мероприятий (например, курсов повышения квалификации). Он
требует разработки программы профессионального развития и проектирования
образовательной среды как особой инфраструктуры, обеспечивающей шаг
профессионального развития.
Рассмотрим все четыре основных элемента структуры современной
профессиональной деятельности – профессиональная позиция, предмет,
способы и технологии, рефлексивное управление. (Рисунок № 3)
Первый структурный компонент – субъектная профессиональнодеятельностная позиция. Она реализуется

как синтез профессиональных

педагогических позиций и различных форм ее культурных составляющих.
Основными

педагогическими

позициями

с

точки

зрения

антропологического подхода, по мнению Г.А. Цукерман и В.И. Слободчикова
[8], являются следующие: «Родитель», «Умелец», «Учитель», «Мудрец». Они
реализуют

особый

обеспечивают

тип

основные

отношений

в

детско-взрослой

образовательные

«формирования», «обучения» и «воспитания».
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процессы

общности

и

«выращивания»,

Позиция
жизнеспособного

«Родителя»
человека,

обеспечивает
позиция

процесс

«Умельца»

–

выращивания

это

формирование

специальных способностей, позиция «Учителя» – связана с процессом
обучения всеобщим способам мышления и деятельности, позиция «Мудреца» –
это воспитание всечеловеческого в человеке [8], [9]3 Несостоятельность данных
позиций в образовании ведет к нарушениям психологического здоровья, как
это было убедительно показано в исследованиях А.В. Шувалова [10].
Выделенные

позиции

рассматривались

авторами

в

определенном

соотношении бытийного и культурного, ориентированных на воспроизводство
или на развитие. При этом бытийные полагались как воспроизведенные в
рамках

определенной

культурной

традиции

и

направленные

на

ее

воспроизводство. Авторами отмечалось, что позиции «умельца» и «учителя»
являются культурно-обусловленными, то есть специально формируются в
процессах воспроизводства и развития культуры.

Вопрос о появлении или

формировании бытийных позиций напрямую авторами не ставился. Однако,
нам представляется очевидным, что зарождение, созревание, отчасти и
формирование, расцвет и реализация бытийных позиций, в первую очередь,
задается социокультурной матрицей отношений, укладом жизни детсковзрослых общностей, а также теми образовательными общностями, в которые
попадал человек в ходе своего жизненного пути. Здесь мы можем выдвинуть
предположение о том, что зарождение и появление данных позиций может
быть осмысленно в контексте становления субъективной реальности в
онтогенезе как особых новообразований определенного возрастного этапа.
Базовые педагогические
контур

профессиональной

ценностью

развития

позиции реализуют

ценностно-смысловой

педагогической деятельности,

другого

человека,

понимания

особенностей, построения уважительного отношения

к

связанный
его
его

с

возрастных
личности,

построение различных форм диалога в со-бытийной встрече. Отметим, что
Более подробно о базовых педагогических позициях см. в монографии: Слободчиков В.И.
Антропологическая перспектива отечественного образования [9].
3

70

данные

педагогические позиции

зависимости

от

не закреплены персонально. Педагог, в

складывающихся

образовательных

ситуаций,

может

реализовывать все эти позиции. Выбор позиционного отношения определяется
тем, как он видит и понимает ситуацию развития ребенка, и, соответственно,
как он строит образовательную ситуацию, какая из педагогических позиций
наиболее адекватна «здесь и сейчас». Существенным также является то, каким
инструментарием владеет педагог для реализации конкретной педагогической
позиции.
Педагог несет также и ценностно-смысловой контур конкретной
культурной

области.

Здесь

значимым

для

него

является

ценность

воспроизводства культуры, а также ценность творческой работы в данной
области культуры. Соответственно, педагогические позиции несут в себе
форму культурной составляющей (например, «умелец», который показывает
образец,

может быть мастером в разных областях: музыкант, инженер,

художник. химик, биолог, математик и т.д.). Эти составляющие обеспечивают
культурное

основание

для

совместно

распределенной

и

совместно

сопряженной деятельности детей и взрослых в конкретных образовательных
ситуациях в процессах воспитания и социализации.
Отметим, что достаточно развернутые представление о деятельностных
позициях

были

получены

в

рамках

методологической

традиции

и

мыследеятельностного подхода. Так, Н.Г. Алексеевым было предложено
следующее определение: «позиция – это способ реализации ценности». В
рамках

этого

определения

рассматривалось

«место»,

с

которого

разворачивалась активность человека; оснащенность позиции – те способы
деятельности и мышления, которые были освоены человеком. При этом
позиция

всегда

сопряженность

связывалась с

ценностями и

ценностно-смысловых

оснований

смыслами субъекта. А
с

оснащенностью

и

позиционным местом в системе отношений позволяла человеку осознанно
сформулировать практические цели собственной деятельности.
Профессиональная педагогическая позиция интегрирует личностную и
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деятельностную
смысловую,

составляющие.

Личностная

культурно-экзистенциальную

характеризует
детерминацию

ценностнодеятельности.

Деятельностная опирается на социокультурный контекст и инструментальную
оснащенность

профессиональной

деятельности.

Профессиональная

педагогическая позиция всегда разворачивается в системе человеческих
отношений.
Эти позиции еще не получили своего осмысления как ресурс воспитания
и

социализации

подростков

и

молодежи.

Однако,

простая

интуиция

подсказывает, что поиск смысла и выбор направления своей собственной
работы может быть обнаружен в беседе со взрослым как с «мудрым» человеком.
Для успешности в деятельности нужно знакомиться и осваивать способы и
приемы, а их может дать «умелец», блестяще ими владеющий. Когда возникает
трудность в реализации работы или в общении со сверстниками, не стоит
спешить решать за ребенка проблему. Более важно поддержать его, быть с ним
рядом, верить в него (позиция «родителя») – что позволит ему самому
преодолеть возникшие затруднения. И, конечно же, важно в ходе развития
ребенка и становления его личностной позиции организовывать процесс
остановки и размышления над тем, что делаешь, что получается. Это позиция
«учителя», организующего совместно с ребенком процесс развития его
собственной деятельности. Представляется, что данные позиции должны быть
осмысленны в контексте организации процессов воспитания и социализации
детей и молодежи. Более того, необходимо проектировать места и форматы
встречи ребенка с взрослыми.
Таким образом, осмысление, становление, формирование

и развитие

профессиональной субъектной педагогической позиции – это первый из
структурных компонентов современного профессионализма педагога.
Вторым структурным компонентом деятельности является предмет
профессиональной педагогической деятельности.
Важно отметить, что в данном случае предметом профессиональной
деятельности не может быть учебный предмет. Его освоение, в первую очередь,
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связано с тем, какие способности необходимо поставить ребенку,

которые

позволят ему освоить предметное содержание учебной программы. Ситуация
осложняется тем, что педагог часто не понимает того, что

сама учебная

программа и ее содержание является лишь инструментом развития базовых,
родовых способностей человека. Поэтому когда мы говорим о профессионале,
который решает задачу развития (воспитания и социализации) детей, то такой
профессионал удерживает в своем сознании модель развития детей в
определенном

возрасте

и

модель

организации

возрастно-сообразной

педагогической деятельности, включая реализацию учебной программы и
организацию различных форм учебной

деятельности как условия и

инструмента реализации модели развития.
Конкретизируя, можно сказать, что предметом профессиональной
деятельности становятся возрастные нормативные (норма рассматривается
как то лучшее, что возможно в данном возрасте) модели развития
(ВНМР) и условия их реализации (проектирование возрастно-сообразной
системы педагогической деятельности на различных ступенях образования).
Структурными компонентами ВНМР являются представления о том, что
развивается и во что развивается, а также центральный компонент модели
ситуация

развития – как это возможно. На психологическом языке этот

центральный компонент – зона ближайшего развития: то, что сегодня может
сделать ребенок вместе с взрослым в совокупной совместно-распределенной
деятельности, а завтра сможет сделать самостоятельно.
На педагогическом языке – это проектирование форм жизни детсковзрослой общности: общих ценностно-смысловых ориентиров и сопряженных
с ними различных форм совместно-распределенной деятельности.
Примером такого проектирования, где ставятся особые задачи развития
детей на разных ступенях образования, а также разрабатываются адекватные
этим задачам

формы жизнедеятельности детско-взрослого сообщества,

является опыт организации школьных научных обществ. Здесь формируется
позитивный опыт взаимодействия детей и взрослых, происходит становление
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и развитие личностной позиции, осваиваются средства исследовательской,
конструкторской, проектной и управленческой деятельности как ресурса для
дальнейшей успешной социализации человека.
Школьное научное общество всегда будет лишь частью многомерного
процесса формирования и раскрытия творческого потенциала учащихся.
Важно понимать, что, двигаясь в исторических ориентирах мирового и
российского

опыта

образования,

школьное

научное

общество

должно

становиться прототипом развертывания исследовательских, проектных и
инновационных

разработок,

позволяющих

выйти

на

новые

образцы

образовательной практики. На сегодняшний день выстраивается следующая
смысловая

модель организации проектной

инновационной

деятельности обучающихся как

системы, позволяющей построить нормативные ситуации

развития.
Дошкольные учреждения.
На уровне дошкольного образования возрастно-нормативной задачей
развития является появление субъектной позиции – позиции деятеля.
Ее решение обеспечивается за счет культивирования различного рода
детско-взрослой исследовательской, проектной, конструкторской и

другой

творческой активности.
Необходимым инфраструктурным содержанием могут стать леготеки,
внедрение специальных программ детского конструирования в ровеснической
среде, развитие детского экспериментирования,

формирования

опыта

наблюдения и т.д.
Начальная школа.
В начальной школе центральной задачей становится дальнейшее освоение
субъектной позиции на основе формирования первых самостоятельных
исследовательских и проектных действий в контексте совместной детсковзрослой творческой деятельности.
Проявление области интересов ребенка способствует освоению им более
сложных инженерно-конструкторских построений.
74

Инфраструктурное обеспечение играет решающую роль – кружки,
секции, мастерские, леготеки. Замечательный образец такой работы показан в
материалах деятельности «Малой Академии на Чапаевском» в школе с
углубленным изучением немецкого языка № 1249 г. Москвы, директором
которой является заслуженный учитель России Алла Даниловна Альшванг.
Адекватной формой презентации творческих работ в начальной школе
является фестивали, выставки и научные пресс-конференции.
Средняя школа.
Центральной задачей здесь является формирование индивидуального и
коллективного субъекта проектной, исследовательской и конструкторской
работы. Происходит усложнение разработок на основе втягивания знаний из
различных предметных областей в процесс конструирования, проектирования и
исследования.
Перспективной

формой

образовательной общности

жизни

развивающей

в средней школе

детско-взрослой

представляется организация

модели школьного научного общества на основе интеграции содержания
основного, углубленного и дополнительного образования. Это предполагает,
что кружки, секции, студии, лаборатории становятся инфраструктурными
элементами школьного научного общества и при этом тесно сотрудничают с
методическими

объединениями

или предметными

кафедрами (если

они

созданы). Подобная модель реализуется во многих учреждениях. Блестящим
примером здесь может служить разработанная доктором педагогических наук
Ириной

Алексеевной

Подругиной

Концепция

научного

общества

«Карамзинисты» ГБОУ города Москвы «Школа № 1409», директором которой
является заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Ирина
Викторовна Ильичева.
Развитие

инфраструктуры

технического

творчества

учащихся

предполагает активное освоение и внедрение ИКТ-технологий, которые
позволяют по новому организовать процесс коммуникации и предъявления
результатов технического творчества, вести разработку программируемых
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моделей робототехники, а также реализовывать элементы компьютерного
моделирования в рамках соответствующих учебных программ.
Адекватной формой

презентации творческих работ в средней школе

являются ярмарки идей, выставки научно-технического творчества.
Старшая школа.
Центральная
профессиональной

задача

развития

перспективы

в

с

старшей

школе

исследовательской,

–

сопряжение

проектной

и

конструкторской деятельностью.
Детско-взрослое сообщество расширяет состав своих участников. В
него начинают входить представители образовательных и исследовательских
институтов, конструкторских бюро предприятий, что резко повышает качество
проводимых исследовательских проектных и конструкторских работ учащихся.
Сегодня

реализуются

конструкторских

бюро.

В

попытки
школах

формирования

начинают

молодежных

обсуждаться

вопросы

моделирования сюжетов инновационного внедрения, новейших биотехнологий
и т.п. В качестве примера здесь можно привести проекты энергосбережения,
разрабатываемые учащимися Лицея № 1575 г. Москвы, директор Ирина
Ивановна Боброва.
Адекватной формой презентации творческих продуктов является защита
проектных и исследовательских работ, проводимая в формате конкурсов, в
том числе организуемых совместно с ВУЗами.
Третий компонент профессиональной деятельности - это средства и
способы профессиональной деятельности.
Принципиальным способом построения антропопрактики являются
процессы оживления, одушевления и одухотворения форм жизни детсковзрослой со-бытийной общности. В этом контексте необходимо обсуждать и
разрабатывать как минимум три типа антропотехнологий.
1. Технологии проектирования образа будущего.
Технологии проектирования будущего - разработка мировоззренческого
концепта и его сопряжение с исследовательской,
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конструкторской

и

инновационной деятельностью. Первое включает в себя представления о
сущностных силах человека («образ человека») и его возрастном развитии.
Второе – предусматривает проектирование ситуаций, реализующих новые
формы

организации

базовых

видов

деятельности

(проектирования,

исследования, конструирования, управления, стратегирования) в школе или в
сетевом пространстве.
2. Гуманитарные технологии

освоения

культурного наследия и

культуротворчества.
Гуманитарные технологии опираются на различные формы организации
коллективной мыследеятельности и включают комплекс работ, реализующих в
совокупности экзистенциально-личностное, культурное и профессиональнодеятельностное

самоопределение

–

как

отдельного

человека,

так

и

профессионального сообщества. Гуманитарные технологии сопряжены, прежде
всего, с разработкой профессионально-мировоззренческого проекта

и

рефлексивным управлением процессом его реализации.
3. Технологии формирования и развития образовательной общности
Технологии формирования и развития образовательной общности
строятся как сопряжение

развития масштаба культурно-образовательных

проектов (как реальности

воплощения ценностно-смысловых

оснований

общности) и динамики связей и отношений на основе развития субъектной
позиции каждого участника общности.
4.

Технологии

организации

различных

форм

рефлексивной

коммуникации в со-бытийном пространстве детско-взрослой общности.
Данные

технологии

лежат в основе

мыследеятельности, личностного

организации

и деятельностного

коллективной

самоопределения,

рефлексивного управления проектами и анализа складывающихся ситуаций в
процессе творческой профессиональной работы.
Антропотехнологии сегодня реализуются в следующих формах:
совместная проектная и исследовательская деятельность;
культурные

«погружения»; совместная
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творческая

деятельности

в

различных

областях

–

техническое

конструирование,

робототехника,

художественно эстетическая сфера, театр, программирование, изобретательство;
социальное проектирование;
традиционная игра;
экспедиции и путешествия;
организации со-бытийных пространств;
в рамках

проектов по культурно-историческому отечественному

и

мировому наследию;
в других возрастно-сообразных форма совместной деятельности детей и
взрослых.
Представляется, что для того, чтобы реализовать данные технологии,
современный педагог должен освоить достаточно сложный инструментарий. Не
претендуя на полноту списка, отметим наиболее важные компоненты, которые
должен освоить современный педагог, реализующий задачи воспитания

и

социализации детей и молодежи.
1. Организация

совместно-распределеной деятельности в различных

форматах со-бытийной жизни.
2. Позитивная проблематизация – процесс проблематизации связан с
обнаружением недостаточности различных компонентов своей деятельности
(позиций, представлений, инструментария). Это происходит, как правило, в ходе
критического разбора, что само по себе может вызвать сильные негативные
переживания. Для того, чтобы эти переживания не приводили к невротическим
состояниям, агрессии или уходу, потери интереса, необходимо в ходе
критического анализа выстраивать у ребенка такое понимание, в котором он
обнаруживает перспективу преодоления своей недостаточности. В позитивной
проблематизации у ребенка формируется знание о том, как в совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками он может решить проблему.
3. Организация различных форм коллективной мыследеятельности.
4. Организация рефлексивной коммуникации.
5. Моделирование и программирование образовательных ситуаций.
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6. Организация и проведение проблемно-позиционного анализа.
При построении антропопрактики применение данных форм не может
быть ни механистичным, ни хаотичным. Осмысленность и целенаправленность
их использования позволяет реализовывать последовательность шагов развития
со-бытийности образовательной общности и, соответственно,

каждого

ее

участника.
Четвертый компонент профессиональной деятельности – Организация
рефлексивного

анализа

профессиональной
строить

и

рефлексивного

деятельностью. Другими

условия для развития каждого

из

управления
словами,

элементов

собственной

это способность
профессиональной

деятельности (профессиональной позиции, предмет деятельности, технологии
и способы), включая и освоение новых форм рефлексивной работы. Как
правило, изменение компонентов в структуре профессиональной деятельности
связано с особым типом работы – программированием профессионального
развития. Графически этот шаг представлен на рисунке № 4.
Базой для

такого программирования

выступает профессиональная

общность, для которой значимо профессиональное развитие, и в которой
организуются различные формы рефлексивной работы.
Культура рефлексивного управления связана с двумя составляющими.
Первая

–

организация

рефлексивно-экспертных

режимов

работы

относительно собственной деятельности. Такая рефлексивно экспертная работа
позволяет провести проблемный анализ уже сложившейся профессиональной
деятельности – обнаружить проблемы и «разрывы» в

ее

организации;

осмыслить образ перспективы развития – желаемое будущее, новую модель
организации профессиональной работы; а также осмыслить складывающуюся
ситуацию развития и программировать шаги движения по отношению к
желаемому будущему.
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Программирование профессионального
развития

Субъектная
позиция 1

Способ1

Субъектная
Позиция 2

Предмет 1

Способ 2

Предмет 2

Рисунок № 4. Программирование профессионального развития.
Вторая

–

проектирование

образовательных

мест,

в

которых

обнаруживаются и структурируются различного рода ресурсы, имеющиеся в
наличии, но далеко не очевидные, необходимые для реализации различных
этапов процесса педагогического проектирования. Другими словами - если
необходимо провести проблемный анализ, то учитель должен понимать,
какие

ресурсы (интеллектуальные, профессиональные, организационные,

технологические и др.) ему необходимы для проведения такого анализа, где
их можно обнаружить и как соорганизовать.
Развитие рефлексивно-управленческой культуры связано, в первую
очередь, со способностью строить сетевую инфраструктуру профессиональной
деятельности и собственного профессионального развития, на ее основе
организовывать различные формы рефлексивной работы. Представляется что
развитие рефлексивности педагогов – один из важнейших элементов, от
которого

во многом зависит успешность решения задач воспитания и

социализации детей и молодежи.
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Резюме. Мировоззренческие основания и базовое содержание для
проектирования новой практики

воспитания

и

социализации

детей

и

молодежи в российском образования мы сегодня можем обнаружить в рамках
антропологического подхода в философии, психологии и педагогике. Именно с
его позиций сегодня представляется возможным переосмыслить все компоненты
базовой модели профессионализма: предмет профессиональной деятельности,
способы, профессиональную

позицию, а также специфику

отношения

и

взаимосвязи профессионального сознания с профессиональной деятельностью.
Собственно в рамках антропологического подхода удерживается смысл
и ценность развития сущностных сил человека. А практика его реализации
– это

построение современного образования, в том числе и развития

педагогического профессионализма как антропопрактики.
Опыт

и

научное

осмысление

складывающейся

современной

антропопрактики позволяет говорить о следующих ее образах.
Антропопрактика – это построение образования как развивающего и
развивающегося, в котором образовательные программы строятся как синтез
возрастно-нормативных

моделей

развития

и

возрастно-сообразных

образовательных программ, а учебные программы выступают техническим
средством обеспечения условий развития, а не самоцелью.
Антропопрактика – это культуросообразное развитие духовного мира
растущего

человека. В этом смысле, антропопрактика обсуждает и строит

условия для формирования психологического здоровья – душевной и духовной
организации внутреннего мира. Решение подобной задачи невозможно без
обсуждения вопросов полноты и культуросообразности образования.
Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда
антропопрактики

требует

и

теоретического,

построение и осмысление
и

методологического,

и

технологического, и инструментально-практического обеспечения.
Каждый

уровень

осмысления

антропопрактики

требует

своего

профессионального языка. Худшее, что может произойти – это натуральное
смешение понятий разных уровней («вавилонская башня»). Подобное часто
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происходит, когда

педагог-практик начинает заимствовать язык теоретика,

говорить наукообразно. Такая ситуация ведет к обесцениванию понятий и их
фальсификации,

а

в

худшем

случае

–

к

имитации

задач для

практики

инновационных

преобразований и реальной работы.
В

этом

смысле, одной

из

воспитания

и

социализации на современном этапе является построение различений и
обобщающих понятий. Здесь современному профессиональному сообществу
еще

предстоит переосмыслить и дополнить

профессиональный язык,

позволяющий удерживать на разных уровнях обсуждения

антропопрактики

ее базовые содержания.
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Глава 3
Развитие рефлексивных способностей педагога
Зверев Сергей Михайлович
Развитие

рефлексивных

способностей

педагога

любой

системы

образования рассматривается нами, главным образом, в контексте понимания
содержания

дополнительного

профессионального

образования

(ДПО),

проектируемого по двум разным вариантам.
В первом варианте считается, что содержание ДПО не существует «само
по себе», т.е. оно формально зависимо, если идет вслед значению слов:
«дополнительное» и «профессиональное». В этом случае содержание ДПО
раскрывается через понимание образовательных задач, направленных на
процесс усовершенствования, – улучшение педагогами своей профессиональной
деятельности посредством ее дополнения новыми элементами, но в рамках
известного, но не вычерпанного до конца прототипа образования. Поскольку
этот процесс бесконечен (по крайней мере, на время существования
прототипа)4, то все названные представители сферы образования вынуждены
совершенствовать свою деятельность до конца своей карьеры. Здесь действует
установка на дополнение профессионала относительно новыми знаниями,
методиками и средствами деятельности. Она реализуется в дискретно заданном
процессе освоения традиционных форм «содержание ДПО», т.е. идет
преимущественно в освоении профессиональных компетентностей [12; 22].
Во втором варианте ДПО содержательно самостоятельно, поскольку
выстраивается на проблемах, существующих в образовании, не подпадающих
под известные образцы решений. Следовательно необходима рефлексивная
позиция по их осмыслению, приводящая в итоге к инновационным
«открытиям» [12]. Содержание настоящей главы построено по второму
варианту. Именно в нем содержится знание о профессиональном развитии. Это

4

См. Раздел 2. Часть 2. Глава 1 настоящей монографии.
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уже прерогатива инновационного содержания ДПО. Оно реализуется в
непрерывном процессе профессионально-личностного развития, соотносимого
с генезом человеческой социализации и профессионализации. Если предметно,
– то с педагогическим профессиогенезом, содержащим в своей основе
присвоение субъектом различных аспектов мира педагогического труда, в
частности профессиональных ролей, гибкости профессиональной мотивации,
профессиональных знаний и навыков. Рефлексивные способности и являются
основной движущей силой профессионального развития.
Введение
Существуют серьезные и нередко непреодолимые затруднения в
реализации задач развития рефлексивных способностей педагога в качестве
«предмета обучения» в ходе профессионально-педагогического образования.
Нам не понаслышке понятны эти сложности, поскольку авторы данной
монографии были непосредственными участниками исследования значения
рефлексии в профессиональной деятельности педагога и условий развития
рефлексивного мышления под руководством Н.Г. Алексеева, а также анализа
проблем

развития

рефлексивного

сознания

под

руководством

В.И.

Слободчикова [2], [7], [8], [19], [25] и др.5. В чем же эти сложности?
Суть их в том, что рефлексия в любых формах ее номинации в качестве
предмета обучения не может быть переведена в разряд соответствующих
учебных дисциплин. Рефлексия – это тот феномен, который проявляется в ходе
длительного процесса совмещения разных интеллектуальных процессов:
понимания, мышления, даже вчуствования и эстетических переживаний в
пространстве мира деятельности, а для педагога в процессе решения своих
педагогических и образовательных задач. Не станем продолжать разъяснять эти
сложности. Текстами соответствующих научных, художественно-эстетических
и прочих работ полна Всемирная сеть и масштабна их представленность в

С.М. Зверев, В.К. Рябцев, А.С. Леонтович, В.В. Ряшина в той или иной степени непосредственно
участвовали в исследовательских программах, ОДИ, проблемных семинарах, где обсуждалась
проблема рефлексии. Организатором этого круга работ и был Н.Г. Алексеев.
5
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различных публикациях [12], [20]. В то же время, мы не можем пройти мимо
разъяснения и демонстрации двух вариантов опыта реализации принципа
рефлексии и развития рефлексивного сознания, который у нас есть.
§ 1. Принцип «рефлексии», - основной механизм процесса реализации
содержания программ профессионального развития педагогов
На

этом

принципе

строятся

процессуально-структурные

формы

реализации содержания профессионального развития педагога в разных
условиях организации дополнительного профессионально-педагогического
образования (ДППО). Иначе говоря, «обучение рефлексии» является осевым
процессом профессионального развития педагога.
1.1. Актуализация педагогических проблем — первый шаг
в организации образовательных процессов ДПО
Использование принципа рефлексии направлено на развитие у педагога
знаний и умений действовать в ходе преодоления затруднений и разрешения
проблем, возникающих в профессиональной деятельности [12]. На этом
основании исходная позиция для организации образовательных процессов в
ДПО состояла в том, что развитие рефлексивных способностей педагогов
должно начинаться с экспликации наиболее актуальных проблем, с которыми
они сталкиваются в ходе своей работы. Выявленные проблемы затем
систематизируются и переводятся в образовательные модули, что и составляет в
итоге предмет рефлексивного анализа6. При этом вводится качественный
критерий квалификации и оценки степени освоения педагогами приемов
рефлексивного мышления, как одновременном движении по четырем и не
сводимым друг к другу уровням работы с проблемным содержанием:
операциональному, предметному, рефлексивному и личностному [2]7.
Операциональный уровень овладения содержанием образования, когда
рефлексия «останавливается» на отдельных конкретных действиях в ходе
обсуждения проблем, либо на связках этих действий (операциях) и дальше
6
7

Сопоставимо с развитием форм рефлексивного сознания (см. предыдущий параграф).
О четырех уровнях развития мышления говорится также в первом разделе монографии.
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работа стопорится [3].
Предметный уровень – рефлексивный анализ проблемы (ее источника)
переходит в план мышления, направленного на ее решение: на максимально
полное и адекватное ее понимание в существенных в данном случае
особенностях [3]. Как правило, на этом уровне происходит аналитическая
работа по соотнесению обсуждаемой проблемы с профессиональной ситуацией
ее разрешения в имеющемся опыте педагога.
Рефлексивный уровень. Наиболее ожидаемый уровень достижения
целей

педагогом по рефлексивному анализу проблемы. Основное здесь –

уяснение основных мыслительных процедур и способов по разным основаниям
решения обсуждаемой проблемы: сопоставление, сравнение, различение,
разведение и пр. Одна из главных задач – выяснение и анализ причин
затруднения или ошибок, приведших к проблеме. Этот уровень сопоставим с
обсуждаемыми вопросами развития форм рефлексивного сознания педагога (см.
следующий параграф.
Личностный уровень. Это особый случай субъективации педагога8, как
«источника энергии», определяющего степень его вовлеченности и глубину
самоотдачи в процессе обсуждения проблемы. Наиболее ярко он может
выражаться в авторском замысле различных инновационных решений, некого
«внутреннего проекта педагога». Личностная позиция педагога в этом
финальном варианте

рефлексивного анализа проблемы обеспечивает связь

данного конкретного случая с предшествующим его опытом, способствует
совершенствованию и развитию профессионального сознания. Наличие же
личностного

замысла

мыслительно

расширяет

его

образовательное

пространство, – появляется история, другие люди, культурные образцы,
проецируются прецедентные решения и т.п. То есть идет работа педагога уже в
области гуманитарной культуры, поскольку позволяет ему в практикометодическом плане «разворачивать себя» в разных проекциях решения
различных профессиональных задач.
8

Подробно смотри в первом разделе настоящей монографии.
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Движение по каждому уровню опосредованно соответствует разным
типам

образовательных

практик,

формирующих

различные

типы

профессионально-личностной культуры педагогов. Так, операциональный
уровень мышления соответствует культуре профессиогенеза [12]. Предметный
уровень – формируется в рамках культуры профессионального труда [12].
Рефлексивный уровень мышления связан с понимающим анализом всей
текстовой реальности педагогического знания, на базе которого происходит
освоение инструментов проектирования и моделирования [12]. Личностный
уровень мышления конституируется обретением ценности в принадлежности к
определенной профессиональной школе, способностью и мотивацией к
самоопределению, самообразованию и саморазвитию в профессиональной и
личностной сферах9.
1.2. «Рефлексивная остановка» – основной механизм реализации
принципа рефлексии в процессе поиска решений актуальных педагогических
проблем
Феномен «рефлексивной остановки» достаточно хорошо описан и
считается важнейшим узловым пунктом реализации принципа рефлексии в
процессе постановки и проектирования способов решений педагогических
проблем.

Остановка

является

непреложным

атрибутом

развертывания

рефлексии с характерной обязательностью последующего исполнения замысла:
«О какой рефлексии может идти речь, если мысль движется в рамках старой
цели. Это-то и надо остановить, переключив на анализ средств собственного
мышления»

[2, С. 17]. Значение действия «остановки» считается «самым

важным и начальным шагом в рефлексивном процессе» [2, С. 17]. Под
«остановкой» понимается прекращение подвергаемого рефлексией действия
(мыслительного или практического), «иначе невозможно появление установки
на его анализ. Люди начинают хаотично вспоминать и, следовательно,
продолжать то, что уже было, например: вот здесь я должен был сделать
вот так-то, и мысль поворачивается на иное продолжение ранее уже
9

Подробности см. в первом разделе настоящей монографии.
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завершенного действия….» [2, С. 17]. Считается, что в рефлексии «остановка
наиболее трудная часть работы, как с другими людьми, так и в случае
личностной рефлексии» [2, С. 17].
Этот механизм начал разрабатываться на основании различения понятий
«задача – проблема». Это позволяло четко и недвусмысленно формировать у
педагогов способность «видеть» свою деятельность в двух режимах – задачном
и проблемном. Столкновение этих двух феноменологий деятельности и
приводит к необходимости применить рефлексивную остановку и, по сути, с
этого момента включиться в процесс освоения рефлексивного мышления. Т.е.
речь идет о проблемной ситуации, когда педагог не может ее решить.
Фактически перед ним встает творческая задача – это встреча с проблемой,
которую невозможно решить имеющимися средствами. Такую ситуацию
принято называть блокадой [2; 3]. В этом случае он начинает «осознавать, что
исчерпал

предметно-операциональные

средства

решения

задач.

Предпринимаются поиски способов «снятия» блокады. Для этого ему следует
выйти в рефлексивную позицию и восстановить весь процесс до момента
появления затруднений или фиксации проблемы. По крайней мере, перейти с
операционального уровня мышления на предметный и выяснить, в какой
структуре компетенций (умений) обнаруживается недостаток» [12, С 286.].
Но, чтобы выйти на другой уровень, надо перевести задачу в разряд
проблемных ситуаций, что и означает – произвести остановку.
Для закрепления понимания значения «рефлексивной остановки» в
процессе решения педагогом профессиональных проблем введем еще ряд
пояснений.
Остановку

следует

рассматривать

как

произвольное

действие,

обеспечивающее переход к поиску средств решения проблемы. Она требует
пересмотра практики привычных действий, средств и способов деятельности,
приводящих лишь к повторению уже не нужного образца. Образно говоря –
остановка – это требование действовать «с чистого листа». Т.е., когда
предыдущие способы деятельности (теоретические построения и методические
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решения) не выводят из проблемной ситуации. Подобное наступает в очевидной
ситуации, – когда в деятельности что-то не срабатывает. Этот момент всегда
чувствуется, действие дальше продолжать не следует. Причиной может быть и
безрезультативность действия.
Кратко обобщая, скажем так: если проявляется какое-то несоответствие,
или

что-то не получается, то надо выйти из сложившейся ситуации,

остановившись, начинать рассматривать некоторую совокупность возможных
ситуаций разрешения проблем10. Здесь остановка, являясь исходным критерием
рефлексивного действия, имеющего безусловный активный характер. По
существу являясь основанием перехода к поиску решений проблемы. В этом
случае найденные решения считают результатом рефлексии, а не формального
анализа данных. То есть, такой рефлексии, которая направлена на то, «чтобы
обнаружить, почему данное действие выполняется так, а не иначе, что
является в этом действии причиной успешного его выполнения в различных
условиях»11.
Определяющим фактором осознания педагогом проблемности является
рефлексивный вопрос преподавателя: «Расскажите, как Вы это делали?». Он,
существенно замедляя или вовсе останавливая образовательный процесс,
является основным средством, определяющим проблемный характер обучения.
Эта ситуация, в каком-то смысле, отображает интеллектуальную потребность
педагогов найти решение проблемы. Все это вызывает мобилизацию их
интеллектуальных ресурсов. Появляется особая задача, не всегда осознаваемая
Эпически ярко - остановка, аккумулирующая в себе полноту этого понятия, продемонстрирована
П. Флоренским: «Но было бы ошибочным счесть такой предел движущейся мысли за простую
остановку мысли, – за остановку той, которой существенно не свойственно коснеть в покое. Нет,
если это и остановка, то такая, что в ней живо движение, так сказать, движущийся покой или
покоящееся движение. Если выразиться образно, то можно назвать обычный ход диалектического
умозрения – путем, восхождением на вершину, а достигнутое синтетическое слово – созерцанием
c самой вершины: поступательность движения тут прекращается, но это не значит, что
прекращается вообще движение, ибо путник, достигший высшей точки своего пути, заменяет
продвижение – вращением; да, пред ним открылись горизонты столь широкие, что есть что
созерцать, а малейший поворот вправо или влево даст ему новую полноту возвышенных зрелищ»
[28].
11
Цитировано по работе «Алексеевой Л.Н. Освоение принципа рефлексии в системе развивающего
обучения [1] со ссылкой на монографию: Давыдова В. В. Проблемы развивающего обучения [6] и
работу Новикова А. М., Новиков Д. А. Методология [17].
10
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ими. Резко возрастает напряженность в виде несоответствия ранее освоенных
средств проблемной задаче [4]12.
Таким образом, занятия, построенные по форме, как проблемные и
рефлексивно организованные, позволяют каждому обучающемуся педагогу
самоопределиться в деятельности и переходить к наращиванию различного
типа индивидуальных средств, двигаясь от произвольности в интерпретациях и
выделении смыслов к уровню обобщенности представлений в форме понятий.
Предполагается это движение с учетом индивидуальных траекторий каждого
педагога.
1.3. Демонстрация опыта практического применения
реализации принципа рефлексии
Этот опыт приобретен нами по линии ДПО с педагогическими
работниками

самого разного профессионального статуса и уровня (от

руководителей до педагогов-предметников; от опытных до начинающих
педагогов). Мы действовали по установке, что профессионалов надо не обучать,
а выстраивать их развитие. Поэтому «обучение» всегда проходило в условиях,
когда обучающихся включали элементы рефлексивного оформления своего
опыта и на этой основе – понимание ими природы и причин проблем
профессиональной

деятельности

с

последующей

наработкой

нового

содержания, адекватного решаемой предметно-профессиональной проблемы.
При этом, повторяем, – предполагалось, что в образовательном процессе
освоения содержания

ДПО должно проходить развитие рефлексивного

мышления, обычно, «растворенного» в повседневной жизни профессионалов, и
таким образом, совместно с обучающимися педагогами формировать новое
содержание их будущей практики. В такой постановке дела происходит
инверсия: не проблемы со средствами их преодоления, но человек становится
предметом и целью профессионального развития, что и определяет
особенности

моделирования

образовательных

12

технологий

с

позиций

Субъективные состояния педагогов здесь не принимаются во внимание, хотя авторы понимают, что
этот аспект должен стать предметом специального исследования.
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антропологического подхода. Основное отличие подобных представлений об
образовательной технологии состоит в том, что «работа» идет, прежде всего, с
самими педагогами, а в качестве предмета их размышления и деятельности
берется их опыт. Такого рода «обучение» не может проходить вне инициации
рефлексивного мышления.
В ходе наших семинаров, в рамках задачи формирования рефлексии, у
педагогов «ставилась» «родственная» рефлексивной – техника понимающего
анализа. Здесь мы уже старались обеспечить инструментальную доступность к
ее

освоению,

имея

в

виду

осуществление

практически

действенных

мыслительных операций, например, таких, как: сопоставление, сравнение и
различение. Достигалось это посредством решения одной из самых важных
проблем педагогов – овладение содержанием программно-нормативных
документов с целью их преобразования в ООП.
В принципе задача педагога состояла в том, чтобы все участники
семинара (и каждый в отдельности) погрузились бы в дискуссии и полиалог при
обсуждении самой первой по значимости проблемы «Реализация нормативной
базы образования». В психологическом плане здесь важно было соблюсти
принцип: «цели каждого должны совпадать с личным отношением и личным
замыслом решения данной проблемы».
Педагог демонстрировал образец аналитической работы с программнонормативными документами. Даже им самим становилось понятным эта форма
исследовательской деятельности. Им было очевидно, что они сами должны
были постараться найти ответ или поставить вопрос, продвигающий понимание
нормативной базы образования.
Рассмотрим

смысловую

структуру

семинаров

по

динамике

образовательных ситуаций процесса в целом. (Таблица № 2)
Попробуем теперь описать динамику процесса в его смысловых переходах
от одной к другой образовательной ситуации.
Первая образовательная ситуация характеризуется нами:
Во-первых, в плане особенностей межличностного общения (совместной
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деятельности) всех участников семинара (обучающихся педагогов и педагога
ДПО; обучающихся между собой).
Таблица 2
Смысловая структура рефлексивных семинаров
(сопряжение педагогических и образовательных смыслов)
Смысловая структура семинаров
При подготовке семинаров
«Что должно быть»
Педагогические
задачи

Образовательные
задачи

1

2

Реальность
«Что было»
Осознание
образовательных
смыслов освоения
рефлексии
3

Разрешение
коллизии
Чем запомнился
семинар
Образовательные
результаты

4

ПЕРВАЯ образовательная ситуация
Ввести принцип
рефлексии путем
предъявления задачи
реконструкции и
разъяснений
(интерпретаций)
текстов ФГОС, документов, на
которых строится
педагогическая
деятельность.
Предъявление
результатов
исследования
устройства и
содержания ФГОС.

Ознакомиться с
непривычной
(нештатной)
ситуацией, когда
приходится
критически подходить
к сложившимся
формам работы.
По существу – это
«снятие» шаблона
некритического
отношения к
образовательным
нормам в их
существующем виде.

Организовать чтение
текста ФГОС с
интерпретацией его
положений. Соотнести
найденные
проблемные места с
деятельностью
педагогов.
Предложить
сформулировать
предметность
проблемы
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Динамика: от
непонимания
смысла, заданного
педагогом до
появления интереса
к содержанию

Задание на
исследование ФГОС
(проект).

Движение от
вопросов:
«Зачем нам это
нужно?» к вопросу:
«Как это делать?»

Появление
понимания средства
рефлексии:
«различение –
соотнесение –
интерпретация»

ВТОРАЯ образовательная ситуация
1
Ввести требование о
важности
коллективной работы с
обсуждением
пройденных занятий и
оформлением опыта в
текстах.

2
Осознание действий
(и их применение),
направленных на
управление
собственной
разработкой
программы развития.
Появление
возможности вести
работу с группой по
данному
направлению.

3
Педагоги начинают
рассказывать, что
сами делали, опыт
других вспоминают.
Начинают
осознавать
необходимость
коллективной
работы.

4
Овладение методом
различений. 1.
Разрешение
затруднения и 2.
Разрешения
проблемы.
Выход на
самостоятельную
проблематизацию
путем поиска
проблем и их
формулировок при
преобразовании
ФГОС в ООП.

ТРЕТЬЯ образовательная ситуация
1
Обосновать
рефлексию, как
способность
устанавливать
проблемы в
профессиональной
деятельности и искать
способы их
разрешения.
Ввести требование о
необходимости
регулярных
размышлений о
пройденном учебном
дне и других событиях
данного процесса
освоения содержанием
ДПО.

2
Осознание вопросов:
«Какие же у меня
проблемы в моей
профессиональной
ситуации?».
«Если что-то не
понимаю или не могу
сделать – как мне
действовать?».
«Как еще можно
решить проблемы?»
Выход в пробы.
Начать
программировать
свою деятельность.
Различить понятия:
«рефлексивная и
проектная задача»
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3

4
Педагоги
Попытка ведения
задумываются.
условного дневника:
Сначала
что произошло, что и
вспоминают и
почему не
говорят только о
получилось и т.п. Не
трудностях.
обязательно в
Причины проблем
буквальных записях,
не могут
главное, что
сформулировать. На появилась
вопрос : «Где
«протяжка» процесса
можно найти
рефлексии.
ответ на возникшие В двух вариантах.
проблемы»,
1) Минимальный:
отвечают: «В
способность
Интернете». Или:
организовать
«Нет времени,
исследование. 2)
много разных дел» и Максимальный:
пр. Завершается
самостоятельное
самостоятельным
проведения
(групповым)
проблемного
анализом текста
семинара по анализу
ФГОС (по
программноположениям,
нормативных
вызывающим
текстов.
затруднение в
понимании).
Начинают
осознавать и
называть свои
проблемы,
осознавать средства
их решений.

Во-вторых, в плане особенностей отношения обучающихся к содержанию
проблем, поставленных в качестве предмета рефлексивного анализа и
нахождения способов их разрешения, в плане осознания их как ресурса
развития профессионализма.
В-третьих,

в

аспекте

проявления

рефлексивного

мышления

у

обучающихся педагогов, по крайней мере, в вопросах рефлексивного типа: а) с
личностной направленностью: «Зачем это мне надо?», «Что это дает для
моего овладения профессией?»; б) с направленностью на разрешение проблемы:
«Не следует ли провести анализ научных работ по этой проблеме», «Мне
кажется,

что

надо

начать

анализировать

программно-нормативные

материалы» и пр.
В первой ситуации было общее, типичное для групповых занятий
обсуждение программы работы. Оно проходило в форме привычной
разъяснительно-проясняющей работы, и, скорее всего, адекватной для создания
учебного настроя на работу. Попытка проблематизации педагогом в простом
предложении:

«Давайте,

сформулируем

проблемы,

с

которыми

вы

встречаетесь в своей деятельности» фактически и являлось остановкой, в
форме жесткого требования, запрещающего, действовать дальше по привычке.
Со стороны обучающихся, как правило, шла типичная реакция: «Скажите
лучше «как», а мы запишем или запомним». Но педагог курсов продолжал и
проблемная ситуация объявлялась им как принципиально необходимая для
«прорыва» в разрешении проблемы. Это подкреплялось последовательным ее
обсуждением. О реализации замысла первой образовательной ситуации можно
было судить, по крайней мер, по активному общению обучающихся с педагогом
в неформальной обстановке – после занятий.
Примечание. В нашем опыте условное время на прохождение первой
ситуации отмечалось в диапазоне от 2-х до 4-х занятий (каждое занятие – два
академических часа).
Принципиальный момент второй образовательной ситуации состоял в
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организации

коллективной

работы

обучающихся.

Основной

рефрен

в

требованиях педагога ДПО выражался примерно в таком обращении:
«Уважаемые коллеги, как можно выполнять задания, не видя рядом с собой
коллег? Вы же понимаете, что ВМЕСТЕ всегда лучше и быстрей. Давайте
обращать внимание на товарищей по группе! Обговаривать действия!».
Фактически этой фразой останавливались действия обучающихся педагогов,
включалось их рефлексивное отношение к ситуации, что не могло их не
переориентировать на совместную с другими деятельность. Изменение
отношения к собственным действиям, но в круге общения с другими и был
одним из факторов, характеризующим вторую образовательную ситуацию.
Важно было продуцировать самоопределение обучающихся – «дойти до
проблемы». Главными вопросами, которые шли от обучающихся и которые
послужили нам критерием перехода к третьей образовательной ситуации, был
такие: «Дальше что мне (нам) делать? И правильно ли я (мы) понимаю, что
надо делать так…»; «А если мы с группой придумаем какой-то проект, вы нас
будете консультировать…» и пр.
Все это свидетельствовало, что для большинства обучающихся стало
очевидным, что каждый из них и группа в целом движется в понятной структуре
учебно-профессиональных действий,

с вопросами рефлексивного характера.

Например, «Правильно ли я (мы) действую (действуем)»; «Нельзя ли после
занятий остаться, чтобы я понимал, что мне дальше делать самому» и пр.
Примечание. Условное время на прохождение второй ситуации также
отмечалось в диапазоне от 2-х до 4-х занятий (каждое занятие – два
академических часа).
Характерная особенность третьей ситуации – уход обучающихся от
типичного

вопроса

«нам

расскажут

«как

делать».

Тем

самым,

поддерживалось напряжение на протяжении всего хода ситуации. Вопросы
прояснялись педагогом уже не столько подобранными примерами, сколько
рассказом самих обучающихся о том, как они видят решение проблемы. Но
главное – вопросы стали задавались самими обучающимися педагогами.
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Важнейшее же требование – фиксировать и оформлять обсуждение становится
для них почти обыденным. Они научаются формулировать обобщенные
рефлексивные замечания. Третья ситуация характеризуется также возросшим
уровнем личностной рефлексии (самоанализ и самооценка; взвешивание своих
возможностей, рассуждение о будущей деятельности и пр.).
Примечание. Условное время на прохождение третьей ситуации могло
уложиться в два или три занятия (следующее после условного окончания второй
образовательной ситуации).
Резюме. В нашем педагогическом опыте ушло примерно до 12 семинаров
на постановку рефлексии, по крайней мере, в ее действительных формах: от
начала понимания ситуации обучения и ее реконструкции – перевода в
возможные варианты самостоятельной интеллектуальной работы.
Таким образом, принцип «рефлексии» следует считать принципиальной
нормой построения процесса освоения педагогом программ профессионального
развития [7; 12].
§ 2 Концептуальная схема формирования
педагога

как

механизма

управления

рефлексивного сознания

профессионально-педагогической

деятельностью.13
Наш опыт показывает, что процесс развития

форм рефлексивного

сознания у педагога может быть успешно поставлен в формах ДПО. Однако
надо учесть не только латентный характер их становления, но также и
отставленность по времени ее практической результативности. Т.е. на
семинарах и мастер-классах процесса ДПО она может проявляться, но
эффективно действовать только лишь

посредством наращивания педагогом

своего личностно-профессионального (субъективного) опыта, в котором и
только в котором конституируются и закрепляются вневременные формы
рефлексивного сознания [16].
Содержание этого параграфа представлено обоснованием концептуальной
схемы развития форм рефлексивного сознания.
13

В разработке содержания параграфа участвовали В.К. Рябцев. В.В. Ряшина.
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2.1 Антропологическая значимость рефлексивного сознания у
профессионального педагога.
Согласно антропологическому подходу профессионально-педагогическое
образования в первую очередь строится на развитии у педагога рефлексивного
сознания. Этот план наиболее успешно реализуется тогда, когда педагог входит
в профессиональное сообщество как активный участник рефлексивных
обсуждений практики образования и ее основных проблем [12].
Считается, что именно в этом случае могут быть построены условия для
развития такой базовой человеческой способности, как рефлексия, в наиболее
высших формах ее проявления. Интериоризирована же будет эта способность
педагога тогда, когда и он сам начнет осуществлять рефлексию своей
собственной профессиональной деятельности [12; 22]. В этих двух случаях и
«работает» продуктивно рефлексивное сознание, «как смысловой центр всей
человеческой реальности» [11]. Значимо также выражение «рефлексия есть,
прежде всего, проблема определения своего способа жизни» [11] мы бы
перефразировали

так:

«рефлексия

–

есть

способ

организации

своей

профессиональной деятельности». Именно поэтому развитие рефлексивного
сознания следует понимать как ключевое психологическое содержание
непрерывного образования человека.
В методологическом плане опора на развитие рефлексивного сознания
позволяет педагогу проводить специальную работу с компонентами своей
профессиональной деятельности, разрабатывать ее средства и способы, строить
понятия и формировать профессиональную коммуникацию. Однако, начиная
вводить представление о формах рефлексивного сознания, мы, естественно, не
сможем в рамках данной монографии обсуждать его во всей полноте описания.
Но нам важно все же показать рефлексивное сознание в тех его основных
формах, каждая из которых, словами В.И. Слободчикова – формирует свой
феноменалистский слой сознания, позволяющий форматировать, изменять и
преобразовывать

педагогу

с

большим

профессиональную деятельность [9; 12].
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или

меньшим

успехом

свою

Сказанное выше дает нам основание выдвинуть предположение о том, что
рефлексивное сознание в своих формах является механизмом регуляции и
управления профессиональной деятельностью педагога. Рассмотрим вкратце
проявление этого механизма в ходе решения педагогом проектных задач.
2.2. Заметки о формах рефлексивного сознания педагога
Полагающая рефлексия. Полагающая рефлексия это

такая форма, в

которой педагог, условно говоря, жестко привязан к организации проектной
деятельности, фактически поглощен ею, и может осуществлять необходимые
действия лишь по заданным нормам, образцам.
Возьмем хорошо нам знакомый случай «столкновения» педагога с
задачами, ранее не встречавшимися в его опыте. Например, организация у себя
в школе конкурса творческих работ учащихся с целью отбора лучших к участию
во Всероссийском конкурсе «Горизонты открытий»14. Это стало для педагога
случаем

попробовать

себя

в

масштабном

сетевом

организационном

проектировании. Возникла необходимость соподчинить цели и действия не
только педагогического коллектива школы, учащихся разных возрастов, но
также их родителей, социальных партнеров в направлении реализации замысла
«большого»

социокультурного

противостояния

разных

проекта.

точек

Но

зрения,

вот,

пошли

конфликты:

столкновения

суждений,

несогласованность действий и пр. Ситуация усложнилась личностными
конфликтами в работе проектных групп подростков, когда, например, в ходе
критики ученики стали «переходить на личность»: «Ты ничего не понимаешь»;
«Глупости ты говоришь» и т.п. Получилось так, что конфликты, общая
неопределенность

и

несогласованность

стали

доминировать

над

осуществлением замысла. Стали «расшатываться» позиции, основания и
ценности всех участников проекта. И педагог увидел, что вышел на проблему.
Начал осознавать, что не владеет способами, необходимыми для разрешения
проблемы, пришел к заключению, что замысел не может быть реализован,
поскольку еще не созданы средства его осуществления. Или замысел не
14

Данный конкурс в аналитических материалах обсуждается в третье разделе настоящей монографии
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понимается и не принимается участниками «большого дела».
Что же на самом деле произошло, когда педагог осознал, что вышел на
проблему? Мы здесь имеем дело с феноменом «рефлексивной остановки», о
чем говорилось в предыдущем параграфе. Действительно, «о какой рефлексии
может идти речь, если мысль движется в рамках старой цели» [2, С. 17.]. Что
при этом должен делать педагог? Фактически он должен создать переход к
следующим формам рефлексии, где проблема может быть решена. В другой
трактовке этот шаг называется: сменить позицию педагога-исполнителя на
позицию педагога-исследователя (С.М. Зверев, В.К. Рябцев, В.В. Ряшина, В.И.
Слободчиков).
Сравнивающая

рефлексия.

Существенной

стороной

этой

формы

рефлексии является рассмотрение (а точнее – выделение) разных позиций
(аспектов), с которых рассматривается проблема. В нашем примере с педагогом,
оказавшемся в проблемной ситуации: прибегнуть к сравнивающей рефлексии –
это как раз тот случай, когда появляется возможность многоаспектного
рассмотрения проблемы. Их фиксация, анализ оснований, сравнение проекций
и т.д. позволяют увидеть проблему с разных сторон. В частности, рассматривать
процессы проектирования как множество специфических направлений15.
Для профессионального роста педагога обращение к сравнивающей
рефлексии означает, что он начинает «опознавать себя в

налично-данном,

очевидном мире» (В.И. Слободчиков) в качестве конструктора своей личной
позиции относительно сложившейся проблемной ситуации.
Именно сравнивающая рефлексия, на наш взгляд, позволяет педагогу
понимать

проектирование,

исходя

из

методологического

принципа

«множественности знаний и объектов мысли» (Г.П. Щедровицкий). Однако,
осознание своего, условно говоря, самобытия, еще может и не привести
педагога

к

разрешению

проблемы.

Результативное

продолжение

Типичная проблемная ситуация в процессе преобразования ФГОС в ООП. Рассматривается нами во
второй части раздела.
15
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проектирования потребует обращения к группе техник понимающего анализа 16,
направленных на работу с предметом проектной деятельности, в данном случае
с использованием опредмечивания, – как средств мысленного построения
процесса проектирования, фактически осмысленного воспроизведения образа
потребного будущего (т.е. продукта или результата своего проекта). И здесь
педагог

должен

создать

переход

к

следующей

форме

рефлексии

–

«определяющей».
Определяющая рефлексия. Начнем с образа. Определяющая рефлексия –
это способность «давать имена вещам и событиям». В методологическом
языке это, по сути, является операцией категоризации, представляющей собой
поименование педагогом предмета мысли, что означает – придать ему
упорядоченный характер, преодолевая возникшие противоречия и разрешая
проблемы, переводя их в план практической реализации [13; 14; 26]. Иначе
говоря – это работа в понятийном пространстве «по существу». Более того,
речь здесь идет уже о мышлении на личностном уровне. Причем, на первых
шагах вообще даже без привлечения каких-либо теоретических источников, что
принципиально, кстати, для инновационного проектирования. Особенно в плане
порождения замысла и непременно его коллективного осуществления. В этом
плане

наиболее

диалогического

продуктивен
взаимодействия

процесс
или

коммуникации,
обмена

как

информации,

«аргументативного дискурса» [15] – среды обмена

не

просто
но

как

мыслительными

средствами, что предполагает разные позиции с разными фокусами
смыслообразования. В том числе привлечение «чужого опыта». Это очень
важно, поскольку появляются другие люди с их мышлением и образами, пусть
разными и не строгими, даже не профессиональными, но живыми, искренними
и личностными. Именно здесь начинает проявлять себя субъективная
реальность педагога («внутренний мир», «индивидуальность», «самость» и др.),
способного отдавать себе отчет о самом себе (т.е. рефлексивного), и
деятельного (способного к осознанному преобразованию предметного мира).
16

См. предыдущую главу.
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Именно выход педагога в «определяющую рефлексию», становится ключом в
поиске оснований разработки программ профессионального развития.
Синтезирующая рефлексия. По мнению авторов, переход педагога в
форму

«синтезирующей

рефлексии»

означает

необходимость

входа

в

пространство методологического знания. Здесь принципиальная разметка
смыслов этого перехода состоит в следующем.
1. Педагог входит в программно-целевое управление проектированием,
т.е. со-организует проектные действия по схеме «шага развития» [2].
2. Педагог понимает проектирование как движение: от неопределенности,
играющей

положительную

роль,

предотвращая

подведение

еще

не

устоявшегося проекта под привычные стандарты (Н.Г. Алексеев) – к
определенности, ясному концептуальному представлению о том, что и как
происходит вследствие реализации инновации. Его основными задачами здесь
являются:
1. определение структуры коллектива, реализующего проект, с ясным
функциональным самоопределением участников;
2. соотнесение проекта с прототипами (образцами, идеалами) – как
условие выхода на разработку прецедента (инновации) [10];
3. соотнесение реализации проекта с учетом его действия в различных
средах и контекстах;
4. установление

связей

с

другими

субъектами

образования,

способными усилить эффективность реализации инноваций и пр.;
5. когда педагог способен осуществлять прогностику и оценку
последствий реализации проекта.
Таким образом, в форме синтезирующей рефлексии педагог видит
источник

концептуальных

оснований

разрешения

проблемы

освоения

результатов проектирования. Как итог профессионального развития на этом
этапе – переход педагога в метапредметную – рефлексивно-методологическую
позицию. Она позволяет специально разрабатывать мыслительные средства для
организации и осуществления предмета проектирования (моделирования и
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конструирования), квалификации и оцени его результатов, обеспечения условий
их освоения. Благодаря этой позиции можно определять степень выполнения
проектного

замысла,

обнаруживать

ошибки

и

разрывы

в

проектной

деятельности как процессе «идеального промысливания того, чего еще нет, но
должно (не должно) быть» [2].
Говоря о синтезирующей рефлексии, мы не можем не подчеркнуть
глубокий образовательный смысл, который имманентно присущ данной форме
рефлексивного

сознания.

профессиональное
создаваемое

его

Именно

мышление.

в

ней

Особенно

реализацией

для

формируется
следует

многоуровневое

подчеркнуть

проявления

условие,

профессионального

самоопределения педагогов. Формируется культура инновационного развития,
самообразования и саморазвития.
Трансцендирующая рефлексия. Прежде, чем начать рассмотрение
трансцендентной формы рефлексии и возможностей педагога войти в нее, мы
должны остановиться и зафиксировать «шаги профессионального развития»,
действительно, на наш взгляд, происходившие на содержательной динамике
этого процесса. Мы видим, что овладение проектированием требовало от
педагога последовательного перехода от одной формы рефлексии к другой, а
также смены позиций. В этом случае «полное» освоение рефлексивных форм
выводит

педагога

профессионализма,

в

самую

именуемой

высокую

позицией

степень

«эксперта»,

педагогического
сопоставимой

с

методологической позицией (С.М. Зверев, В.К. Рябцев, В.И. Слободчиков).
Педагог в процессе овладения рефлексивными формами начинает работать в
критической рефлексии. Она в методологическом фокусе есть не что иное, как
«позволять выходить» за ограниченную, фиксированную систему средств
деятельности, создавая новые. Подобное, на наш взгляд, есть не что иное, как
проявление способности действовать в трансцендентной форме рефлексии.
Говоря об этом, мы также не можем не отметить драматический, по сути,
момент профессиональной жизни педагога, если он начинает последовательно
овладевать формами рефлексии. Ему фактически будет трудно вернуться в свою
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педагогическую практику. Понятно, что здесь появляется проблема совершенно
иного уровня, поскольку форма трансцендирующей рефлексии, по сути, есть
«расширяющееся

сознание»

–

принципиально

не

приуроченное

к

произошедшему случаю – «попадания» педагога в проблемную ситуацию (В.К.
Рябцев, В.И. Слободчиков). В этой форме всегда происходит выход в другое
пространство. С помощью трансценденции даже выдумываются некоторые
новые пространства (Н.Г. Алексеев). Однако позволим себе отметить, что в
существующей педагогической реальности, т.е. в профессиональной жизни и
деятельности педагога трансцендирующая рефлексия – редко встречаемая форма.
Но, все же, она случается! Попробуем найти, на наш взгляд, наиболее
допустимые

исторические

примеры

для

иллюстрации

«действия

трансцендирующей рефлексии» в образовании. Это – создание «новой
дидактики» Я.А. Коменским; система развивающего образования В.В. Давыдова
– Д.Б. Эльконина; рефлексивные задачи по Н.Г. Алексееву; проектные формы
построения образования в трудах Института педагогических инноваций РАО [19].
Заключение по поводу синтезирующей и трансцендирующей рефлексии
может быть сформулировано в такой максиме: «Только синтезирующая и
трансцендирующая формы рефлексии есть подлинное орудие собственно
личностного развития» (В.И. Слободчиков).
Завершая эту часть параграфа, целесообразно еще раз вернуться к
ситуации, когда перед педагогом вставали проблемы, требовавшие перехода на
более высокий уровень рефлексии. В этом ключе, понимание и осмысление
перехода от одной формы рефлексии к другой означает, на наш взгляд, освоение
педагогом

механизма

рефлексивного

управления

профессиональной

деятельностью. Заметим, что, употребив понятие «управление», мы тем самым
задаем

процессу

развертывания

рефлексии

методологический

смысл

преодоления «разрывов» в деятельности, раскрываемый в инновационных
технологических

решениях

педагогических

проблем.

Действительно,

в

классическом определении «управление» означает: «Удержание деятельности
в целом – при варьирующих элементах ситуации – контроль базовых
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параметров профессионально-педагогической деятельности, над которой
осуществляется

управление;

главный

смысл

этой

деятельности

–

распределение и реализация наличных ресурсов» (выделенные полужирным
шрифтом фразы – добавки авторов) [23].
Начнем с образной характеристики рефлексивного управления. Оно
означает преодоление автоматизма восприятия педагогической реальности в
пользу нового видения [8]. Переведем теперь это определение в методологические
характеристики. Но сначала укажем на признаки рефлексивного управления,
отличив его от формального (Таблица 3).
Во-первых, рефлексивное управление проявляется тогда, когда ситуация
понимается как проблемная.
Во-вторых, прежде чем принимать управленческое решение, – берется
пауза (ср. с принципом остановки) для рефлексивного критического анализа, в
котором прокачивается ход развития событий, влияние контекстов, в которых
будет существовать проект нового решения.
Таблица 3
Различия формального и рефлексивного управления по признакам
Признаки формального управления

Признаки рефлексивного управления

Ситуация решается задачным способом

Ситуация понимается как проблемная

Вменение цели без обсуждения и анализа

Перевод цели в замысел

Решение проводится по административной

Для разрешения ситуации строится

иерархии

оргпроектирование (создание команды)

Коллектив не участвует в обсуждения

Главный ресурс реализации замысла –

ситуации

коллектив разработчиков

Жесткий контроль исполнения

Коммуникация всех участников на каждом
этапе реализации как условие решения
проблемы

Жесткое определение и распределение

Выход в индивидуальное программирование

ролей и обязанностей

профессиональной деятельности – взятие
личной ответственности
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В-третьих, проблемные ситуации, как правило, разрешаются коллективно.
Следовательно, необходима подготовка коллектива. Она проходит в рамках
организационного проектирования, в котором основной задачей и является его
создание. Это команда с ясным самоопределением членов, определенной
структурой кооперации профессиональных позиций и, наконец, с наличием
личной ответственности каждого за собственное место и за создаваемое дело в
целом.
Теперь об условиях включения рефлексивного управления. Выделим три
основных условия.
Первое – организация рефлексивно-экспертных режимов работы
относительно собственной деятельности. Такая рефлексивно-экспертная работа
позволяет провести проблемный анализ уже сложившейся профессиональной
деятельности – обнаружить проблемы и «разрывы» в ее организации.
Осмыслить образ перспективы развития – желаемое будущее, новую модель
организации профессиональной работы. А также осмыслить складывающуюся
ситуацию развития и программировать шаги движения по отношению к
желаемому будущему.
Второе

–

проектирование

образовательных

мест,

в

которых

обнаруживаются и структурируются различного рода ресурсы, имеющиеся в
наличии, но далеко не очевидные, необходимые для реализации различных
этапов процесса педагогического проектирования. Другими словами – если
необходимо провести проблемный анализ, то педагог должен понимать, какие
ресурсы

(интеллектуальные,

профессиональные,

организационные,

технологические и др.) ему необходимы для проведения такого анализа, и где
их можно обнаружить.
Третье – строительство сетевой инфраструктуры для решения задач
профессиональной деятельности и собственного профессионального развития
и на ее основе организовывать различные формы коллективной рефлексивной
работы. Сетевая инфраструктура может стать при этом формой насыщенной и
структурированной образовательной среды, которую может проектировать
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каждый

из

участников

горизонтальные
инновационные

образовательного

сети,

сети

площадки,

модельные,

сетевые

процесса

(вертикальные

экспериментальные

равноправные

и
или

взаимодействующие

организации-партнеры и пр.).
2.3. Концептуальная схема программирования содержания развития
рефлексивного сознания педагога
В предыдущей части параграфа мы ввели представления о формах
рефлексивного сознания. Продолжая эту линию, представим теперь инвариант
концептуальной схемы программирования в качестве технологического
средства разработки содержания профессионального развития педагога.
В качестве предмета разработки концептуальной схемы мы возьмем тот же
самый аспект проектирования педагогом организации конкурса школьных
проектов «Горизонты открытий», о котором рассказывали в начале параграфа.
Начнем с тезиса о том, что в общих чертах схема представляет собой
особый

тип

модульной

организации

содержания

программ

профессионального развития (профессионально-педагогического образования
по видам педагогической деятельности17) в виде связок (смысловых моделей)
процессов проектирования и форм рефлексивного сознания (далее R*). Ее
реализация позволяет:
1. видеть

границы

образовательной

и

сохранять

практики,

что

целостность
может

предметной

служить

области

предпосылкой

к

постановке задач ее развития;
2. отображать в формах рефлексии получаемые в ходе проектирования
знания, придавая им технологичность и операциональность;
3. задавать направления проектирования содержания профессиональнопедагогического образования;

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки Педагогическое образование
(44.04.01) и Психолого-педагогическое образование 44.04.02. основными видами выступают:
педагогическая, проектная, исследовательская, научно-методическая и организационноуправленческая.
17
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4. обеспечивать смысловую коммуникацию субъектов образовательного
процесса;
5. нормировать

методическими

средствами

рабочие

процессы

исследовательских и проектных работ;
6. осуществлять

понимающий

анализ

педагогических

текстов

и

организовывать их преобразование в образовательные программы..
Употребив понятия модуль и связка, мы обозначили методологические
инструменты, определяющие специфику программирования

содержания

профессионального развития педагогов в рамках действия концептуальной
схемы. Кратко раскроем их значение.
Модуль - это «логически взаимосвязанная совокупность тематических
вопросов, оформляемая как самостоятельная «единица, обладающая всеми
основными свойствами, присущими целому» [5], и характерная для описания
процесса программирования»18.
Связка – это ключевой технологический компонент (смысловая модель)
проектирования программ профессионального развития, выражающий, с одной
стороны:

взаимоотображение

и

взаимообусловленность

процессов

проектирования и R*, а, с другой стороны, – взаимоподчинение содержания
модулей с привлеченными для их реализации формами рефлексивного сознания.
Перейдя

теперь

к

изложению

смысловых

конструкций

базовой

концептуальной схемы, мы должны увидеть, как «работают» введенные
понятия в ходе программирования содержания профессионального развития.
Начнем с модульной структуры.
Мы утверждаем, что сегодня она является ведущей формой реализации
образовательных

программ

профессионально-педагогического

развития.

Модульная структура закладывает условия для реализации педагогами
«возможностей непрерывного профессионального образования, позволяет
самостоятельно конструировать индивидуальный образовательный маршрут

18

См. о модульном программировании [18]. Подчеркнутые слова в ссылке вставлены авторами.
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с учетом профессиональных потребностей и выбирать наиболее приемлемые
сроки его реализации» [12, С 56.].
Рассматривая

связь

«процессов

проектирования

с

формами

рефлексивного сознания», мы и определяем образовательное содержание
модулей. Это означает, что каждый модуль должен содержать разнообразие
отображений проектирования в разных моделях, разных технологиях, и разных
практиках

реализации

(от

известных

и

общепринятых

форм

–

до

дискуссионных и проблемных).
Именно в этом моменте разработки модуля как раз и присутствует тот
самый феномен «отклонения от нормы», когда начинают говорить об авторстве
проектирования и его инновационности [12], т.е. формы рефлексивного
сознания в связке с проектированием взаимообуславливают влияние друг на
друга. Реализация содержания модуля идет через рефлексивное отображение,
так же, как и обратный эффект – форма рефлексии определяет характер
проектирования модуля.
Концептуальная схема вводится в форме матрицы, – двумерной таблицы,
по

левой

боковой

стороне

которой

представлены

основные

этапы

проектирования: постановка проблемы (В1); разработка замысла (В2);
организация работ (В3); реализация проекта (В4); квалификация и оценка
последствий (В5). А вдоль верхнего края таблицы обозначены следующие
формы R*: полагающая (А1); сравнивающая (А2); определяющая (А3);
синтезирующая (А4), выстроенные по возрастающим уровням развития
рефлексии профессионального сознания педагога

19

. Итак, мы видим, что все

перекрестья – узлы (АхВ) и задают связки – типы отношений между
содержанием основных этапов проектирования и формами R* (таблица № 4).

Мы не рассматриваем трансцендирующую форму рефлексию в структуре концептуальной схемы,
поскольку считаем, что в ситуации разработки содержания профессионального развития
функционально она играет исключительную роль – «расширение сознание педагога», в качестве
условия выхода в инновационные формы развития образования, о чем дальше будет сделано
специальное замечание.
19

.
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Таблица 4
Концептуальная схема программирования содержания развития
рефлексивного сознания педагога
Формы R*
Этапы
проектирования
В1-В5

Полагающая
А1

Сравнивающая
А2

Определяющая
А3

Синтезирующая
А4

Связки форм рефлексии с этапами проектирования

Постановка
проблемы
В1
Разработка
замысла
В2
Организация
работ
В3
Реализация
проекта
В4
Квалификация и
оценка
последствий
В5

В1-А1

В1-А2

В1-А3

В1-А4

В2-А1

В2-А2

В2-А3

В2-А4

В3-А1

В3-А2

В3-А3

В3-А4

В4-А1

В4-А2

В4-А3

В4-А4

В5-А1

В5-А2

В5-А3

В5-А4

Приступим к объяснению схемы.
Очевидно, что все этапы проектирования от «постановка проблемы» (В1)
до «квалификации и оценки последствий» (В5) могут быть реализованы во всех
пяти формах рефлексии. Перекрестья в виде парных отношений (например, В1А1, В3-А2,

В5-А5 и т.д.) составляют объем связок форм рефлексивного

сознания с этапами проектирования. Например, постановка проблемы может
осуществляться в форме полагающей рефлексии; организация работ в форме
синтезирующей

рефлексии;

квалификация

последствий

в

форме

синтезирующей рефлексии и т.д. Нетрудно заметить, что список отношений в
представленной схеме, в принципе, конечен, где вся выборка связок составляет
объем в 25 модулей.
Вся их совокупность и представляет собой «полное» описание модульной
структуры (единиц) образовательного комплекса профессионального развития.
109

Более того, по аналогии с обоснованием схем проектирования, которые
приводит Н.Г. Алексеев [2], следует, что концептуальная схема может
«разворачиваться в ряды направлений, порождая «дочерние» схематизации.
Одно из таких направлений – детализация. Каждый из введенных в схему
элементов, в свою очередь, может быть представлен аналогичным образом
как сложное образование, для которого строится своя «лесенка» выведения.
Другое направление – «опрокидывание» схемы на смежные проблемы,
например, на построение технологической цепочки схемы самоопределения» [2,
С. 27.]. Заметим, что смысл тезиса Н.Г. Алексеева, аналогичен идеи
инвариантности концептуальной схемы, когда существует возможность
разворачивать дочерние содержательные ряды направлений программного
содержания профессионального развития. Так, например, по левой боковой
стороне схемы можно задавать и другие компоненты проектирования: анализ
ситуации

проекта;

разработка

концепции;

оформление

результатов;

формирование команды; управление проектированием и пр. Следовательно,
инвариантность схемы и означает ее изменчивость путем трансформации или
переформатирования проблемного материала, требующего привлечения той или
иной формы рефлексивного сознания. Такие изменения в перспективе могут
происходить за счет введения установки на разработку прецедентного
содержания [21].
Более того, мы утверждаем, что в схему можно вводить элементы и
других видов профессиональной деятельности, которые педагог должен
выполнять:

организационно-технологической;

коррекционно-развивающей;

культурно-просветительской и др. Нельзя также исключать

возможность

диагностического использования схемы, особенно в плане квалификации и
оценки результатов освоения педагогами форм рефлексивного сознания.
Такая матричная организация содержания профессионального развития,
на наш взгляд, позволяет достичь максимальной теоретически достижимой
исчерпанности соответствующих образовательных программ. Однако, в ходе
практической реализации схемы до конца может иногда оставаться неясным,
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какой модуль задействован раньше, а какой потом. По-видимому, в разных
случаях – по-разному [27]. Можно, конечно, начинать с анализа ситуации, но
можно и с постановки проблемы, или разработки замысла. Многолетняя
авторская практика рефлексивного анализа лучшего педагогического и
собственного опыта разработки программ профессионального развития в
образовании показывает, что, с позиции практически достигаемых результатов,
так называемой определенностью порядка обучения взрослых можно иногда и
пренебречь. Поэтому методологически мы против того, чтобы строить логику
программирования профессионального развития сплошь на базе представления
о

некоей

«объективной

модели

дополнительного

профессионально-

педагогического образования». Конечно, учет самых разных контекстов входит в
условия проектирования программ профессионального развития [22]. Но среди
важнейших условий их разработки являются: а) проблемный характер
содержания профессионального развития педагогов; б) внутренняя соорганизованность по-программно связанного коллектива, включая и самих
педагогов как потенциальных субъектов реализации предлагаемого пути
развития педагогического профессионализма.
Ценность в таком случае ситуации разработки и реализации программ
профессионального

развития

состоит

в

бытийной

солидарности

всех

участников путем тщательного анализа собственных действий, рефлексивном
обобщении и формировании у себя способностей двигаться в поле субъектного
замысла программы [22]. Этим тезисом мы показываем возможность
преодолевать традиционный «разрыв» между разработчиками дополнительных
профессиональных программ и пользователями. Чтобы его не было, в
программировании профессионального развития должно быть место и для
пользователей, т.е. педагогов. Они должны быть кровно заинтересованы в
самих программах, а не в имитации выполнения плана заданий обучения.
Программа профессионального развития должна стать для педагогов «своей
программой». Для этого необходимо проанализировать не только условия ее
освоения, не только оценить и наметить свои внутренние ресурсы, но включить
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обстоятельства «ближайшего окружения», – тех субъектов, кто способен пойти
на интеллектуальный контакт и даже на содержательный конфликт, т.е.
личностно отнестись к характеру замысла процесса профессионального
развития [9; 12; 22] Это и есть, по мнению авторов, серьезное осознание
современной

социокультурной

ситуации

разработки

программ

в

профессионально-педагогическом образовании20.
Можно констатировать значение и смысл матричной схемы модульной
организации содержания профессионального развития еще раз. Она позволяет
педагогу

оформлять

систему

разнообразных

знаний,

получаемых

в

исследовании и проектировании, причем, в конкретных условиях работы, –
непосредственно в том или ином образовательном учреждении. Главное в том,
что эти знания не имеет статуса «общетеоретической модели», но имеют статус
«знаний о ситуации». И совсем не обязательно, что в очередном проекте все,
что делалось ранее – повториться. Надо снова строить программу. В этом и
состоит для педагога смысл получаемых знаний, как, прежде всего, знаний о
ситуации, соотносимых с замыслом и задачами развития образования в данном
образовательном учреждении.
Обращаем внимание на то, что «спрятанные» внутри концептуальной
схемы техники и способы решения исследовательских, проектных, и любых
иных профессиональных задач, надо осваивать применительно к той
реальности, которая представлена в замыслах, делах и проблемах педагога,
включенного в процессы профессионального развития.
2.4. Инвариант построения и реализации модульной структуры
концептуальной схемы
В этой части главы мы демонстрируем инвариант организации модульной
структуры концептуальной схемы. Чтобы не перегружать текст главы
подробным описанием каждого модуля, покажем на примере развертывания
20

Напомним еще раз, - поскольку концептуальная схема подается нами как инвариант, то очевидно,
что в настоящей статье нет нужды развернуть тематическую и смысловую детализацию каждого
модуля.
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первой строки концептуальной схемы, а именно: связь этапа проектирования «постановки проблемы» с четырьмя формами R*.
Прежде, чем перейти к демонстрации содержания модулей, необходимо
оговорить два принципиальных момента.
1) Поскольку каждая форма R*определяет уровень профессионального
сознания (по возрастанию), то необходимо показать механизм перехода от
одного

уровня

рефлексии

к

другому.

Он

реализуется

по

принципу

«рефлексивной остановки», введенному нами в предыдущем параграфе. Она и
считается «самым важным шагом в рефлексивном процессе» [2]. Иначе говоря,
«рефлексивная остановка» позволяет сменить точку зрения на возникшую
проблему проектирования с внутренней на внешнюю позицию (как бы
взглянуть на нее со стороны). Это и позволяет разобраться в ситуации, найдя
способ разрешения проблемы, осуществив переход в другую форму R*.
2) Условие перехода педагога от одной к другой форме R* могут зависеть
от скорости и «прочности» освоения программного содержания, или от степени
развития рефлексивного сознания педагога. Т.е. переход педагога от одной к
другой форме R* не может быть организован в виде всеобщего правила, как это
бывает в традиционном движении по тематическому коридору предметного
обучения. Надо по каждой ситуации реализации модульной программы
находить индивидуальные решения.
Итак,

как

должен

действовать

разработчик

программы

развития

рефлексивного сознания педагога, заполняя содержанием каждый модуль?
Чтобы ответить на этот вопрос, – покажем инварианты организации
программного содержания по каждому модулю. Проиллюстрируем в этих целях
наш опыт модульной организации содержания программ профессионального
развития педагогических работников, направленный на разрешение проблем,
возникающих в их деятельности. Этот опыт был получен в процессе
реализации серии образовательных программ «Рефлексивная культура педагога
в ходе овладения проектной деятельностью» [21; 22]
Реализация осуществлялась в форме научного обеспечения подготовки
113

педагогов

к

участию

Всероссийского

в

конкурса

сетевом

организационном

творческих

работ

проектировании

школьников

«Горизонты

открытий»21.
Итак, содержание модулей по линии связки: Постановка проблемы &22
форма R*на основании сказанного схематично может выглядеть следующим
образом.
Первый модуль
В этом модуле,

полагающая рефлексия – как мы ее описали в

подпараграфе 3.3.2. «является

такой формой, в которой педагог, условно

говоря, жестко привязан к привычным способам организации проектной
деятельности, фактически поглощен ею, и может осуществлять необходимые
действия лишь по заданным нормам, образцам».
Будем считать содержание данного модуля – начальным этапом реализации
программного содержания профессионального развития (Таблица 5).
Выбор

проблемы

был

оправдан

практической

необходимостью

организации педагогом в своем учебном заведении конкурса творческих работ
учащихся с целью отбора лучших к участию во Всероссийском конкурсе
«Горизонты открытий». Это стало для него

случаем попробовать себя в

масштабном сетевом организационном проектировании.
Возникла необходимость выйти в общее моделирующее представление о
конкурсе, соподчинив цели и действия не только педагогического коллектива
школы, учащихся разных возрастов, но также их родителей, социальных
партнеров в направлении реализации замысла «большого» социокультурного
проекта.
Однако действие педагогов в рамках этой задачи были ясны «на бумаге», в
реальности же, вскоре начались нестыковки: противостояния разных точек
зрения, столкновения суждений, несогласованность действий и пр.

См. Соответствующую главу в третьем разделе.
Знак конъюнкции означает логическую связь первой переменной (в рассматриваемом случае –
это этап проектирования) со второй переменной - R*
21
22
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Таблица 5
Структура первого модуля
Смысловая
направленность
1
Постановка и
обсуждение
вопросов
организации в
образовательном
учреждении
конкурса
творческих работ
учащихся

Полагающая

Содержание программы
Задачи, реализуемые
Образовательный
содержанием модуля
смысл модуля
2
3
1) Анализ требований ФГОС и /или других
методических материалов относительно
Формирование видения
задач проектируемого конкурса творческих
целевой конструкции
работ учащихся.
ситуации
2) Фиксация интересов и целей всех
проектируемого
участников школьного конкурса
конкурса творческих
(педагогического коллектива школы,
работ учащихся и
учащихся, их родителей, социальных
удержание ее в
партнеров) в направлении реализации
сознании в качестве
замысла.
модельных
3) Разработка плана проведения конкурса
представлений.
творческих работ учащихся

форма

R*

явно

не

соответствовала

возникшим

обстоятельствам. Педагог фактически стоял перед неизвестной раньше задачей,
которую невозможно было решить имеющимися средствами. Такую ситуацию
принято обозначать остановкой, или блокадой, т. е. прекращением действия на
данном уровне. Тем не менее, такая ситуация (когда блокируется движение
мысли) считается предпосылкой в переводе рефлексивного мышления на другой
уровень работы [2; 9]. И начинаются поиски способов «снятия» блокады.
Оказавшись в патовой ситуации, педагогу действительно требовался переход в
другую форму R*.
Второй модуль
Ранее отмечали, что «Существенной стороной сравнивающей формы R*
является возможность рассматривать процессы проектирования как множество
специфических направлений, выделение разных позиций (аспектов), с которых
рассматривается

проблема»23.

И

не

только

педагог

заинтересован

в

эффективном результате. Есть же и другие участники со своим видением и
ожиданиями. Возникла необходимость соподчинить цели и действия не только

23

См. предыдущий подпараграф.
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педагогического коллектива школы, учащихся разных возрастов, но также их
родителей, социальных партнеров в направлении реализации замысла
«большого» социокультурного проекта. Однако понимания, что проект – это
результат коллективной мыслекоммуникации и совместных действий оказалось
недостаточным, чтобы согласовать противостояния разных точек зрения,
несогласованность действий. В этой ситуации решающее значение начинает
приобретать форма сравнивающей рефлексии. Она ведет к изживанию
неблагоприятных

последствий

неразрешенных

разногласий,

иначе

их

воздействие может привести к личностным конфликтам, распаду коллектива.
В результате мы видим, что уровень сравнивающей рефлексии становится
главным ресурсом педагога, позволяющим установить организационные связи
со всеми участниками проекта, обладающими, между прочим, разными интересами и способностями. Это же и многие другие педагоги со своим видением
проблемы, и родители со своим интересом, и, конечно, дети разных возрастов и с
разными интересами. И как результат – удается создать полноценную проектную
группу, располагающей разнообразными ресурсами (Таблица 6)
Таблица 6.
Структура второго модуля
Смысловая
направленность
1
Построение
системы
коммуникаций в
целях обсуждения
общего замысла,
согласования целей
организаторов и
участников
конкурса
творческих работ
учащихся

Содержание программ
Задачи, реализуемые
Образовательный смысл модуля
содержанием модуля
2
3
1) Соподчинение целей и
действий всех участников
школьного конкурса
(педагогического коллектива
школы, учащихся, их родителей,
социальных партнеров) в
направлении обсуждения замысла.
2) Определение функциональных
обязанностей организаторов и
участников конкурса.

Осознание смысла соорганизации ресурсов в виде
многопозиционного состава
участников в ходе
проектирования школьного
конкурса.
Закрепление этого смысла в
профессиональном сознании
педагога, как общего принципа
организации проектных работ,
имеющей коллективный характер

Однако, осознание коммуникативной природы проектирования, реализация
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принципа со-организации ресурсов разного рода, как правило, заставляет
педагога спросить себя: «А в чем же все-таки проблема проекта? Не моя же
только! Поскольку проект стал реальностью для многих участников. У них же
может быть иное видение проблем». Вот, и появилась новая задача – как выйти
на построение образа и/ или модели не только своего, но «коллективного»
проекта. Ответ на этот вопрос он может найти, выйдя в другой уровень
рефлексии – определяющий.
Третий модуль
Именно выход педагога в «определяющую рефлексию», становится ключом
в ответе на вопрос педагога. Педагог начинает проявлять свою субъектность
(«внутренний мир», «индивидуальность», «самость» и др.), поскольку берет на
себя ответственность разрешать противоречия точными и недвусмысленными
понятиями, задавать правила, обосновывать решения. Он начинает осознавать
продуктивность процесса мыслекоммуникации, как не просто диалогического
взаимодействия или обмена информации, но как «свободного ринга для
дискуссий» – среды обмена всеми участниками проекта мыслительными
средствами. На этой основе проблема переходит в концептуальное видение
(Таблица 7).
Таблица 7
Структура третьего модуля
Смысловая
направленность
1
Построение
системы
обоснований для
выхода в
концепцию
школьного
конкурса
творческих работ
учащихся

Содержание программ
Задачи, реализуемые
Образовательный смысл
содержанием модуля
модуля
2
3
Разработка альтернативных
вариантов проведения конкурса на
основе учета целей, интересов всех
участников.
Это открывает возможность:
разработки оснований концептуальных
решений и/ или модельных
представлений о конкурсе.

Овладение способностями
понятийной работы в
контексте концептуализации:
определения набора
необходимых
концептуальных признаков
(главным образом.
категориальных)
проектируемого дела (в
данном случае - конкурса)

Однако разработанная концепция проекта, как правило, порождает новые
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вопросы: «А что с этой концепцией делать дальше? Не является ли решенная
проблема частным случаем, или проходным мероприятием». Появляется
необходимость осмыслить полученный опыт разработки проблемы, оформить
его как свой новый профессиональный резерв. Это означает пройти дальше и
выйти в форму синтезирующей рефлексии.
Четвертый модуль
В этом модуле синтезирующая рефлексия позволяет формировать
способность создавать концепции и модели, как завершающий итог постановки
и нахождения оснований разрешения проблемы проекта, на материале решения
частных задач.
Таблица 8
Структура четвертого модуля
Смысловая
направленность
1

Движение на этом
этапе постепенно
переходит к этапу
обсуждения
замысла.
Сопрягается с ним.
Подобная связь –
есть предпосылка
понимания сути
проектирования в
заданных
обстоятельствах
войти в сетевое
пространство, что
означает создание
гуманитарной
технологии с ее
центральной идеей
развития
человеческих
общностей

Содержание программ
Задачи, реализуемые
Образовательный смысл
содержанием модуля
модуля
2
3
1) Определение структуры
В частном виде:
коллектива, реализующего
Понимание основной
проект, с ясным
проблематики сетевого
функциональным
проектирования, когда оно
самоопределением участников. представляет собой культурную
2) Соотнесение проекта с
норму целесообразной сопрототипами (образцами,
организации деятельностей.
идеалами) – как условие выхода В общем виде:
на разработку прецедента
Расширение профессионального
(инновации).
сознания педагога за счет
3) Соотнесение реализации
формирования многоуровневого
проекта с учетом его действия в рефлексивного мышления. В том
различных средах и контекстах. числе приобретение способностей:
4) Установление связей с
• к формированию образа
другими субъектами
будущего; созданию
образования, способными
замысла (позиция автора);
усилить эффективность
 к созданию новых целей
реализации инноваций и пр.
деятельности и
Наконец:
оргструктуры (позиция
5) Формирование
конструктора);
стратегических целей учебного
 к ответственному
заведения в контексте
самоопределению (позиция
проектных разработок и
руководителя).
разработки гуманитарных
технологий
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Именно здесь – на базе результатов коллективного дискурса достигать
важного образовательного результата – уметь строить обобщения. Это
позволяет перейти, наконец, к расшифровке замысла проекта. Определить
степень его выполнения, т.е. фактически выйти в формулу «идеального
промысливания того, чего еще нет, но должно (не должно) быть» [2].
Более того синтезирующая рефлексия позволяет начинать говорить о
технологии более общего порядка – гуманитарной технологии с ее
центральной идеей о развитии человеческих общностей (В.К. Рябцев, В.В.
Ряшина, В.И. Слободчиков)24. Антропологическое содержание перехода к этой
форме рефлексии очевидно. Педагог начинает осознавать, что проект может
иметь выступать в качестве образца гуманитарной технологии. Как путь
целенаправленного

развития

человеческих

общностей,

образовательном смысле – детско-взрослых, а также

в

привычном

полипредметных и

полипрофессиональных.
Именно за счет освоения содержания данного модуля у педагога
формируется многоуровневое профессиональное мышление. Складываются
предпосылки к формированию культуры самообразования.
Схематично этот модуль представлен в Таблице 8. По своему содержанию
он наиболее сложен. Данный модуль, по сути, определяет характер всех
остальных

этапов

проектирования,

поскольку

позволяет

разрабатывать

(нарабатывать) для этого весь набор необходимых мыслительные средства.
Быть готовым также и задавать прогнозные оценки эффектов проекта,
последствий его реализации.
Таким образом, в форме синтезирующей рефлексии педагог видит
источник

концептуальных

и

технологических

оснований

сетевого

проектирования.
***
Далее возникает вопрос, – отчего же не включить трансцендирующую
форму R* в структуру модулей?
24

Обсуждается в первой части настоящего раздела.
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Снова возвращаем читателя к началу текста главы, где мы говорили о
серьезных и нередко непреодолимых затруднениях в оформлении феномена R*в
качестве «предмета обучения». Тем не менее, представив структуру модулей в
плане реализации идеи концептуальной схемы, мы попытались показать что эту
задачу можно решить – на связках проектирования с такими формами R*, как
полагающая, сравнивающая, определяющая и синтезирующая. Именно потому
решить, что каждая из перечисленных форм R* имеет, образно говоря – свой
«размер», который можно увидеть даже невооруженным глазом по вербальной
реакции педагогов (в вопросах, в беседах и пр.), но главное – в характере
протекания процессов понимания, операций мышления. Эта «размерность»,
если все-таки не забывать принципы дидактики, и позволяет решать
образовательную задачу развития рефлексивных способностей у педагогов.
Трансцендентную же форму рефлексии втиснуть в модульную структуру
содержания профессионального развития в принципе невозможно, поскольку
она не имеет размера (В.И. Слободчиков) [24]. В этом плане трансцендирующая
рефлексия, по сути, есть «расширяющееся профессиональное сознание».
Вместе с тем, в этом контексте нельзя не отметить, что в последнее время,
в свете растущего значения влияния парадигмы инновационного развития на
образование и в образовании, актуальность освоения трансцендентной формы
рефлексии становится в разряд принципиальных вопросов, не только
классического научного поиска, но также и освоения позиции эксперта 25. И этот
поиск, как нам представляется, можно увидеть в растущем значении новых
образцов

педагогической

практики,

создающей

прецеденты,

поскольку

открывает педагогу возможность «выходить» не только «за границы привычных
форм работы», но главное видеть другое устройство образования [9; 10; 12].
Заключение по содержанию главы
Представленная модель реализации принципа рефлексии и концептуальная
схема

развития

форм

рефлексивного

25

сознания

являются

сердцевиной

См. главу в третьей части данного раздела: «Подходы к экспертизе образовательной среды в
контексте процессов воспитания и социализации».
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представлений о механизме развития рефлексивных способностей педагога в
ходе содержательных преобразований в сфере программного обеспечения
ДППО. И принцип рефлексии и концептуальная схема выводят на новое знания
о том, каким должно быть содержание и какой должна быть нормативность
профессионально-педагогического образования. Главное – какими способами
его проектировать в совместной профессиональной кооперации всех субъектов,
включенных в процессы профессионального развития педагогов.
Это и будет означать трансформацию профессионально-педагогического
образования

в

сторону

качественного

усложнения

и

приобретения

дополнительного потенциала эффективности. Фактически продемонстрирована
возможность

реализации

целей

профессионального

развития

педагога.

Критерий же эффективности представленных двух вариантов развития
рефлексивных способностей педагога, – это практическая реализуемость
созданных конструкций.
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Глава 4
Технологии гуманитарного проектирования
Рябцев Владимир Константинович
Ряшина Вера Викторовна
§

Культурно-образовательный

1.

проект

как

гуманитарная

технология
Культурно-образовательный

проект

как

гуманитарная

технология

ориентирован, прежде всего, на получение гуманитарного знания.
Основной парадокс гуманитарных наук и, соответственно, гуманитарного
знания

–

в

изучающего.

принципиальной
Этот

парадокс

незавершенности.
философской

Они

изучают

антропологии

самого
выражен

М.М.Бахтиным следующим образом: совпадает ли сознающий с сознаваемым?
Получение нового знания о человеке меняет самого человека.
Неспособность гуманитарных наук настичь свой ускользающий «субъектобъект» – это обратная сторона ее конструктивной задачи: строить новые знаки,
понятия и образы человека. Субъект человековедения потому и не может быть
полностью объективирован, что находится в процессе становления, и каждый акт
самоописания есть событие его самопостроения. Гуманитарность свойственна
именно таким дисциплинам, где человек менее всего может опредметить себя как
эмпирическую

данность,

как

индивидуальное

или

социальное

тело.

Гуманитарность обнаруживается в процессах мышления, творчества, говорения,
письма, межличностных отношений, где человек менее всего определим и
завершим. Конструктивная сторона гуманитарности – это построение новых
знаков, образов, моделей, означаемым которых становится сам гуманитарный
субъект, человек, не столько открывающий нечто в мире объектов, сколько
производящий собственную субъективность методами самоназначения и
самообозначения. Культурной формой этого процесса является проектирование.
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Поиск гуманитарного знания всегда реализуется в контексте культуры и
истории. А процесс его получения является способом работы с будущим,
ориентированным на раскрытие человеческого потенциала. Именно в этом
процессе

происходит

поиск,

обнаружение

и

реализация

смыслов,

определяющих личностную и мировоззренческую позицию того, кто ищет.
Логика гуманитарного проектирования, в русле которой разворачивается
творческая работа с детьми, предполагает диалог, спор, совместную рефлексию
и – как вершина - появление в лице ученика и учителя соавторов новой
культурной формы, культурного

прецедента, в котором продолжают

жизнь базовые ценностно-смысловые основания культуры.
Необходимо подчеркнуть, что современное образование должно сегодня
стать важнейшей гуманитарной практикой выявления, развития и реализации
человеческого потенциала – как неисчерпаемого ресурса инновационных
преобразований в обществе. В первую очередь, это связано с тем, что
образование – есть всеобщая культурно-историческая форма становления и
развития всех базовых, родовых способностей человека, обретения человеком
образа человеческого во времени истории и пространстве культуры, человека –
способного к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию.
Все перечисленное – это и есть то, что сегодня обозначают как человеческий потенциал или человеческий капитал, который действительно является
нематериальным ресурсом для различных видов социальной практики. Сюда
входят и личностные ресурсы, и профессионально-деятельностные, и научнометодические, и организационно-управленческие, и многие другие ресурсы.
В самом общем виде задача гуманитарных технологий – выявление и
наращивание человеческого потенциала, а также формирование условий его
развития. Таким образом, в гуманитарной технологии индивидуальное развитие
сопряжено с развитием детско-взрослой со-бытийной общности, которая
выступает

базовым

источником,

ресурсом

и

условием

раскрытия

индивидуального потенциала.
Современная система образования должна основываться на «энергии
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культуры» – то есть строиться как культуросообразная, и быть направленной
не только на освоение и воспроизводство определенных культурных образцов,
но и формировать контур перспективных духовно-осмысленных моделей
совместной жизни детей и взрослых. Дети, подростки, молодые люди и
взрослые (педагоги, родители, управленцы) в образовании должны стать
соавторами «шага» развития самой культуры. Именно поэтому

сегодня

переосмысливается дошкольное и школьное детство как особое самоценное
пространство,

создающее

потенциал

для

социальных

и

культурных

преобразований, а детское творчество – как процесс формирования прообраза
новых культурных образцов.
Опыт творческой деятельности является не «одним из» рядоположенных
элементов совокупного социального опыта учащихся, а основополагающим и
главным элементом, придающим смысл другим его элементам (к ним относятся
знания, умения, взаимоотношения людей и др.). Действительно – если бы опыт
творческой деятельности выступал в качестве смыслообразующего, то тогда
развитие его (ребенка) фиксировалось бы не столько в умениях действовать по
образцу, сколько в способностях перестраивать эти умения и видоизменять эти
образцы там, где это нужно. В этой связи, ориентация ребенка на творческую
деятельность является не только способом его самореализации, но и способом
преобразования окружающего социума. Это означает, что необходимо
рассматривать не только способы культурного погружения и творческой
самореализации, но и вопросы социально-педагогического проектирования
«жизни» тех творческих продуктов, которые создаются учащимися.
Таким образом, гуманитарная технология – это способ сопряжения
развития сущностных способностей человека с развитием со-бытийной
общности. Данный способ сопряжения реализуется в ходе проектирования
форм совместной жизнедеятельности детей и взрослых, в которых:
– во-первых, решаются задачи развития участников общности (детей и
взрослых) всех возрастов;
– во-вторых, происходит преобразование культурного наследия в
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образовательное содержание;
– в-третьих, организуются различные формы совместно-распределенной
деятельности детей и взрослых.
Кратко

остановимся

на

характеристиках

возрастно-нормативного

индивидуального развития и линии развития детско-взрослой со-бытийной
образовательной общности.
§ 2. Рефлексивная, личностная и деятельностная компоненты
индивидуального

возрастно-нормативного

развития

в

гуманитарных

технологиях
Можно предложить следующий абрис возрастно-нормативного развития,
включающий в себя образующие и составляющие линии развития, которые
определяются на основании философско-антропологических представлений о
человеке.
Образующие

линии

–

являются

сквозными

для

всех

этапов

индивидуального развития человека и остаются ими, пока осуществляется
развитие. Образующие – это все то, что продолжает становиться и развиваться.
Составляющие – то, что имеет относительно завершенный характер,
функционирует как некоторая способность, обладающая возможностью к
совершенствованию и оптимизации, они специфичны в пределах одного этапа
развития.
Образующие всегда являются основой, базой, на которой возникают,
развиваются и формируются (оформляются), а затем обслуживают некий
уровень жизнедеятельности многообразные способности как составляющие.
Наиболее общая разметка образующих линий развития – это:
– развитие рефлексивных форм сознания,
–

развитие

субъектности,

которое

может

рассматриваться

как

становление и развитие человека в качестве субъекта собственной деятельности
и жизнедеятельности,
– развитие личностной позиции, включающее следующие компоненты:
ценностно-смысловой,

инструментальный
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(способ

предъявления)

и

топологический (место в системе отношений с другими людьми, с которого
заявляется позиция).
Более подробно остановимся на характеристике субъектности, поскольку
для проектной деятельности она является центральным новообразованием.
Категория субъекта в нашем понимании акцентирует представление о
человеке

как

о

носителе

предметно-практической

деятельности

и

распорядителе душевных сил. Интегральные характеристики субъекта – это
автор, организатор и хозяин собственной деятельности.
Можно сказать, что субъектность – это интегральное образование,
которое, хотя и складывается из отдельных составляющих, но не может быть к
ним сведено. Поскольку линия развития субъектности является образующей, то
важно отметить, что она проявляется в дошкольном возрасте и продолжает свое
развитие в последующих возрастах. Поэтому целесообразнее говорить о
субъектной позиции и ее развертывании в определенном возрасте. В этом
контексте, структуру субъектной позиции (субъектности) можно представить
как трехслойную организацию.
Первый

слой – сознание – слой

внутренней жизни и

внутренней

регуляции поведения. В этом слое формируется замысел (авторство) – что
хочу сделать – и внутренний план действий. А его становление связано в
первую очередь с развитие воображения, развитием

представлений об

окружающем мире и способах деятельности.
Второй

слой – практическая деятельность: здесь осуществляются

конкретные предметно-практические действия и реализуются все необходимые
кооперации для реализации замысла – соорганизация с другими.
Третий слой – синтезирующий движение в сознании и практической
реализации. Это синтезирующее движение

связано, с одной

движением

деятельности – с

от сознания

произвольности

к практической

(возможности

действовать

в

соответствии

стороны, с
развитием
с

своими

представлениями), с самоорганизацией. С другой стороны, это движение от
практической реализации к идеальным представлениям, к слою сознания – на
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основе полученных

результатов уточняются свое отношение и

свои

представления о себе, других, и об окружающем мире.
В дошкольном детстве – на индивидуальном уровне – субъектная позиция
обнаруживает себя в качестве детского замысла творческой работы. А ее
дальнейшее развитие связано как с моментом реализации замысла, так и с
возможностью его уточнения.
§

3.

Ценностно-смысловая

и

целевая

(организационно-

деятельностная) компоненты развития детско-взрослой образовательной
общности в гуманитарных технологиях
Со-бытийная общность есть то, что развивается и результатом развития
чего оказывается та или иная форма субъективной реальности человека.
Другими словами, со-бытийная общность – есть развивающая и развивающаяся
система.
Со-бытийная общность, как и другие человеческие объединения,
строится на связях и отношениях, однако, данный тип организованности
необходимо отличать от симбиотической сращенности и формальной
организованности. В симбиотической сращенности отношения практически
отсутствуют, действуют только связи, именно поэтому для симбиоза характерны
неразличенность его участников. Например, связь между матерью и сыном
(дочерью), которая опекает своего взрослого ребенка – старшеклассника во
всем, начиная с бытовых вопросов и заканчивая подменой его жизненно
важных решений своими; связь между друзьями, которые не могут расстаться и
поступают в одно и то же учебное заведение и т.д. В формальной
организованности – другая крайность, здесь фактически отсутствуют связи (ее
участники находятся лишь в отношениях друг с другом). Например, отношения
между учителем-предметником и учениками, при которой складывается
формальная система требований.
Со-бытие есть то, что развивает и развивается; результат развития
здесь – та или иная форма, тот или иной уровень индивидуальной и
коллективной субъектности. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для
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становления профессиональной компетентности педагога, для выработки его
ответственной профессиональной позиции; прежде всего потому, что общность
такого типа всегда позиционна.
Проектирование со-бытийной общности предполагает развитие ее по
двум основаниям: ценностно-смысловому и целевому. Ценностно-смысловое
основание задается традицией, и культурным содержанием, реализующимся в
образовательных процессах. Целевое основание определяется, в свою очередь,
смысловыми ориентирами и проблемами, которые решает со-бытийная детсковзрослая общность в своей жизнедеятельности, способ достижения цели
определяется конкретными формами организации ведущих типов деятельности.
Подлинно со-бытийная общность одновременно несет в себе и целевые
ориентиры совместной деятельности, и ценностно-смысловые основания своего
единства как ее коллективного субъекта.
Понятно, что в таком качестве со-бытийная общность не возникает
стихийно, сама по себе; ее становление связано со специальными и
осознанными усилиями каждого из ее участников. Вне этих усилий она быстро
вырождается либо в симбиотическую сращенность, либо в формальную
организованность, что часто можно наблюдать в педагогической практике.
Сам ход развития состоит в возникновении, преобразовании и смене
одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами – более
сложными и более высокого уровня развития, в которые учащийся вступает и
реализует связи и отношения. В любой со-бытийной общности в отношениях
между людьми постоянно разворачиваются два базовых, но разнонаправленных
процесса развития: процесс отождествления и процесс обособления. По
мнению В.И. Слободчикова, эти процессы и составляют то основное
противоречие, которое является причиной развития той или иной со-бытийной
общности, перехода ее на качественно новый уровень. В ходе отождествления
рождаются новые связи между участниками общности, по мере обособления
эти связи преобразуются в отношения между ними.
В построении любой образовательной общности можно выделить общий
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такт, включающий две фазы: со-бытийная и самобытная (В.И. Слободчиков).
На первой человек учится жить по законам данной общности, принимает
предъявляемые ему ожидания и старается им соответствовать. Кризис развития
со-бытийной общности обнаруживается как разрыв между индивидуальной и
совместной формами деятельности и сознания. С восстановления совместности
на новой, принятой ребенком предметности, начинается стадия освоения
субъектом собственной самости внутри данной (новый уклад жизни общности,
в котором у ребенка появляется новая позиция, определяющая характер его
связей и отношений с другими участниками общности) или новой общности стадия само-бытности.
Детско-взрослую общность могут составить и взрослые, и дети:
педагоги, учащиеся, психологи, сверстники, родители. Пространство связей и
отношений между со-участниками детско-взрослой событийной общности,
динамика преобразования связей в систему отношений создает напряженность
и внутреннюю противоречивость ситуации развития.
Способ сопряжения индивидуального и общностного развития в
культурно-образовательном проекте
В детско-взрослую общность могут входить педагоги, учащиеся,
психологи, сверстники, родители. Необходимо отметить, что личностные и
деятельностные позиции участников общности принципиально различны. В
дошкольном и на разных ступенях школьного образования возникает
необходимость в разных способах (с учетом возрастных особенностей)
организации исследовательской, проектной, учебной, коллективно-творческой
деятельности как форм организации сопряженной детско-взрослой совместной
деятельности.
Другими словами,

общность и формы ее жизни являются базовой

ситуацией развития, реализующей два основных механизма – механизм
отождествления как способ вхождения в общность и приобщения к
определенной культурной традиции; и механизм обособления как
индивидуализации

и

самостояния.
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Данные

механизмы

процесс

обеспечивают

становление и порождение новых связей, а также их преобразование в систему
отношений,

что

индивидуальности.

является
Способ

фундаментальным
сопряжения

условием

предполагает

становления

проектирование

определенной последовательности ситуаций развития и фиксации связей и
отношений в них.
Результатом сопряжения являются два типа новообразований. Первый
реализуется на индивидуальном уровне – это зона актуального развития (того,
что уже образовалось – конкретный перечень знаний, умений, навыков) и второй
на уровне общности – как зона ближайшего развития (Л.С. Выготский). Она
рассматривается как система связей и отношений, которая выстраивается вначале
между ребенком и взрослым, неся «на себе» определенную способность
реализации совокупной деятельности, а затем интериоризируется, становясь
собственным приобретением внутреннего мира человека.
Существенно заметить, что в процессе интериоризации формируется и
оформляется внутренняя детерминация активности человека: причинноследственная (внешним образом задаваемая и внутренне принимаемая как
необходимость или неизбежность: «почему?»), целевая (внешним образом
задаваемая, но внутренне разделяемая – логика общественного дела: «что
делаю?»),

ценностная (внутренне задаваемая как форма идентификации с

определенной культурной традицией: «ради чего?») и смысловая (внутренне
задаваемая как личное отношение к собственной жизни: «ради Кого?»).
С позиции участника со-бытийной общности, выделяются следующие
формы субъектной активности, которые сопряжены с реализацией наличного
потенциала (зоны актуального развития) и проектированием зоны ближайшего
развития в ходе реализации культурно-образовательного проекта.
– Позиция исполнителя проектных заданий. Это уровень реализации
конкретных
деятельности.

действий

при

принятии

общего

Необходимость этой позиции

при

смыслового

основания

рассмотрении

этапов

становления субъектности связана с тем, что через эту позицию реализуется
способ вхождения в совместную деятельность в со-бытийной общности.
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Субъектом здесь выступает общность как совокупный субъект, при этом у
каждого участника могут формироваться различные ресурсы для развития
собственной субъектной позиции.
– Позиция разработчика проектных задач. Данная позиция позволяет
проводить работу интеллектуального моделирования. Однако, масштаб этой
работы локален. Проектная задача – это конкретная цель, которую необходимо
достичь в конкретных условиях. Она не исчерпывает всего замысла проекта, а
является его элементом. Существенно, что участник со-бытийной общности
проявляет инициативу и берет на себя ответственность за разработку
локального фрагмента общего проекта. Переход к данной позиции от позиции
исполнителя проектных заданий обусловливается тем, что накопленный
исполнительский опыт начинает – за счет рефлексивных и моделирующих
процедур – позволяет перейти в локальной управленческой позиции.
– Позиция организатора рефлексивной коммуникации связана с тем, что
необходимо обеспечить переход от теоретических модельных представлений о
решении локальной задачи в рамках проекта, к ее конкретной реализации. Для
этого необходимо провести, во-первых, обоснование предлагаемой модели на
основе анализа ситуации; во-вторых, дать ее общую характеристику, чтобы она
была понятна для разных участников и была принята ими; в-третьих, перейти к
программированию и организации конкретных действий. В дальнейшем,
наращивание способов и приемов организации рефлексивной коммуникации
является чрезвычайно важным аспектом развития субъектной позиции,
поскольку

владение

способами

рефлексивной

коммуникации

позволяет

работать как со своим собственным замыслом, ситуацией его реализации, так и
с ситуацией рефлексивного осмысления полученных продуктов и результатов.
Отметим, что на первых этапах освоения рефлексивной коммуникации
участник со-бытийной общности попадает в своего рода рефлексивнокоммуникативную среду, но с определенного шага он должен становиться
организатором этой среды.
– Позиция разработчика проекта связана с целостным видением
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проектной ситуации. Результатом активности данной позиции становится
разработка концепции и программы работы по проекту.
– Позиция организатора проектной деятельности является целостной,
поскольку удерживает все компоненты проектирования. В этой позиции
реализуются ценностно-смысловые основания субъекта и его ответственность
за организацию совместно-распределенной деятельности участников событийной общности. Дальнейшее развитие этой позиции связано, с одной
стороны, со сложностью проектов, которые реализуются в социо-культурном
пространстве, с другой – с осмыслением

ценностно-смысловых оснований

общности в культурном контексте.
Становление
организации

субъектной

позиции

психолого-педагогического,

обуславливается
педагогического

и

практикой
социально

педагогического проектирования в ходе совместной деятельности.
§ 4. Этапы культурно-образовательного проекта.
Первый этап – постановка образовательной проблемы и культурнопрофессионального самоопределения по отношению к ней. На этом этапе
фиксируется разрыв между возрастно-нормативными моделями развития
(возрастная специфика развития субъектности, рефлексивности, личностной
позиции) и сложившейся образовательной практикой, не способной обеспечить
оптимальные условия реализации данной модели развития. Рефлексивная
фиксация ресурсной ограниченности (в широком смысле) сложившейся
практики

является

запуском

процессов

культурно-профессионального

самоопределения, результатом которого выступает сопряжение личностного
(смысл) и культурно-профессионального (деятельностного) компонентов. Такое
сопряжение проявляется в форме понимания, в каких областях необходимо
разрабатывать

культурно-образовательный

замысел,

который

способен

обеспечить необходимые условия для реализации возрастно-нормативной
модели развития.
Наиболее общими составными элементами замысла являются:
– содержание культурного наследия;
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– носители культурного наследия;
– базовые встречи детей и взрослых как ситуации развития.
Второй этап – разработка замысла культурно-образовательного проекта.
На этом этапе основной задачей является перепроектирование культурного
содержания в содержание образовательное. Данная работа предполагает
моделирование ситуации встречи с культурным наследием, а также способы
совместной деятельности детей и взрослых по рефлексивному осмыслению,
интерпретации, смысловому структурированию мировоззренческой картины и
обнаружению перспективы преобразования собственной детской активности в
социокультурное действие.
Данные

ситуации

проектируются

взрослыми,

включая

вопросы,

связанные с тем, какое культурное содержание и на основе какого способа
организации совместной деятельности может стать образовательным.
Третий этап – первичное погружение в культурное наследие. Оно
предполагает разработку и реализацию разных форм совместной работы детей,
педагогов и родителей. Способы погружения могут быть различными: от
совместного

чтения

художественных

произведений,

сказок,

просмотра

кинофильмов, посещения театров, выставок, музеев, встреч с носителями
культурной традиции, экскурсии и экспедиции и т.д. Способ погружения
должен быть возрастно-сообразным. Для дошкольников и младших школьников
ведущий тип погружения должен быть

наглядно-образным и наглядно-

действенным, позволяющим получить первичный опыт встречи с культурным
содержанием как яркого эмоционального переживания.
При этом способ погружения должен предусматривать возможность
культуро-сообразных действий, а также пространство обсуждения внутренних
переживаний и состояний ребенка. Данное пространство проектируется как
ресурс психологической поддержки и работы со смыслами. Технологии работы
с такими пространствами, прежде всего, связаны с организацией рефлексивной
коммуникации, которую организуют взрослые в со-бытийной общности.
Именно в таком пространстве обсуждения ребенок способен проявить свою
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активность в различной форме. Поскольку погружение в культурное
содержание сопряжено с развитием мировоззрения, такое обсуждение является
способом и возможностью формирования духовно-нравственных оснований
мировоззренческих ориентиров. Отметим, что последнее может иметь значение
как для ребенка, так и для взрослого. При этом формируются не только сами
ориентиры, но и способ их поиска, а именно – культурные формы
рефлексивного размышления.
В рамках первых трех этапов взрослый несет ценностно-смысловые и
деятельностные ориентиры детско-взрослой со-бытийной общности. И хотя на
каждом из этих

этапов дети принимают свое посильное участие, однако,

общую ответственность в со-бытийной общности несет взрослый. Эти первые
этапы ориентированы на формирование со-бытийности
Четвертый этап – порождение и проявление детской творческой
инициативы.

Данный

процесс

строится

на

основе

полагающего

и

сравнивающего рефлексивного отношения. Форма полагающей рефлексии
позволяет запустить процесс первичного деятельностного самоопределения в
социокультурном пространстве: «Что я хотел бы сделать в данном смысловом
культурном контексте?» Сравнивающая форма определяет, по какому образцу я
буду делать или чем мое действие будет отличаться от культурных образцов.
Существенно, что через такое полагание проявляется а, в дальнейшем, должна
получить поддержку детская инициатива, построенная либо на подражании,
либо на полагании своего смысла в данном культурном контексте. Отметим
также, что иногда на этом этапе мы можем обнаружить способы присоединения
ребенка к совокупной инициативе – к тому, над чем будет работать детсковзрослая сообщество. (Например, организация выставки рисунков, принятие
решение о театральной постановке, разработка исследовательского проекта и
др.). Существенно, что в рамках общей инициативы ребенок обнаруживает
пространство собственной самореализации, что становится деятельностным
способом его погружения в культурный контекст. Этот момент является
чрезвычайно значимым, поскольку позволяет обнаружить начало собственной
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самобытности, являющейся основной для формирования в дальнейшем его
субъектной позиции. Она проявляется в принятии решения о том, что «я буду
это делать», «я буду это делать вместе с другим». Подчеркнем, что часто
педагоги путают эту ситуацию принятия ребенком собственного решения с
ситуацией, когда взрослый говорит «ты должен это делать» («в этом
участвовать»). Для того, чтобы ребенок имел возможность принять такое
решение, в его внутреннем мире должны появиться культурные образцы,
которым он хочет подражать, либо которые он хочет переделать.
Пятый этап – развитие и деятельностное воплощение детской
творческой инициативы. Смысл этого этапа заключается в том, что взрослые, с
одной стороны, на данном этапе реализуют позицию «умельца», который
обучает

и

оснащает

ребенка

различными

культурными

способами,

необходимыми для реализации собственной инициативы. В плане мышления,
это связано с разработкой проекта реализации своей творческой инициативы
(обсуждение различных этапов и того, что необходимо в ходе них сделать). В
плане практической реализации – это обучение всевозможным способам
практического воплощения своего замысла, другими словами, формирование
разнообразных умелостей, позволяющих ребенку реализовать свою творческую
инициативу. Отметим, что на данном этапе взрослый помогает ребенку освоить
как формы практической работы, так и способы синтезирующей рефлексии,
позволяющей наращивать творческую составляющую. В практическом плане
данный этап завершается созданием индивидуального (например, рисунок) или
коллективного (например, театральная постановка) творческого продукта.
Подчеркнем также, что на этом этапе взрослым проектируются различные
пространства, в которых дети и другие участники образовательной общности
обнаруживают ресурсы и средства индивидуальной, ровеснической или детсковзрослой творческой реализации.
Основным предметом проектирования здесь является, во-первых, работа
по развитию творческого замысла, которая в большей степени обращена к
рефлексивно-понятийному уровню субъектной позиции ребенка; во-вторых,
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работа по реализации творческого замысла, в которой акцент ставится на
освоении различных способов продуктивной деятельности и на рефлексивном
обсуждении получаемых результатов.
Шестой этап – проектирование и организация социального пространства,
в котором продукты творческой работы представляются социокультурному
окружению и становятся ресурсом для различных форм со-бытийной жизни
детско-взрослой образовательной общности.
Первичной формой такого пространства может являться выставка. При
этом наиболее значимым является проектирование формы детского и взрослого
участия в организованных событиях. Здесь важно, что ребенок должен проявить
свое творческое начало во встречах с другими сверстниками и взрослыми,
опираясь на творческий результат, полученный на предыдущем этапе. Можно
утверждать, что любой социальный проект в этом плане строится на основе
творческих продуктов, которые позволяют что-то изменить в жизни детсковзрослого сообщества. Подчеркнем следующее. Как правило, продукты
творческой работы детей влияют на их социальный статус (например, ребенок
становится победителем конкурса). Конечно, оценка и получение признаний
являются для него очень важным аспектом. Но при этом более важным является
то, какие встречи взрослых и сверстников с ним произойдут как с автором
творческой работы; будут ли эти встречи порождать новую творческую
инициативу и со-бытийность – или это будет «застывание» в социальном
статусе. Подчеркнем, что, с одной стороны, это этап само-стояния человека,
предъявления себя и своих замыслов через творческий продукт; с другой – это
возможность обнаружить и осознать, что социокультурное действие возможно
только в кооперации. Например, можно нарисовать рисунок одному – но
организовать выставку можно только с друзьями и др. Это своего рода
пропедевтика

трансцендирующей

рефлексии,

позволяющей

преодолеть

ограниченность собственной самости – увидеть большую перспективу и
способы движения к ней вместе с другими (сверстниками и взрослыми).
Данный этап является наиважнейшим в гуманитарным проектировании,
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поскольку он реализует ключевые со-бытия бытия образовательной общности
как интегрирующего ценностные и целевые основания жизнедеятельности
детско-взрослой со=бытийной общности. Именно здесь появляется чувство
«Мы» как социокультурного субъекта и проявляется личностная позиция через
ответственность за других и за общее дело.
Седьмой этап – связан с проектированием рефлексивных пространств
для обнаружения и развития смысловой перспективы детско-взрослой
со=бытийной общности. На этом этапе взрослыми участниками обсуждаются
полученные результаты:
– какие условия были построены для реализации возрастно-нормативного
развития;
– что произошло с детьми – какой шаг развития сделал каждый ребенок;
– что произошло с образовательным сообществом в целом – какие
культурные перспективы приоткрылись детско-взрослому сообществу;
– какие новые творческие инициативы были обнаружены в ходе
реализации культурно-образовательного проекта;
– какие проблемы возрастно-нормативного развития не были решены.
Данный этап завершает двухтактовый цикл (со-бытийности и самобытности) и является переходом к новому витку развития со-бытийной
образовательной общности, открывающей для себя культурные горизонты и
новые

способы

реализации

субъектной

позиции

в

социокультурном

пространстве.
Подводя итоги, можно сказать следующее.
В общем виде гуманитарный культурно-образовательный проект является
зоной ближайшего развития, в котором на разных его этапах реализуются
образовательные ситуации. Последние представляют собой способ организации
сопряженной детско-взрослой деятельности и позиционную встречу детей и
взрослых, являющуюся ресурсом как индивидуального развития, так и развития
детско-взрослой со-бытийной общности.
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ЧАСТЬ 2
ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Глава 1
Введение представлений о текстовой реальности педагогического
знания, как объекта понимающего анализа и материала
преобразований в профессиональной деятельности педагога
Зверев Сергей Михайлович
§ 1 Исходное самоопределение о тексте и его понимании
Перед нами не стоит задача подробно разъяснять читателю хорошо
известные теоретические знания и прагматические представления (с немалой
долей дискуссионности) о тексте. Это было бы с нашей стороны слишком
наивно и не соизмеримо с тем масштабом наработок, представленных в
разнообразии

гуманитарных

дисциплин:

лингвистики,

филологии,

герменевтики, литературоведении и семиотики; психологии и истории
(текстологии), юриспруденции; этнографии; теологии и др. [4; 9; 12; 15; 24; 31;
56 и др.].
И все же, начнем с того, что в самом обще виде текст понимается как
целостная система знаков языка, подчиненных единому смысловому целому.
Однако такое понимание текста излишне абстрактно и требует расшифровки,
приближая

нас к предмету исследования. В этом запросе мы находим

следующее понимание текста:
1). Как о «письменном сообщении, объективированном в виде письменного
документа, состоящего из ряда высказываний, объединённых разными типами
лексической, грамматической и логической связи, имеющего определённый
моральный

характер,

прагматическую

литературно обработанное» [11; C. 67].
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установку

и

соответственно

2).

Текст

является

«той

непосредственной

действительностью

(действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут
исходить знания и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для
исследования и мышления» [3].
3) В тексте «объективировано мышление, тем самым оно подлежит
эмпирическому изучению» [19].
Следуя этим суждениям о «понимании текста», мы усматриваем для себя
следующее: текст для понимающего субъекта означает, – усвоить его
содержание, пережить духовное состояние автора, «усвоить (постигнуть,
открыть) смысл этого объекта» [35]. В этом плане именно текст
обусловливает

систему

профессионального

педагогического

языка,

а,

следовательно, становится носителем определенной информации, является
«материалом» преобразования для практических целей. Т.е. с прагматической
точки зрения текст является одним из важнейших источником порождения
новой общественной и деятельностной реальности.
Наконец, поиски вывели нас к определению классической герменевтикой
человеческой деятельности при понимании или интерпретации текста. Это
«усмотрение и освоение идеального, представленного в текстовых формах» [6].
Придаем этой мысли конкретную форму, т.е. понимание «в конечном счете
имеет цели практические: понять, понимать, делаться понимающим объяснять основания своего или чужого понимания (интерпретировать)» [там же].
Мы считаем, что обозначенные выше позиции и отображают наше
самоопределение относительно понимания текста, как объекта исследования и
материала преобразования, обусловленного задачами развития содержания
образования и интересами профессионального развития педагога. Это
позволяет нам перейти к описанию текстовой реальности педагогического
знания, как «полиструктурного синтеза» текстов разного рода [5]. Это
позволяет нам перейти к рассмотрению конструктивно-онтологических
особенностей формы «ментальной объективации» содержания педагогического
знания

[14],

которая

образуется
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на

пересечении

множества

взаимообусловленных между собой текстовых массивов: научных, проектных
публицистических, нормативных и др., которые и характеризуют специфику
культурно-исторического содержания и устройства образования в фокусе его
развития.
§ 2 Введение представлений о текстовой реальности педагогического
знания с позиций онтологического подхода
Онтологическая сущность текстовой реальности педагогического знания
заключается в ее «открытости всему иному и готовности рассматривать
себя с дистанции» [66. с. 241]. Поэтому «как словарь, так и онтология
текстовой реальности (добавлено нами – С.М. Зверев) должны в принципе
быть постоянно открытыми к расширению и модификации» [26]. Иначе
говоря, – каждый раз работая с каким-либо текстом «сознание одновременно
дополняет или перерабатывает его смысл в контакте с другими текстами,
вызванными их ассоциативной схожестью с исходным. Поэтому смысл текста
каждым адресатом будет перепониматься (выделенно нами – С.М. Зверев)
по-новому, рождая новый текст или новый смысл» [24].
Что еще должно быть важным с исследовательской позиции? Важно и
необходимо то, что онтологическое представление о текстовой реальности
используется в исследовании не как метазнание, а в качестве самого объекта,
объекта «как такового», вне и независимо от какой-либо мыследеятельности
(Г.П. Щедровицкий). В этом случае онтологический подход позволяет
рассматривать текстовую реальность в качестве «пространственно-временного
осуществления, как одновременное материальное (физическое) и идеальное
(семантическое)

бытие,

сукцессивно-симультанную

организацию,

функциональность и целостность» [5]. Онтологический подход направляет
исследователя

«на

выявление

базовых

качеств:

свойств,

атрибутов,

предметных характеристик» [там же], которые и создают текстовую
реальность

педагогического

знания

и

без

которых

преобразование в практическую плоскость невозможно.
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его

развитие

и

Однако не все так просто, поскольку текстовая реальность также и
противоречива, представляя собой проблемное поле, где сталкиваются
предшествующие

смыслы

с

вновь

нарождающимися,

Т.е.

«постоянно

появляются новые теории, области приложений и соответствующая
терминология

[26]. Эти противоречия должны разрешаться и разрешаются

посредством проектирования образцов развития содержания образования и их
закреплением

в

моделях

и

практиках

профессионально-педагогической

деятельности. Именно в этом случае предельно важным для нас является
корпус программно-нормативных текстов, ориентированных на решение
этих задач26. Стремление выйти к онтологическим основаниям текстовой
реальности педагогического знания этого типа оформилось нами в двух планах:
как возможность изучить специфическую предметность нормативного знания о
содержании образования и как перспективу развития профессионального
сознания педагога. В этом смысле тексты этого типа осуществляют
медиаторную функцию: с одной стороны, – в значении нормативного знания
содержат особенности культурно-исторического и научно-методологического
осмысления образовательной реальности, с другой стороны – выступают
условием ее конструирования. Понимающий анализ программно-нормативных
текстов позволяет, с одной стороны, полнее осознать специфику содержания и
устройства образования, с другой – выявить и проследить один из мощных
механизмов проектирования образовательных практик, с третьей стороны –
создать предпосылки к развитию профессионального сознания педагога,
определяющего становление онтологических представлений о современной
системе образования. При этом мы должны помнить, что педагог должен иметь
свое собственное «онтологическим поле» наращивания профессионального
опыта понимающей работы с программно-нормативными текстами.
Подчеркнем еще раз значимость исследования текстовой реальности
программно-нормативного содержания. Она устанавливается как базовая
Подробности решения раскрываются нами далее в процессе введения методологических оснований
к пониманию педагогических текстов программно-нормативного содержания
26
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ценность, представляя собой систему понятий, знаний и навыков, насущно
необходимых

для

пространстве

–

трансляции

образцов

онтологические

в

развивающемся

характеристики

культурном

профессионально-

педагогической культуры [72].
Выйдем теперь в другой, не менее важный ракурс рассмотрения текстовой
реальности, когда ее следует противопоставить внетекстовой образовательной
реальности. В этом аспекте – педагогическое знание, объективированное в
соответствующих текстах, выступает как относительно независимое - как от его
авторов и исследователей, так и от непосредственной отнесенности к внешней
картине мира образования. Тогда текст, как мы уже указали, - выступает в двух
функциях, – предметного посредника в передаче культурно-исторического опыта
образования и в качестве точки отсчета процедур его понимания и анализа.
Следовательно, надо различать понимание происходящего в образовательном
пространстве

и

понимание

педагогических

текстов,

в

которых

это

пространство происходящего объективировано в педагогическом знании.
Сказанное означает – найти, выявить и проанализировать существенные
структуры текстовой реальности педагогического знания. Именно поэтому,
объектом

нашего

исследования

является

не

реальное

«внетекстовое»

образовательное пространство, а его воплощенность в текстах. В подобном
случае осуществляется вход в своеобразную «генетическую матрицу»
образования. Исследователь текстов подспудно начинает иметь дело с
ценностями развития человека средствами образования. Вследствие чего стоит
перед задачей понимать не только культурно-историческую обусловленность
функционирования систем образования, но также и направления его развития.
Методологическая оценка педагогом подобной ситуации, в которой он
оказывается, с неизбежностью выводит его на понимание того, что понятый им
текст – не является следствием только его исследовательских установок, а
определяется

системой

культурно-исторического

опыта,

традиций

и

результатами, не редко противоречивых по причине научно-методологического
осмысления разнообразия видов образовательной практики и социальных
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контекстов, в которых они обнаруживаются [48]. И, несмотря на то, что педагог
в

позиции

исследователя

имеет

дело

с

законченными

продуктами

педагогической мыследеятельности, объективированными в анализируемых
текстах, все же осознает, что объяснения постигнутых в них смыслов, могут
иметь как продолжение, так и несогласие с его стороны, поскольку «никому не
дано

полностью

абстрагироваться

от

собственных

убеждений

или

посторонних влияний» [63].
Вышесказанное говорит о необходимости соотносить постигнутые
смыслы текстовой реальности педагогического знания не только с наличными
историческими рамками существования образования и процессами собственной
педагогической деятельности, но также потенциально видеть и условия его
развития. Именно это и
понимающего

анализа

представляет собой искомую результативность
–

обеспечить

непрерывность

воспроизводства

образования, обеспечивая полноту его функционирования, т.е. его пребывание
в активном состоянии с необходимыми текущими изменениями элементов,
функций и связей [21]. Следовательно, понимающий анализ текстовой
реальности педагогического знания

программно-нормативного содержания

должен стать для педагога принципиальной структурной единицей его
профессиональной деятельности, влияющей на создание практик образования.
§ 3. Контекст как смысловая единица текстовой реальности
педагогического знания
Введем исходные представления о контексте. Будем его рассматривать в
качестве принципиального понятия, опора на которое в процессе анализа
текстовой реальности программно-нормативного содержания как раз и
обеспечивает полноту его понимания, что, в конечном итоге, является условием
разработки содержания и устройства образования.
3.1. Исходные представления о контексте
Термин «контекст» (франц. яз., где contexte < лат. contextus «соединение»
< «сплетение» (исходное texere – «плести, ткать») [65] получил широкое
распространение в языковых практиках различных наук классического типа:
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психологии и педагогики, социологии и этики, логики и философии,
лингвистики и филологии, языкознания [70]. В немалой степени он востребован
в науках постнеклассического типа, таких, как проектирование, моделирование,
конструирования и пр. На наш взгляд, понятие контекст является также
исходным пунктом анализа и программно-нормативных текстов.
Определимся сначала в характеристиках этого термина. Заглянем для
этого в словари. Создадим для удобства восприятия таблицу словарных
значений термина «контекст» (Таблица 9).
Таблица 9
Словарные значения термина «контекст»
№

Значение термина «контекст» (от лат. contextus — соединение, связь)

1
1

2

3
4

2
Фрагменты
текста, включающие избранную для анализа единицу, понимаемую как:
1
««условно выделяемые части текста любой длины, определяемые аспектом его
исследования, его целями и задачами» [17 ]. Т.е. единицы, необходимые и
достаточные для определения их значений27. Выбранная для анализа единица
должна являться непротиворечивой по отношению к общему смыслу данного
текста28 [29].
Смысловая
завершенность текста, что позволяет выяснить смысл и значение
2
отдельных входящих в его состав фрагментов - слов, выражений или отрывков
текста [53].
Отрезок
речевой цепи, составляющий окружение входящей в эту цепь единицы
3
языка. [57].
Фрагмент
текста, словесное окружение избранного для анализа элемента текста,
4
являющееся необходимым и достаточным для определения значения этого
слова.[43].

5

В5 литературном произведении законченный отрывок, в котором находится данная
строка, фраза, выражение, цитата [39].

6

Языковая
или объективная структура более широкая, чем, соответственно,
6
отдельный текст или отдельное событие, являющееся элементами контекста.[28].

7

Языковый
контекст. 1. Фрагмент текста или речи, содержащий избранное для
7
анализа языковое выражение или единицу языка; 2. Ситуация употребления

Здесь и далее по всем словарям нами выделены полужирным курсивом принципиальные
характеристики значений каждого контекста, отображающие, на наш взгляд, их сущность
(специфическую предметность).
28
В нашу задачу не входит углубленное лингвистическое понимание термина «контекст».
Например, следующие различения терминов: м и к р о к о н т е к с т ( минимальное окружение единицы,
в котором она, включаясь в общий смысл фрагмента, реализует своё значение плюс дополнительное
кодирование в виде ассоциаций, коннотаций) и м а к р о к о н т е к с т (окружение исследуемой единииы,
позволяющее установить её функцию в тексте как целом).
27
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анализируемого выражения. Языковый контекст во многом определяют
семантические характеристики выражений языка [68].
8

Набор
характеристик, которые уточняют условия существования данного феномена,
8
подлежащего изучению, т.е. локализуют события или процессы в пространстве и
времени [44].

9

Ключевые
слова в контексте: методология автоматизированного поиска,
9
используемая для создания указателей текстов или списка заголовков документов,
при которой каждое ключевое слово хранится вместе с окружающим его
текстом.[54].

10

Связное
словесное целое по отношению к входящему в него определенному слову
1
или фразе. Надо взять фразу в контексте, и тогда она станет понятной. [14].

11

Единая
в смысловом отношении часть текста, высказывания, позволяющая
1
установить значение входящего в неё слова или фразы. Например: широкий, узкий
контекст; слово вне контекста; эта фраза вырвана из контекста и пр. [59].

12

Относительно
законченный отрывок письменной или устной речи (текста) — в
1
пределах которого наиболее точно выявляется значение отдельных входящих в него
слов, выражений и т. п. [8].

13

Общий
смысл социально-исторических и культурных условий, которые позволяют
1
уточнить смысловое значение результатов деятельности человека [52].

14

Связное
словесное целое по отношению к входящему в него определенному слову
1
или фразе. Надо взять фразу в контексте, и тогда она станет понятной [73].

15

Законченный
в смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий
1
установить значение входящего в него слова или фразы [32].

16

Относительно
законченная в смысловом отношении часть текста,
1
высказывания. Значение слова узнаётся в контексте. [60].

17

18

19
20

1.1 Завершённый в смысловом отношении отрывок письменной или устной речи
(текста), необходимый для определения входящих в него слов или словосочетаний.
2. переносное значение: совокупность различных факторов, необходимых для
понимания, объяснения какого-либо явления действительности [58].
Набор
1
характеристик, которые уточняют условия существования данного
феномена, подлежащего изучению, т. е. локализуют события или процессы в
пространстве и времени. представляет собой набор особых условий, в рамках
которых происходят описываемые события или действия. Исторический контекст —
контекст жизненного опыта индивидов в историческом пространстве и времени от
конкретно-социального до общеисторического [55].
Квазитекстовый
феномен, порождаемый эффектом системности текста как
1
экспрессивно-семантической целостности и состояния [36].
Контекст
- обладающая смысловой завершенностью устная или письменная речь,
2
позволяющая выяснить смысл и значение отдельных входящих в ее состав
фрагментов — слов, выражений или отрывков текста. Для отдельного высказывания,
слова или словосочетания, входящих в состав целостного текста, контекстом
являются другие (предшествующие или последующие высказывания) или весь текст
в целом. Отсюда выражение: «понять по контексту». Для целостного текста
контекстом выступают все другие тексты из той же сферы социальной. Так, для
отдельного научного текста контекстом является корпус других научных текстов по
данной специальности; для художественного произведения — другие
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художественные тексты, и пр. [42].
21
22

23

Обстановка,
фрейм или процесс, в котором происходят события и обеспечивается
2
значение для содержания [7].
Законченный
в смысловом отношении отрывок письменной или устной речи,
2
необходимый для определения смысла отдельного входящего в него слова или
фразы; отсюда выражение: «понять по контексту» [41].
Относительно
законченный отрывок устной или письменной речи (текста), в
2
пределах к-рого наиболее точно выявляется значение входящих в него слов,
выражений и т. д. Для отдельного высказывания, слова или словосочетания,
входящих в состав целостного текста, контекстом являются др. (предшествующие
или последующие) высказывания или весь текст в целом. Отсюда выражение
«понять по контексту» [22].

Мы рассмотрели практически все словари. Контекст во всех случаях
сохраняет свое исходное – общезначимое толкование, которое по сути содержит
смысл методологического

средства:

связывать и

соединять смысловое

содержание текста (см. лат. contextus – тесная связь, соединение). Но в
некоторых словарях в контекст привносятся также и другие специальные
смыслы, т.е. контекст может пониматься по разному, – в зависимости от предмета
иметь свое специфическое содержание. Мы все найденные случаи поименования
контекстов обобщили, и представляем в квалификационной таблице «Обобщенные – сугубо предметные значения понятия «контекст» (Таблица № 10).
Расшифруем содержание таблицы. Начиная различать контексты, мы
обнаруживаем разные значения, предметные смыслы.
Первый случай – сохранение исходного значения: связывать и соединять
лексические единицы текста (слова, словосочетания, понятия и пр.),
определяющие его предметный характер. В дисциплинах: лингвистика,
литературоведение, филология, в целом – языкознание. Это, к примеру,
выглядит в таких формулировках: «Смысловая завершенность текста, что
позволяет выяснить смысл и значение отдельных входящих в его состав
фрагментов – слов, выражений или отрывков текста»; «Связное словесное
целое по отношению к входящему в него определенному слову или фразе»;
«Единая в смысловом отношении часть текста, высказывания, позволяющая
установить значение входящего в неё слова или фразы».
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Таблица 10
Обобщенные - сугубо предметные значения понятия «контекст»
Выявленные значения контекста

Предметность контекста

Определяет направленность текста (или его Лингвистика. Литературоведение. Филология.
фрагмента), главным образом его
Психология. Педагогика.
смысловую завершенность, а также условие Информационные системы
анализа.
Определяет структурные и семантические
закономерности текста в целом, или его
фрагментов, в том числе для анализа.

Философия, Эпистемология. Логика. Построение
словарей и энциклопедий.

Характеризует событийные феномены,
общественные процессы в пространстве и
времени

Социология, Общественные науки. Психология.
Педагогика.

Характеризует условия текстопостроений
на базе ключевых слов

Лингвистика, Филология. Литературоведение.
Программирование. Информационные системы.
Построение словарей и энциклопедий.

Информационные системы

Информационные системы

Второй случай – обстоятельства и условия, заданные автором текста на
основании известных или личных научных представлений о предмете
сообщения, а также в опоре на социокультурную или даже политическую
ситуацию, в которой порожден текст. В дисциплинах: обществоведение,
социология, культурология, педагогика и психология. Это, к примеру, выглядит
в таких формулировках: «Набор характеристик, которые уточняют условия
существования

обсуждаемого

феномена,

подлежащего

изучению,

т.е.

локализуют события или процессы в пространстве и времени»; «Жизненный
опыт индивидов в историческом пространстве и времени от конкретносоциального до общеисторического».
Третий

случай

–

определяет

структурные

и

семантические

закономерности текста в целом, или его фрагментов, в том числе для анализа. В
дисциплинах: философия, эпистемология, логика, построение словарей и
энциклопедий. Это, к примеру, выглядит в таких формулировках: «Обстановка,
фрейм или процесс, в котором происходят события и обеспечивается значение
для содержания».
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Четвертый случай – характеризует условия текстопостроений на базе
ключевых слов. В современных информационных системах. Это, к примеру,
выглядит в такой формулировке: «Ключевые слова в контексте: методология
автоматизированного поиска, используемая для создания указателей текстов
или списка заголовков документов, при которой каждое ключевое слово
хранится вместе с окружающим его текстом».
Итак, очевидно, что разнообразие трактовок
позволяет

применять

его

в

различных

понятия «контекст»

направлениях

исследований,

соответственно – в разных системах знания.
Вернемся теперь к теме нашего подпараграфа – к ведению представлений
о контекстах исследуемых программно-нормативных документов. Конечно же,
прежде всего – образовательных стандартов. Попробуем дать рабочие
определения.
Во-первых, будем понимать сначала общий смысл текста ФГОС – как
источника

педагогических

знаний

разного

рода,

преобразованных

в

нормативные предписания, направленных на проектирование содержания и
организационно-методическое устройство образования
Во-вторых,

будем

понимать

ФГОС

как

систему

предметных

контекстов, непротиворечивых по отношению к его общему смыслу, с одной
стороны, включающих нормативные положения и требования, необходимые
для реализации целей образования, с другой стороны, являющиеся условием его
преобразования в образовательные программы.
Тем самым, мы говорим, что ФГОС представлен совокупностью
контекстов, со своими конкретными

смыслами, из которых складывается

полнота понимания программно-нормативных требований к образованию. В
этом плане ФГОС понимается в двух фокусах.
Первый фокус – в качестве особой универсально обобщенной формы
содержательных качеств, накопленных

историей развития педагогических

знаний, «которые могут быть целенаправленно реализованы в определенных
условиях, а также усовершенствованны» – уточнение определения понятия
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«потенциал» и раскрытие его сущности [74], что выражается в проектировании
содержания

и

обустройства

образования.

Например,

в

фокусе

антропологического знания содержание стандарта может пониматься как
«потенциальная возможность» реализовать совокупное множество средств
культивирования

фундаментальных

осуществляться

посредством

способностей

антропопрактики,

человека.
как

Это

может

целенаправленного

проектирования образовательных ситуаций, в которых становится возможным и
подлинно личностное самоопределение обучающихся, и обретение ими
субъектности в деятельности, в общественной жизни, в культуре и в
собственной жизни [50; 51].
Второй

фокус

–

в

качестве

информационно-предписывающего

комплекса, выстроенного на «нормативных знаниях» трех типов предписаний,
направленных на всех субъектов образования, конкретно – для разработчика
образовательных программ.
Во-первых, – это предписания-принципы, представляющие исходные
методологические и теоретические позиции главным образом в «Общих
положениях»

–

первой

структурной

составляющей

ФГОС

(например,

положение об опоре на системно-деятельностный подход, который с
динамической точки зрения

определяет образовательную стратегию по

реализации целей образования) и разнесенные по другим структурным
составляющим ФГОС методические требования общего характера (например,
по личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП).
Во-вторых, – это императивные предписания, представляющие собой
безусловные требования, которые по действию этой нормы отображены в
ФГОС в модальных категориях должно, следует, необходимо (например,
должны создаваться условия, обеспечивающие развитие способностей
обучающихся;
необходимыми

Образовательные учреждения должны обладать ресурсами,
для

осуществления

обучения

и

иных

видов

учебной

деятельности; должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач) и пр.
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В-третьих, – это диспозитивные предписания, представляющие собой
разрешающие требования к:
1). Субъектам образования самостоятельно определять свои действия в
конкретных отношениях между собой, порядок и условия их реализации
(например, о вариативности форм психолого-педагогического сопровождения
участников

образовательных

отношений

(профилактика,

диагностика,

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).
2) Разработчику образовательных программ самостоятельно определять
их содержание (например, требование о вариативности содержания ООП
различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья).
Понимание контекстов ФГОС в этих двух фокусах позволяет увидеть в
нем

некий

инструмент

описания,

оценки,

перспективы

реализации

возможностей растущего человека в спроектированных образовательных
программах. Именно в этих смыслах ФГОС равноценен понятию «потенциал
развития человека». Его продуктивная реализация потенциально ведет к
развитию, обогащению человеческого потенциала (наращивание знаний,
способностей, компетенций и т.д.[18; 69].
3.2. Контекст, как смысловая единица анализа предметного содержания
ФГОС
Итак, мы показали ФГОС, как систему предметных контекстов.
Раскрывая это представление, мы руководствуемся положением о «смысловой
единице анализа текста» и принципом «предметности».
Под смысловой единицей анализа в широком смысле, следуя мысли Л.С.
Выготского мы понимаем такие результаты понимающего анализа, которые в
отличие от элементов обладают всеми основными свойствами, присущими
всему тексту [10]. Трактовки

могут быть принципиально различными в

зависимости от задач, стоящих перед субъектом, осуществляющим понимание и
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анализ текста. Подобная точка зрения высказана лингвистами: «под единицей
анализа текста понимаются инварианты различных лингвистических моделей
описания

языка

(морфема,

фонема,

предложение,

словосочетание,

высказывание и др., трактовка которых в различных лингвистических
направлениях также различна), соотносящиеся с языком или языковым
стандартом» [34].
В педагогике же, под единицами анализа ФГОС мы понимаем ключевые
слова или словосочетания, определяющие смыслы его предметного содержания:
отельные фразы, предложения, высказывания, наконец, ключевые категории и
основные понятия [45; 46; 49 и др.]29.
Они играют системообразующую роль со-организовать смысловой ряд
предметного содержания каждого контекста (текста ФГОС в целом), каждый из
которых имеет свою специфическую

направленность,

составляя в целом

область возможных или необходимых практических действий по реализации
образовательных стандартов.
Принцип предметности [13; 33; 40], с одной стороны, - указывает на
специфику смыслового содержания контекста,

непротиворечивым образом

соотнесенным с общим смыслом ФГОС, с другой же
конкретную

нормативность

законченного

стороны, - отражает

содержательного

фрагмента

относительно всего текста ФГОС. Такие содержательные фрагменты, т.е.
смысловые контексты и заданы нами в качестве предметных характеристик
эмпирического исследования образовательных стандартов ОО (см. главу 3).
Следовательно, как положение о смысловой единице анализа, так и
принцип предметности контекстов в процессе понимания и анализа ФГОС
обосновано

функциональной

практически-конструктивной

задачей

преобразования ФГОС в образовательные программы с последующей их
практической реализацией.
§ 4 Введение в понимающий анализ
Например, в главе 3 «Эмпирическое исследование педагогического знания, объективированного в
текстовой реальности программно-нормативного содержания» в качестве «единиц анализа» ФГОС
мы употребляем понятие «Ключевые процессы».
29
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Еще раз к вопросу о «сущности понимания». Читаем: «Понимание есть
освоение разумом того, что присутствует или дается неявно. В тексте неявно
данное может иметь характер содержаний и смыслов, поэтому понимаемое
идеально. Понимание имеет субстанциальную и процессуальную стороны.
Субстанциальная сторона понимания есть способность человека понимать, и
сюда же относится все то, что получено или может быть получено им
благодаря этой способности. Процессуальная сторона понимания состоит из
множества действий, процедур и техник, обеспечивающих переход от
непонимания чего-либо к пониманию этого или пониманию другого» [6].
И вот, мы обращаемся к понимающему анализу. В чем его специфика,
относительно приведенного разъяснения?
Понимающий анализ представляет собой особый тип исследовательской
работы, существенно отличающийся от собственно научного исследования. Его
отличие состоит в том, что он, как мы заметили, проводится в отношении
объектов особого рода – текстов, любых и всяких. В нашем случае, - программно-нормативных документов и методических разработок. В этом случае не
предполагается определять объект исследования, как это принято в научном
исследовании: здесь он задан заранее в виде исходного текста «под рукой».
Безусловно, понимающий анализ имеет свои особенности и сложности.
Например, педагогу при

работе с текстами

программно-нормативного

характера, требуется вычленить заложенное в них качественное содержание,
но, обращаем внимание, – еще только будущего действия! Понятно, что
проникнув в содержание, он начинает находить общий язык с разработчиками
документа, с замыслом, целями и логикой построения. Как это не может
показаться странным, но сопереживание и интуиция в такой работе имеют
немаловажное значение. В связи с чем, полилог – мыслекоммуникация (пусть
она даже проводится в имитации) между всеми субъектами, причастными к
созданию текста, – авторами, прежде всего – осевой процесс понимающего
анализа, позволяющий непротиворечиво переходить от теоретического анализа
в

план

практической

разработки
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на

базе

понятого

документа.

Мыслекоммуникация

в

таком

случае,

это

не

просто

диалогическое

взаимодействие или обмен информации, но как «аргументативный дискурс» –
среда обмена мыслительными средствами, что предполагает разные позиции с
разными фокусами смыслообразования по поводу предмета анализа, на основе
мышлений, причем индивидуально разных. В этом случае: «Цель коммуникации
– достижение консенсуса, но это не значит взаимных уступок; консенсус
может заключаться в том, что обе стороны поняли и зафиксировали, в чем
они различны. Понимание – единственная цель коммуникативного действия»
[30]. Подобная смысловая реконструкция текста программно-нормативного
документа, позволяет: а) устанавливать генетические связи с другими
материалами

нормативного

плана,

организующими

и

регулирующими

образование, педагогический и образовательный процессы по вертикали
(Федеральный Закона РФ «Об образовании» - как отправная точка анализа)
[71]); б) создать предпосылки к выходу на проектирование разнообразных
программ и проектов в образовании.
Итак, в нашем случае мы имеем дело с текстами программнонормативного характера. Известно, что они построены по формальным
правилам [38], но по закону признается факт создания текста каким-либо лицом
или, как правило, группой специалистов. То есть текст является результатом
творческого

труда

в

области

нормативной

деятельности.

Ее

правила

предусматривают, чтобы вводимые предписания точно отражали объективную
реальность. В этом смысле содержание нормативного документа должно
разрабатываться с исключением «человеческого фактора» в виде привносимых
рефлексивно-личностных моментов. Т.е. в ходе подготовки текста исключены
различные стороны отражения деятельности сознания составителей документа,
по так называемому общему признаку – субъективности. Но как быть с
текстами, предназначенными для регулирования сферы образования, – какую
объективную реальность в них отображать? Должны ли государственные
образовательные стандарты быть лишены «частного мнения»? Мы же знаем,
что тексты ФГОС разрабатываются авторскими группами на базе имеющихся
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на сегодняшний день систем научно-педагогических и технологических
представлений о содержании образования и его устройства [48]. Однако эти
системы не однозначны с точки зрения так называемой «объективности». Она –
объективность

–

в

анализируемом

случае

оказывается

релятивной

и

дифференцированной. Мы это видим во множестве существующих научнотехнологических подходов и представлений о том, какое содержание
необходимо вводить в образование и как его обустраивать [Там же]. Достаточно
назвать

когнитивный,

системно-деятельностный,

личностно-ориентированный,

антропологический

компетентностный,

подходы.

Причем,

мы

назвали не все. А что мы читаем в государственных стандартах общего
образования? За исключением ФГОС дошкольного образования, в котором
опора строится на комплексности, в других ФГОС (начального, основного и
полного общего образования) предписание к реализации стандарта однозначно
дается в императивной форме: «В основе Стандарта лежит

системно-

деятельностный подход». И здесь сразу же возникает вопрос: «И что, – в этом
случае педагог, реализующий, например, антропологический подход, может
быть дисквалифицирован, как специалист?».
4.1. О процессе понимающего анализа
В словосочетании «понимающий анализ» мы видим связку двух разных
процессуальных сторон: «понимание» и «анализ».
Первая процессуальная сторона собственно – «понимание» – в
обобщенном значении выступает как осознание смысловой динамики текста,
как «усмотрение и освоение идеального. представленного в текстовых
формах… В тексте неявно данное может иметь характер содержаний и
смыслов. поэтому понимаемое идеально» [6].
Вторая процессуальная сторона – собственно «анализ» представляет
собой исследование связей смысловых структур предметного содержания
текста.

Действительно,

если

мы

используем

понимающий

анализ

педагогических текстов, то мы не останавливаемся только на усмотрении
идеального и но выстраиваем структуры смыслов. Также создаем условия для
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осуществления эффективного и полноценного проектного действия или
развития научного замысла, развивающего тему и проблематику, обнаруженную
в тексте. Т.е. речь идет о том, что понимающий субъект работает со множеством
смыслов, которые он аналитически может оформлять в разнообразие
образовательных программ или социокультурных проектов. В этом случае ему
надо «одновременно и осваивать содержательность этой множественности.
и преодолевать форму этой множественности (то есть преодолевать
множественность как некоторую форму)» [там же]. В общем виде
аналитическое понимание направлено на:


осуществление переноса средств из одной действительности в

другую. что создает условие понимания междисциплинарного устройства
современного педагогического знания;


строительство типологии реальных и потенциально возможных

направлений использования содержания данного текста (в виде установления
связей функциональных структур);


подключение к пониманию иных средств и методов анализа

(например. математический аппарат: корреляционный. дисперсионный и
факторный анализ);


потенциальное расширение структуры смысловых связей и пр.

Главным же результатом понимающего анализа видится нами в
достраивании смыслового содержания, как фактический переход от понимания
к мышлению. Когда «процесс понимания текста совмещен во времени и с
процессом мышления. и с процессом формирования содержательных знаний»
[там же]30. Иначе говоря. момент перехода к мышлению наступает тогда, когда
понимающий анализ переходит в фазу преобразования понятого текста в
образовательную программу, проект, концепцию и пр.31

Мы пока отставляем в сторону спорное, на наш взгляд, утверждение, что понимание есть функция
мышления, имеет свое специфическое назначение и в этом качестве принципиально отличается от
других функций мышления, в частности от рефлексии» [25].
31
Мы только намечаем линию достраивания, основной же субъект этого процесса – сам педагог
30
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Свяжем

сказанное

методологического

выше

с

основания,

необходимостью

задающего

сначала

категориальные

введения
рамки

понимающему анализу (см. следующую – 2 главу); с переходом к демонстрации
результатов эмпирического исследования, раскрывающему практический смысл
проведенной понимающей работы (см. 3 главу).
4.2. Текст, как материал, объект, содержание, смыслы
Возвращаемся к представлениям о нормативном тексте. Что означает его
смысловая реконструкция?
Попробуем разобраться в

структуре понятий, заданной в названии

подпараграфа.
Текст как материал – нечто напечатанное или написанное, – с чем можно
работать. Для пояснения воспользуемся аналогией и приведем пример из
портновского дела: заказчик приносит портному материал для работы (пошив
костюма). Он не говорит ему: «Я вам принес объект для работы». Портной
начинает рассматривать материал (щупает его), определяя его фактуру, т.е.
особенности характера его поверхности, отделки и пр. И он говорит заказчику:
«Вы принесли хороший материал. Будем работать!» Он никогда не скажет:
«Вы принесли хороший объект для работы». Следовательно – материал – это
то, из чего можно сделать некую вещь. Т.е. провести переработку,
реконструкцию и пр. В отличие от понимания текста как объекта, когда он
выступает уже не для того, чтобы, переделывая его, сделать что-то иное, а для
того, чтобы исследовать и получить знания о тексте, как нормативно-правовом
документе. Например, – о его устройстве, каким содержанием он наполнен и
пр.

В

этом

аспекте

–

текст

как

объект,

относительно

которого

предпринимается не любая деятельность, но только исследовательская в том
фокусе взгляда на объект, который начинает выступать в качестве предмета
исследования, т.е. в целях получения знаний.
Исходя из предложенных пояснений, мы говорим: «Любой нормативный
документ, взятый для анализа, является для нас и объектом исследования и
материалом для работы».
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Текст (в нашем случае – образовательный стандарт) является материалом
для

работы

постольку,

поскольку

мы

хотим

его

реконструировать,

трансформировать в иную форму – уже в качестве образовательной программы
(или какой-то иной). В таком случае текст стандарта является одним из
структурных элементов – опор проектной деятельности.
Объектом же исследования текст является постольку, поскольку мы
хотим получить знание о нем. Причем, знания совершенно особого типа –
программно-нормативные

– в наибольшей степени адекватные для

разработки образовательных программ.
Теперь о фундаментальной категории – содержание текста документа. Мы
понимаем это так: всякое содержание (а это всегда – со-держание – совместное
держание) определяется, с одной стороны, вполне конкретной предметностью
(тем, что держат), а с другой – своей ориентацией на субъектов, совместно
держащих эту предметность (тем, кто держит) и совместно действующих
относительно нее (тем, как держат). Поясним этот тезис. Очевидно, что
нормативный документ в образовании составляется разными специалистами (это
– кто держит) – методистами, дидактами, управленцами и др. Т.е. теми, кто
обладает соответствующими предметными знаниями (это – что держат),
которые и включаются в документ в качестве предписаний. Наконец, документ
построен в определенной нормативно-деятельностной логике (это – как держат)
и, по сути, адресуется всем субъектам педагогической и образовательной
деятельности, но в разной степени модальной определенности. Например, все
педагогические работники образовательных учреждений должны изучать
ФГОС, следуя положениям, в них записанным, либо переделывать их для своих
конкретных задач и обстоятельств. Прочим же участникам образовательного
процесса, например, родителям, – желательно знакомится с ним. Даже
обучающиеся должны это делать.
О понятии «Смысл» надо сделать еще несколько замечаний.
Смысл текста – это его целостное содержание, несводимое к значениям
составляющих его отдельных предложений и фраз. [61].
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В логической

семантике общее значение языковых выражений представлено, как: предметное
значение и как смысл [20]. Предметное значение – это предмет (класс
предметов), который обозначается данным выражением. Но каждое выражение
несет в себе некоторое мысленное содержание. Его и называют

смыслом.

Понять некоторое выражение, значит усвоить его смысл. Если смысл усвоен, то
мы знаем, к каким объектам относится данное выражение.
Ранее мы определили, что имеем дело с текстовой реальностью,
имеющими программно-нормативное значение для образования. Смыслы лежат
во внутреннем, логическом их содержании (сущности). Это содержание обладает
«смысловой коммуникативной законченностью в общении» [23], т.е. мы должны
все время делать «рефлексивную остановку»32 при анализе, чтобы «какой-то
«остановленный» отрезок представить структурно» – все время вытягивать
информацию и «тащить к себе». В ходе понимающего анализа аналитик,
«привнося свою ситуацию, понимает всегда соответственно этой ситуации и
видит в тексте часто больше или иное, нежели автор» (подчеркнуто нами) [67]
Таким образом, следует все время структурировать смыслы, иначе не
проникнуть в содержание текста и не сможем его преобразовывать, что-то с ним
делать. Мы специально подчеркнули словосочетание: «что-то с ними делать»,
тем самым акцентируя внимание на том, что смысловая структурная
реконструкция нормативного текста, как материала и есть результирующая
часть понимающего анализа. Это и служит подспорьем в дальнейшей
проектной разработке, например, создания образовательной программы.
Еще одно замечание о технике понимающего анализа: восстанавливается
замысел разработчиков. Путем критики и уточняющих различений содержание
документа

совершенствуется,

(прототип),

заложенный

в

воссоздается

образ

стандарт

высказываются

и

(модель)

образования
гипотезы

на

предполагаемый проект будущей образовательной программы. Что в этом
случае делает проектировщик? Он, по сути, проводит анализ ФГОС, как
развивающегося объекта, поскольку в текст нормативного документа им
32

Подробно раскрыта в 4-й главе.
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привносятся элементы понимания и своих новых суждений (критических, в
первую очередь). Восстанавливается не только то, что имели в виду его авторы,
но и выстраивается собственное видение будущего проекта образования.
Таким образом, одной из «главных» задач понимания разработчиком
нормативного текста является выявление, прочтение и интерпретация замысла,
структуры и содержания этого документа. Но не только. Важно вооружиться
основаниями для построения программ. Для этого понять ход размышлений, а
также концептуальное самоопределение авторов нормативного документа,
смыслообразование концептуальных положений, логику его построения. При
этом необходимо построить несколько важных систем конкретных знаний о
предмете анализа (соотнесение с нормами, научными подходами, оценка
потенциала вводимого содержания образования, понимание концепции и др.).
Резюме. Понимающий анализ – конкретный целостный процесс исследования, когда декодируется вся информация (структурная и содержательная). Это
происходит в форме содержательных интерпретаций теоретического вида, которая осуществляется через критику и сопоставление всех источников по данной
проблеме в общей картине методологии разработки программ в образовании.
Конечно, в том объеме, который можно осилить на данном этапе исследования.
Казалось бы, проблема объекта исследования и определение фокусов
анализа в нашем случае решена, поскольку мы имеем дело непосредственно с
документом. На самом деле границы объекта мы еще должны установить, –
выяснить, насколько он соответствует признакам (понятию) нормативного
документа. Эта задача решается по критерию достаточности/не достаточности
исходного материала, и в нахождении ответа на вопрос: необходимы ли усилия
для

восстановления

целостной

картины

документа.

Используя

метод

аппроксимации, можно добиться в приближенных выражениях необходимого
представления об изучаемом объекте, способствуя более точному экстраполированию и прогнозированию документа образовательной направленности,
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поскольку удаляются несущественные или неспецифические стороны объекта..33
4.3. Фактор неопределенности в понимающем анализе
В

понимающем

анализе

существенное

значение

имеет

понятие

«неопределенности». Это понятие рассматривается с различных точек зрения.
В

нашей

интерпретации,

в

опоре

на

работу

Кузьмина

Е.А.

[27],

неопределенность мы понимаем в следующих значениях:
1.

В качестве меры информации, т.е. некой совокупности сведений об

условиях, ограничениях и параметрах проектируемых систем.
2.

В значении «качество информации»: достоверность, полнота,

ценность, актуальность, ясность и пр.
3.

Как степень отношения к идеальным условиям проектирования. Т.е.

степень отдаленности или приближенности к прототипу или стандарту (если
речь идет о разработке основных образовательных программ в различных
системах образования).
4.

Как возможность создания альтернатив и, соответственно, выбора

оптимального решения.
5.

Как источник риска, имея в виду просчет возможных негативных

последствий реализации созданного проекта (программы).
Здесь надо учитывать несколько позиций.
1. В опыте, любая ступень «приближения» к результату всегда
рассматривает

его

лишь

как

«недооформленное»,

«незавершенное»,

«недоразвитое» настоящее.
2. В теоретическом исследовании, например, в случае процедуры
идеализации, предмет, грубо говоря, всегда «полностью недооформлен» (В.С.
Степин).
3. В литературе замысел писателя всегда недооформлен, если смотреть на
конечный результат – роман, повесть или рассказ.
Апроксимация - (от лат. approximo - приближаюсь) – приближенное решение сложной функции с
помощью более простых, что резко ускоряет и упрощает решение задач. Конкретно применения этого
метода раскрывается в третьей главе: «Эмпирическое исследование педагогического знания,
объективированного в текстовой реальности программно-нормативного содержания».
33
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4. Театральное действие требует недооформленности, понуждая зрителя
додумывать, дочувствовывать, допереживать и т.п.
5. В методологии управления, когда речь идет о «разрывах в
деятельности».
Например, в случае недооформленной нормировки управляемой системы.
При этом управляющее звено кооперации, как правило, делает заложниками
своей неопределенности всю систему кооперативных отношений и может
выступать

как

противоречием

мощный
–

деструктурирующий

наличием

фактор,

функциональных

характеризуемый

норм

управленца

и

недооформленностью норм исполнительской системы.
Итак, ход исследования нормативного текста идет от снятия одной
неопределенности к получению знаний (определенности) о программнонормативном

обеспечении

образования,

далее

–

к

появлению

новой

неопределенности.
Представим себе, что мы получили первый результат понимающего
анализа, наводя критику тех или иных положений ФГОС.
Пытаемся объяснить, отчего нас что-то не устраивает. Здесь следует
остановка, и заходим на второй круг, в котором учтены все предыдущие линии
критического разбора исходного документа, т.е. уже начинаем двигаться на
вновь сформулированных основаниях и найденных в наших критических
рассуждениях положений. И каждый раз мы производим содержательное
дополнение анализируемого текста, а дальше, безусловно, идет вопрос уже о
конфигурации собственно в итоговом образце интерпретаций нормативных
предписаний в переложении на технологию разработки программ.
Таким

образом,

понимающий

анализ

является

отдельным

и

самостоятельным исследованием в общей картине методологии проектирования
в образовании.
Мы полагаем, что проведенные разъяснения метода понимающего анализа
требуют подкрепления примерами.
Ниже мы даем такой пример.
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4.4. Пример понимающего анализа на материале ФГОС общего
образования
Представим себе такую картину: методист школы приступил к анализу
текста

ФГОС

ОО.

Допустим,

ему

необходимо

построить

систему

организационно-методических положений для педагогических работников,
испытывающих затруднения в разработке образовательных программ в связи с
введением новой редакции ФГОС ОО. Помимо этого, у них может быть свой
личный опыт разработки программ образования, который они хотели бы также
использовать.
С чего может начинать работу методист? С детального анализа новой
редакции ФГОС. По крайней мере это позволит установить сходство и различие
возможно новых нормативных положений и требований стандарта по
ступенькам ОО, определить преемственность содержания образования. В этом
случае основной прием изучения ФГОС – сопоставительная интерпретация
нормативных

положений,

заложенных

в

стандарты

разных

ступеней

образования.
Осуществляется такая работа не только посредством смыслового
соотнесения ФГОС с каждой ступенью ОО, но также путем содержательного
сопоставления основных языковых единиц стандартов. Под ними мы понимаем:
слово; предложение; фразу или словосочетание [16], употребляемое в ФГОС в
функции понятия и / или нормативного положения (требования). Например,
понятия: «развитие», «образовательная среда»; «условие» и др. Или
нормативное положение: «учет индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся».
Указанные выше приемы начала анализа текстов ФГОС важны, прежде
всего, в плане определения преемственности содержания образования. Для
лучшего

понимания

этой

темы,

то

есть

сопоставления

содержания

образования, методисту следует обратиться к научным представлениям о
ступенях образования [47].
Итак, начиная анализ ФГОС, методист рассматривает его структурно165

смысловое устройство. Оно вводится в качестве организационной подсказки
для чтения всего стандарта в его первом разделе - «Общие положения». Кстати,
– многолетний опыт работы в образовании говорит, что педагогические
работники,

за

исключением,

пролистывают

первый

раздел

пожалуй,

управленческого

образовательного

стандарта

персонала,
–

«Общие

положения», не уделяя ему серьезного внимания. Между тем, любой правовой
или программный документ имеет «общие» или «основные» положения,
являющиеся

необходимым

источником

понимания

общей

конструкции

документа и точкой развертывания всего его последующего содержания.
Существует даже специальная научная область в рамках обоснования
типологии программно-нормативных актов, в которых особо рассматривается
функциональное

место

«общих

положений»

в

правовом

документе.

Следовательно, анализ первого раздела является исходной точкой понимания
всего содержания ФГОС и его устройства. Служить своеобразной смысловой
разметкой образовательного стандарта, чтобы понимать контексты требований к
содержанию ОО и основные аспекты его устройства. Все пункты «Общих
положений»

своей

формулировкой

предварительно

называют,

т.е.

приоткрывают то или иное смысловое наполнение стандарта, которое далее – в
остальных разделах ФГОС – разворачивается в конкретных требованиях.
Итак, будем считать пошаговый анализ методистом «Общих положений»
своеобразной

«дорожной картой», неким методическим руководством для

работы с программно-нормативными материалами.
Далее анализ им строится на последовательном разъяснении положений,
размеченных

в

тексте

ФГОС

арабскими

цифрами.

Каждая

разметка

представляет собой какую-либо одну группу положений, подобранных по
близким значениям конкретных требований, отделенных друг от друга точкой с
запятой. Всего раздел содержит от 5 до 7 таких групп в зависимости от ступени
ОО. Может показаться, что такая скрупулезность излишняя. На самом деле в
понимающем анализе любого текста даже знаки препинания имеют значение,
поскольку они структурируют текст по вводимым смыслам. Поэтому методист
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и воспользовался этой разметкой, как уже готовым смысловым расчленением
текста стандарта. Однако здесь нужно сделать для него одно важное замечание.
Любой анализ не может проходить вне конструктивно-критического
настроя к объекту исследования. Следовательно, мы допускаем, что в процессе
понимания и реконструкции ФГОС, у методиста могут появляться авторские
формулировки его положений, которые могут усилить или погасить его
смыслы. Следовательно, в процессе анализа каждого смыслового отрезке,
формально совпадающего с разметкой текста «Общих положений», он
допускает переформулировку положений.
Допустим, методист рассматривает два фрагмента «Общих положений» в
качестве объектов анализа. В первом фрагменте «Общих положений» идет
следующий текст:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального,
основного и среднего общего образования (далее – Стандарт) представляет
собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы (далее ООП), разрабатываемой и реализуемой ОУ,
имеющими государственную аккредитацию.
Методист видит, что уже в первой фразе ФГОС заложено несколько
определений, подчеркивающих характер и специфику стандарта в качестве
программно-нормативного документа для всех ступеней ОО. Это

и о

совокупности требований; и о том, что их выполнение обязательно при
реализации ООП. Также – о необходимости образовательного учреждения
иметь государственную аккредитацию. Главной же здесь является фраза:
«стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации ООП». Она содержит три важных смысла. Методист на этот счет
делает важные замечания.
Во-первых, «стандарт представляет собой совокупность требований».
Смысловое

содержание

этого

посыла

адресуется

каждому

участнику

образовательного процесса. А это – и педагог-практик, и управленец, и
методист, и обучающиеся с их родителями, и др. Значит, суть дела не только в
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совокупности требований, что очевидно, но и

в их «разнообразии».

Обнаруженный смысл приводит к фразе: «стандарт представляет собой
совокупность разнообразных требований».
Во-вторых, делает акцент на слове «обязательных» в словосочетании
«совокупность требований, обязательных при реализации ООП». И он тогда
получает фразу: «обязательные разнообразные требования». Следуя логике
предписывающе-долженствующего стиля нормативного документа, в котором
разрабатываются программно-нормативные документы, он переформулируем эту
фразу в словосочетание «нормативное требование» и придает ей статус понятия.
Закрепляет это понимание, обратившись к авторитетным источникам. То есть, что
означает термин «нормативное требование»? Это «элементарное, цельное,
логически завершенное государственно-властное веление нормативного характера, непосредственно выраженное в тексте нормативно-правового акта» [1; 2].
Третий смысл выражен им в упоминании ООП в качестве документа, в
котором и должны быть реализованы «нормативные требования» стандарта.
Т.е. функциональное назначение основной образовательной программы быть
предметным выразителем (референтом) ФГОС 34. Придя к такому заключению,
методист тем самым допускаем, что могут быть и другие предметные
референты стандарта, например, программа коррекционной работы.
Итак, чтобы лучше и точнее понимать смысл стандарта, методист провел
первую авторскую реконструкцию начального тезиса его «общих положений», и
выделил важнейшее понятие всего документа – «нормативное требование». Он
стал

считать

его

основной

лексической

единицей

профессионального

педагогического языка, поскольку содержит группу так называемых модальных
слов: «должен», «следует», «требуется», необходимо»», «возможно» и
соответствующих словоформ и падежных употреблений. И методист делает
вывод: они и задают степени нормативности содержания ФГОС. Иначе говоря,
определяют стандарт в качестве нормативного текста со стилистическим
модальным и предметным своеобразием. Могут также являться ключом к
34

Подробно см. в следующей главе.
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пониманию практически всех программно-нормативных текстов, в результате чего
формируется

особая

система

нормативных

знаний,

регламентирующих

проектирование в образовании.
Здесь у него может появиться гипотеза о том, что ФГОС, несмотря на
заложенную в нем установку нормативно влиять на образование, все же
содержит в себе для педагога скрытый потенциал для творческого поиска –
теоретического,

экспериментального,

технологического,

направленного средствами образования

любого

другого,

на развитие общества и человека.

Основания методистом так считать лежат (как мы отметили выше) в
диспозиционной

структуре

норм

долженствования,

возможного

и

побудительности. И он начинает убеждаться, что способность определять и
понимать

«степень

нормативности

образовательного

стандарта»

–

фактически определяет и меру творческой свободы педагога, включая разработку
образовательных программ любого уровня образования, и является важнейшим
направлением совершенствования его профессионального мастерства.
Итак, методист на первых шагах анализа «Общих положений» ФГОС
встретился с уведомлением о целевом и организационном назначении
стандарта, в качестве нормативного документа, определяющего содержание и
устройство ОО. На этом основании он и рассматривал представление о
центральном понятии стандарта – «нормативном требовании», придав ему
статус основной лексической единицы профессионального языка педагога.
Резюме. Мы привели лишь небольшой фрагмент логико-смыслового
анализа текстов ФГОС. Мы увидели, что методист провел культурную работу и
получил знания о нормативном устройстве ОО, которые с большей
вероятностью может адекватно применить и в своих рекомендациях педагогу и
научить его проводить аналогичный анализ.
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Глава 2
Теоретико-методологические основания и практическое значение
понимающего анализа педагогических текстов программнонормативного содержания
Зверев Сергей Михайлович
§ 1 Замысел, актуальность, проблематика
Замысел настоящей главы выстроен на идее связи представлений об
онтологической обусловленности педагогического знания, представленного
текстовой

реальностью

программно-нормативного

содержания

и

методологических средств ее понимания, анализа и интерпретации в целях
развития

профессионального

инновационных

решений

в

сознания
процессе

педагога

и

с

проектирования

перспективами
образовательных

программ.
Реализуется замысел посредством введения категориальных оснований
понимания и анализа педагогических текстов программно-нормативного
содержания.
Актуальность.

Ценностно-нормативная

сфера

общества

является

культурным остовом образования и выражается в нормативном регулировании
педагогической практики законами; стандартами; другими распорядительными
и нормативными документами, которые в своей совокупности стали называться
«программно-нормативной базой образования». Достаточно быстро это
словосочетание фактически стало использоваться в функции понятия.
отображающего в профессиональном сознании педагогических работников
актуальность процессов нормирования и стандартизации образования. включая
обеспечение их профессиональной деятельности различными системами норм.
характерными для данного времени. данного состояния образования с
безусловной опорой на его генезис [14; 15]. Однако, как и все исторически
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складывающиеся системы норм и предписаний, содержание программнонормативных текстов (документов) не может находиться вне процессов
развития. Эти процессы требует серьезного методологического исследования,
создаваемые тексты безусловно требуют герменевтического анализа с идеей
создания качественных образцов развития образовательной практики [там же].
Вместе с тем. с сожалением вынуждены констатировать. что этот вопрос с его
идеологией и методологией. содержанием предписаний, системами критериев
оценки уровня и качества образования и пр. нормативными установками –
сегодня фактически не воспринимается в качестве особого предмета
исследования, оставаясь вне зоны внимания педагогических и научных
работников. не представлен также в образовательных программах высшего и
дополнительного профессионально-педагогического образования. А между тем
этот аспект,

включая вдумчивый анализ образовательных стандартов –

доминирующего сегодня источника содержания образования, – является
принципиальной

составляющей

педагогической

науки,

организационно-

методического обеспечения профессиональной деятельности педагога.
Итак, мы проводим мысль о том, что ФГОС можно отнести к модельным
представлениям о том, как должно нормативно существовать образование.
Следовательно для педагогического работника – образовательный стандарт
сегодня — это основополагающий документ. регламентирующий образование
любого уровня и ступени. И основная задача его реализации (главным образом
при разработке образовательных программ)

– следовать нормативным

положениям и требованиям образовательного стандарта. Педагогу надо
начинать осваивать технологию понимания и анализа программно-нормативных
текстов. Это позволит не только адекватно интерпретировать их содержание, но
также извлекать и анализировать информацию из нормативной базы
образования, уметь содержательно ее преобразовывать по предметным,
психолого-педагогическим, дидактическим, информационно-технологическим,
управленческим и организационно-методическим контекстам. Более того,
педагог должен соотносить свой авторский взгляд с иными взглядами на
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решение тех или иных задач образования в соответствии с содержанием
стандарта,

чтобы, образно

говоря,

не

«застревать» в

своем

личном

противоречии, находить выходы из проблемных ситуаций.
Проблематика исследования выражается в констатации разрыв между
непрерывно возрастающим объемом педагогических текстов организационнометодического

и

программно-нормативного

содержания,

растущим

их

разнообразии, предъявляемых педагогу и отсутствием в его профессиональном
сознании соответствующих качественных представлений о принципах и
методах их анализа и средств преобразования в практическую деятельность.
Масштаб освоения способов разрешения названного противоречия и
является проблемно-предметным полем исследования, представленного данной
главой.
§

2

Методологические

педагогических

текстов

основания

понимающего

программно-нормативного

анализа

содержания

в

контексте разработки содержания образования
Перед

нами

стоит

задача

показать

методологические

основания

применительно к понимающему анализу онтологической обусловленности
педагогического

знания,

объективированного

в

текстах

программно-

нормативного содержания.
Постараемся найти ответ, идущий из первоисточника

– теории

деятельности в его ответвлении – нормативно-деятельностном подходе (далее
Н-Д подход) основной постулат которого гласит: «всякая деятельность есть
реализация норм» [27; 28], - формулировка, характерная для складывающейся
новой социально-гуманитарной реальности – «проектно ориентированного
образования». Именно она представлена комплексом программно-проектного и
нормативного знания, направленного по преимуществу:
•

на проектирование содержания образования и его устройства;

•

на

программирование

профессионально-педагогической

деятельности;
•

на реализуемость целевых установок;
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на воплощение педагогических замыслов.

•

В

этом

случае

педагогические

тексты

программно-нормативного

содержания посредством понимающего анализа становится материалом для
образовательных программ и проектов [Исследование и проектирование].
Итак, мы видим, что Н-Д подход представляет собой двумерную
конструкцию. В одной части идет разработка системы норм к образованию, а во
второй система предписаний к их реализация, образующая

«сердцевину

нормативно-деятельностного предмета и стержень, в соответствии с
которым мы организуем наши знания» [30]. Данное значение Н-Д подхода
подсказывает нам проблемно-предметное поле понимающего анализа
текстовой

реальности

содержания.

педагогического

знания

программно-нормативного

Он становится механизмом перехода между программно-

нормативным знанием и его практическим воплощением. В подобной
постановке вопроса мы вышли на одну из фундаментальных проблем
образования - нахождение связи норм и их реализации в процессах образования
и профессионально-педагогической деятельности. Различение этих сущностей,
анализ их взаимовлияния и определение степеней сопряжения позволит
устанавливать соответствие практики образования его нормативным основам на
каждом уровне и каждой ступени образования, иметь свою специфику. В этом
плане и научно-методическое обеспечение профессионально-педагогической
деятельности

должно

быть

сконцентрировано

на

раскрытии

смыслов

образовательных стандартов для создания образовательных программ.
Актуальность этих вопросов существенно возросла, на наш взгляд, с
момента разработки и внедрения в практику образования первого поколения
стандартов. Это – Федеральный компонент Государственного Образовательного
стандарта

Общего

образования,

образца

2003

года

[24].

Нетрудно

предположить, что, за прошедшие с тех пор годы, подготовлено как минимум
три поколения выпускников педагогических колледжей и ВУЗов. Допускаем,
что они знают и умеют работать со стандартами, хотя ни в одной программе
высшего педагогического образования такого курса до сих пор нет, и им
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приходилось и приходиться понимать особенность их реализации через свой
педагогический опыт. Сегодня же рост и усложнение стандартизации требует
повышенного внимания к этому процессу, открытия линии непрерывного
освоения исторически сложившейся и новейшей нормативности не только для
этого поколения педагогов, привыкшего работать со стандартами, но, главным
образом, и для всех других категорий педагогических работников, в том числе
вошедших в профессию задолго до появления стандартов. Нередки случаи,
когда педагоги, в своей основной массе, привыкшие усваивать нововведения
непосредственно в ходе практической работы, руководствуясь логикой «как бы
поняли», продолжают действовать так, «как привыкли». И свое недопонимание
новых требований педагог прячет внутрь, что фактически приводит к
деформации профессионального сознания [3].
2.1.Нормативно-деятельностная структура содержания образования
Теперь перед нами стоит задача показать, что Н-Д подход является
основанием категориальной и логической структуры содержания образования,
функционально

организует

лексическую

систему

текстовой

реальности

профессионального педагогического языка. Рассмотрим с этих позиций
содержание общего образования.
2.1.1. Категория «норма» и ее производные
Мы выяснили, что понятийный строй Н-Д подхода изначально начал
«вырастать»

в

теоретико-деятельностных

представлениях

[27],

затем

окончательно оформился в системно-деятельностных категориях («система и
структура», «процесс-механизм», «развитие и воспроизводство», «организация
и управление», «цель – средство» и т.д.). В этих рамках он и получил свое
теоретическое обоснование, выйдя к своим стержневым категориям. Одним из
исходных положений состояло в том, что системные проблемы и задачи по
своему происхождению и специфике являются не объектными, а нормативнодеятельностными (Щедровицкий, Г. П.). Н-Д подход стал одним из наиболее
важных моментов методологической работы по обслуживанию деятельностный
практик. Категориальным узлом стали понятия, объединенные родовой
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категорией «норма». Нормирование стало осевым процессом работы, а все
деятельностные проблемы и задачи стали решаться путем создания методик,
проектов и нормативных предписаний [29].
И вот, подошла пора для образования. Все заговорили на языке
деятельностного подхода. И нам не столь важно произносили ли слова
«деятельностный» или «системно-деятельностный подход», нам важно, что
базовые категории «деятельность» и «норма» со всем ансамблем своих
понятий и различных словоформ и падежных употреблений, прочно вошли в
лексический

состав

текстовой

реальности

профессионального

языка

современного педагога. Все традиционные дидактические разработки в
образовании,

различные

«организационно-методические

комплексы»,

безусловно, строились на этом понятийном базисе и в рамках Н-Д подхода. По
сути стали основаниями разработки всей программно-нормативной базы
образования. А это именно те основания, которые, пожалуй, впервые в
педагогической науке стали пониматься как действия людей и связь их действий
с различными преобразованиями и «фиксировались в особой форме –
исторически меняющихся «норм» деятельности» [32].
Наиболее продуктивно и общественно заметно этот нормативнодеятельностный язык восприняли в образовании, в качестве оснований
разработки предмета теоретико-психологических исследований. И он стал
реализовываться в образовательной практике. Это было еще в начале 60-х годов
ХХ века, когда разрабатывалась концепция учебной деятельности, понятия
«учебный

предмет»,

а

затем

выстроена

экспериментальная

практика

развивающего обучения [5; 6]. Наконец, дошло дело и до разработок
образовательных стандартов на деятельностной основе. Заметим, что в самом
первом образовательном стандарте, называвшимся в то время «Федеральный
компонент

государственного

образовательного

стандарте

общего

образования», – красной нитью как раз и проходит требование строить
образование в рамках деятельностного подхода [24]. По умолчанию ли
восприняли этот подход в образовании, или в результате критического
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переосмысления?

Вопрос,

на

наш

методологической

оценки.

Дальше

взгляд,
мы

до

отчасти

сих

пор

не

получил

постараемся

показать

возможные пути его решения.
Мы утверждаем, что Н-Д подход, безусловно, сохранив родовую
«способность»
расширяет,

методологической организации мышления и деятельности,

дополняет

и

преобразовывает

собственно

образовательную

предметность – как зону интересов и возможностей, заложенных в текстовой
реальности педагогического знания программно-нормативного содержания.
Именно

эта

реальность

содержит

те

организационно-методические

и

нормативные основания общего образования, которые, как мы полагаем, входят
в ряд основных принципов существования конкретных образовательных
практик. При этом существенно, что

Н-Д подход

«опирается, с одной

стороны, на онтологические схемы и понятия теории деятельности, а с
другой стороны – на системно-структурные представления и методы,
используя то и другое в качестве общего основания и средство объединения
самых разнообразных и разнородных знаний» [18, с. С. 299].
В

прикладном

представляет

–

собой

практико-ориентированном
необходимый

ключе,

технологический

Н-Д
ресурс

подход
для

профессиональных педагогов в задачах реализации программно-нормативной
базы образования.
Представим теперь структуру основных понятий

родовой категории

«норма» (Рисунок №5).
На рисунке представлено иерархическая структура основных понятий
базовой категории «норма». Это понятие «прототип», «образовательный
стандарт», основные образовательные программы (ООП), инновационные
образовательные

программы,

отношения

между

которыми

носят

взаимопроникающий, взаимообуславливающий характер.
Именно в этой иерархии строится программно-нормативная база общего
образования (Рисунок 5.).
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Формы реализации
стандарта

Основные
образовательные программы

Инновационные
образовательные программы

Опредмеченная форма
прототипа

Образовательный стандарт

Производное понятие

ПРОТОТИП
(в различных словоформах и синонимах, например,
инвариант; образец и пр.)

Базовая категория

НОРМА
(в различных производных понятиях)

Рисунок № 5 Структура основных понятий родовой категории НОРМА
2.1.1.1. Трактовка категории «норма»
Понятие

нормы

относится

к

разряду

принципиальных

понятий,

характеризующих человеческую деятельность во всех формах ее проявления
[10]. Определения понятия «норма» в толковых и философских словарях весьма
схожи. Этимологию дают, как правило, в одно слово – «от лат. norma –
«образец». Этим термином обозначают некий эталон или правило (модус,
порядок, предписание регламент, устой и пр.), действующее в определенной
сфере и требующее выполнения, в том числе с учетом допустимого диапазона
действия: «Норма – предписание, разрешение или запрещение действовать
определенным образом» [33]. В указанном значении все нормы можно
представить в виде неких рамочных конструкций, регламентирующих
человеческую деятельность. В этом плане очевидно, что норма деятельности
представляет собой: а) социально заданную основу, в рамках которой строится
(либо

должна

строиться)

данная

деятельность;

б)

социально

детерминированную модель того или иного ее компонента (результата,
средства, способа и т. п.) или системы таких компонентов [2]. Совокупность
норм образует соответствующие комплексы, собранные по определенным
основаниям.

Они

фиксируются

в

нормативных

актах,

программно-

нормативных документах, ориентированных на конкретную ситуацию для
определенного адресата пользователя. Сущностными атрибутами нормы
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являются: а) объект нормирования, по отношению к которому каждая норма
выступает как ограничение (качественное и / или количественное) его
характеристик

и/

или

использования;

б)

субъект

нормирования;

в)

последействия нормы в виде различных эффектов – отрицательных или
положительных – важнейший фактор развития объекта нормирования.
Мы оставляем в стороне многомерные представления о норме, которые
являются следствием ее анализа и построения в различных понятийных
моделях и применения в регламентирующих системах, поскольку будем
рассматривать ее применительно к предмету понимающего анализа, а именно:
«лексическому составу педагогических текстов программно-нормативного
содержания». Мы будем рассматривать посредством понимающего анализа
программно-нормативную базу образования,

определяющую характер его

содержания и устройство, особенности функционирования и динамику
развития.
2.1.1.2. Трактовка понятия «прототип»
Прототип для нормативной базы образования имеет принципиальное
значение, поскольку означает первообраз, идеальный образец, рационально
сконструированную систему знаний, фиксирующих его типичные свойства, то,
к чему и ради чего и существует образование

[12;13]. В нормативном

устройстве содержания образовании прототип «показывает человеку образец,
по которому тот организует свое действие и бездействие. Образование
нуждается в заранее обеспеченном путеводном образце и во всесторонне
укрепленной позиции». [25, С. 252.]. В прототипе «схватываются» общие
признаки образования, с внутренним единством всех форм его проявления и
саморазвития. Прототип – есть мысленное условие видеть «способность»
образования пребывать в устойчивых и постоянных формах, но в сменяемых
способах реализации. Возникая в сфере идеализации, – прототип представлен в
текстовой

реальности

референтами

–

педагогического

образовательными

знания

программами,

своими
становясь

предметными
«субъектом

культуры» (Э. Ильенков). Пренебрегая значением его обсуждения, с какой бы
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стороны мы не исследовали программно-нормативную базу образования, мы
будем лишать себя возможности понимать ее смыслы, как исторически
заданные, так и в перспективе развития. Будем постоянно путаться в
эмпирических суждениях, произвольно трактовать сегодня одно, завтра другое,
а послезавтра третье его содержание, при этом постоянно находиться в разрыве
между «требованием общества» и реальными образовательными результатами.
Прототип же может оказаться категорией, которая для педагога, вошедшего в
исследовательскую культуру понимания текстовой педагогической реальности,
«снимает» все эти проблемы. Такое утверждение основано на классическом
постулате системно-деятельностного подхода о том, что «ни одна деятельность,
ни одно мышление не обходятся без идеализации своего предметного
содержания – и в каких бы формах она не происходила» [7]. Следовательно, и
для педагога, занявшего позицию понимающего субъекта, прототип «есть тот
самый идеальный предмет (объект-ценность и т.д.) разработки образовательных
программ, проектирования технологий их реализации.
Идея прототипа выражена в двух формах. Первая – абстрактно-образная.
Вторая – реально существующие референты в виде строго заданных концептов.
Это, прежде всего, образовательные стандарты и образовательные программы
(существуют

и

другие,

например,

прототип

организационной

формы

образования – школа, ВУЗ, спортивная секция и т.п.).
Первая

модификация

говорит

о

пространстве

замысла

в

поле

образовательного проектирования – место появления прецедентов и его
референтов в виде инноваций. Это линия преобразований, приобретения новых
свойств. Образно говоря – это некое «внутреннее знание и забегание вперед» по
отношению

к

педагогических

будущему
работников

утилитарных вопросах,

содержанию
от

образования.

необходимости

Оно

освобождает

концентрироваться

на

позволяя пребывать в мыслительном пространстве

развития образования посредством проектирования, порождая его новые
значения в русле своих задач.
Вторая модификация, – линия установления меры, которая требует
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исполнения

предписаний,

представленных

в

текстовой

реальности

педагогического знания программно-нормативного содержания. Очевидно, что
образование существует в этих двух краевых модификациях. Говорить о том,
что первая важней второй (или наоборот) неверно, ибо развитие образования появления новых понятий, новой предметности - идет по линии сопряжения (и
напряжения) этих двух полюсов (В.И. Слободчиков). А движение между ними
нередко требует выхода за пределы известных языковых норм и разработки
новых лексических средств [15].
В

контексте

проводимого

нами

понимающего

анализа прототип

рассматривается в качестве способа мысленно представить сложно выразимую
сущность образования, с одной стороны, – в сжатой, емкой абстрактнообразной форме, с другой стороны – в концептуальной подробности
образовательных стандартов. В этом плане прототип приобретает значение
такой номинативной единицы профессиональной текстовой реальности
современного образования для педагога, которая содержит необходимый
концептуальный объем коллективно созданных знаний об образовании в
данное культурно-историческое время. Что в конечном виде и отображается в
текстовой

реальности

педагогического

знания.

Концептуальный

и

коллективный постольку, поскольку прототип предстает как единство
созидательного, коллективного проектного начала

в контексте процессов,

протекающих в окружающем образование мире.
Здесь мы сразу же начинаем видеть, что прототип образования,
приобретая большую социокультурную значимость, с одной стороны, –
вырастает за свои сугубо образовательные рамки, втягивая в себя близкие по
смыслам социальные и культурные ориентиры и нормы, определяя связь со
многими

другими

сферами

деятельности:

правовой,

управленческой,

социокультурной и пр. С другой стороны, представлен конкретно, – в
феноменах сегодняшних стандартах образования. Подобный взгляд на
образование — через призму понятия «прототип» и есть один из механизмов
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применения Н-Д подхода к пониманию текстовой реальности педагогического
знания программно-нормативного содержания.
Резюме. Итак, будем считать, что понятием «прототип», в качестве
механизма воспроизводства содержания образования, мы ввели основание для
понимания педагогических текстов программно-нормативного содержания.
Отобразим это в следующей Таблице 11.
Таблица 11
Прототип, как основание для понимания
программно-нормативных текстов
Базовая категория

НОРМА

(в различных производных понятиях)
Производное понятие ПРОТОТИП
(в различных словоформах, падежных вариантах и синонимах (например, инвариант)
опредмеченная форма
Образовательный стандарт — ФГОС
Статусная нагрузка прототипа
Императивно-модальный статус
системы предписаний, что должно или не должно делаться в определенных
обстоятельствах при реализации целей образования. Данные статусные обязательства
распространяются по всему пространству действия понятий в структуре базовой
категории «норма».
Онтологический статус
отображение основных процессов в системе образования, позволяющих задать его генез;
обеспечение и воспроизводства человеческой реальности, закономерности развития в
онтогенезе.
Гносеологический статус
актуализация всех типов знаний, используемых в образовании
(принцип достоверности)
Методологический статус
Культивирование мышления, преимущественно опирающегося на теоретико-познавательное
обоснование предметного содержания образования
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2.1.1.3. Образовательный стандарт
Конституции РФ содержит целый ряд базовых принципов организации
системы образования в РФ (статья 43), в том числе положение, определяющее и
разработку ФГОС. Несмотря на то, что история их введения не слишком велика
[8; 9; 17; 26 и др.], все, что с ним связано, прежде всего, проблемы его
реализации, сегодня занимают главенствующее место в профессиональном
сознании

педагогов-практиков,

ученых,

методистов,

руководителей

образовательных учреждений.
Мы будем обсуждать ФГОС в тех его характеристиках, которые позволят
показать

его

значение

не

только

как

нормативного

документа,

но

располагающего также потенцией развития образования. В этом ключе мы
хотим обратить внимание на то, что критическое отношение к нормативной
работе с ее идеологией и методологией фактически отсутствует и остается вне
пристального внимания педагогических и научных работников, хотя она такая
же реальность, как и педагогическая практика. И вопрос об анализе
нормативной

базы

образования

–

доминирующих

источников

его

функционирования и развития – чрезвычайно важен.
Стандарт по определению и прежде всего можно считать нормативным
документом, если он оценивается с помощью следующего критерия: степень
употребления

модальных

предикатов

классов

«долженствования»

и

«возможного», а также средствами выражения побудительной модальности
(например, в терминах «требуется»). Этот критерий и определяет стандарт в
качестве нормативного текста со стилистическим модальным и предметным
своеобразием. И он, в качестве оценки ФГОС, также является ключом к
пониманию практически всех нормативных текстов, в результате чего
формируется

особая

система

нормативных

знаний,

регламентирующих

практику образования. Вместе с тем, среди многочисленных теоретических и
методических

разработок, посвященных, главным образом,

вопросам

конкретной реализации стандарта, фактически отсутствуют представления о его
потенциале по линии инновационного проектирования. Мы же считаем, что
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стандарт, несмотря на свою очевидную нормативность, следовательно, –
ограниченность,

будучи

включенным

в

систему

инновационного

проектирования, начинает проявлять себя в качестве потенциала развития
образования. Основания так считать лежат в диспозиционной структуре норм
долженствования и возможного в самом стандарте. Условно говоря – степень
его нормативной жесткости определяет степень и характер авторства педагогапрактика и педагога, проектирующего ООП.
Введением такого основания, мы сформулировали исходный и, на наш
взгляд, основной критерий оценки содержания образовательного стандарта.
Этот критерий можно сформулировать в

виде

вопроса, смысловое

происхождение которого как раз и связано с фундаментальной категорией
развития. Для более точного понимания обсуждаемого аспекта сформулируем
этот вопрос в двух редакциях:
содержат ли нормативные положения стандарта предпосылки

•

выхода за нормы и их переосмысления в направлении развития форм,
содержания, методов и технологии образования?
имеет ли стандарт допуски, и даже разрывы (проблемные места),

•

направляющие мыследеятельность проектировщика на развитие нормативных
предписаний.
Заметим, что подобные редакции вопроса сопоставимы с проблематикой
экспертиз в образовании, отсюда – наиболее трудны и для педагога-практика, и
для проектировщика образовательных программ. Ответ на вопрос лежит не
только в технике анализа стандарта, но, может быть даже, в способности на
интуитивном уровне, и, безусловно, в процессе понимающего анализа и формах
проспективной рефлексии находить нестандартные ответы. Конкретно этот
вопрос

высвечивает

свидетельствовать
построения

такие

о

признаки

степени

образования

стандарта,

проработанности

(разной

по

которым

нормативных

институциональной

можно
моделей

направленности

и

уровневой организации).
Что

дает

педагогическому

работнику
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или

проектировщику

образовательных программ этот противоречивый взгляд на образовательный
стандарт? С одной стороны – определять и понимать степень его
нормативности. А с другой стороны – видеть в нем потенциал развития
образования.
Обсуждая устройство стандарта с этих двух фокусов, мы, естественно,
продолжаем двигаться и в уточнении категории норма, в расширении ее
понимания в конкретных областях действия. В данном случае, опуская детали,
нам необходимо указать на то, что стандарт, действительно выстроен на двух
типах норм – императивных и диспозитивных.
Императивные

нормы

предписывают

безусловное

выполнение

установленных стандартом требований.
Диспозитивные же

нормы

по

смыслу полярны

императивным,

поскольку предполагают альтернативные, т.е. возможные выборы.
В естественном языке педагогических работников такое различение
направлений действия нормы понимается и проговаривается, как правило, так:
в одном случае «нельзя», в другом – «можно». Это, конечно, упрощение.
Профессиональный педагог знает (должен знать), что в своей практике он
действует в логике норм. И, если говорить применительно к стандарту, - это,
прежде всего, логические связи нормативных высказываний, говорящих либо
об обязательном выполнении предписаний (императивная норма), либо дает
возможность альтернативного выбора (диспозитивная норма).
2.1.1.4. Специфика связи образовательного стандарта и прототипа
Разбирая понятие прототипа, мы выяснили, что он, по сути, представляет
собой первообраз, ценностную матрицу. Прототип - идеальный образец,
соединяющий в себе «всеобщее (сущность, идею) и особенное (формы
культуры),

имеющий

предметные

референты

и

опредмечивающийся

(подчеркнуто нами) в различных произведениях культуры доминирующих
стилей определенного культурно-исторического типа» [23]. Конкретизируя эту
мысль, двигаясь в логике обсуждения категории норма, мы должны задаться
вопросом, в каком виде и в системе каких норм прототип образования
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выступает этим своеобразным образцом. Ответ мы находим, завершая
подчеркнутую

нами

в

предыдущем

предложении

фразу

следующим

высказыванием: прототип имеет свои предметные референты, опредмечиваясь
посредством перехода в разнообразные формы проектных и программных
продуктов, концепций педагогической и образовательной деятельности. Именно
таким образом прототип образования мысленно нами и понимается, далее
деятельностно «берется» как «ценностная среда», реально определяющая
содержание образования, систему профессиональных коммуникаций, характер
профессиогенеза профессионально-педагогической деятельности. Исходя из
этого высказывания, нетрудно сделать заключение, что любой продукт,
созданный проектированием в образовании, представляет собой «конкретную»
форму образовательного прототипа. Таковым и является образовательный
стандарт.
Мы утверждаем, что образовательный стандарт по критерию объемности
и глубины «охвата» пространства образования нормативностью, – наиболее
близок к понятию прототипа. Однако, и это для нас очевидно, – если прототип,
по сути, представляет собой своеобразную абстракцию – мыслимый образ
образования, в качестве потребного будущего в своей полноте и целостности, то
стандарт есть его отображение в конкретных нормативных требованиях и
предписаниях, задающих мировоззренческую, целевую, содержательную,
организационно-методическую и другие его составляющие. Стандарт не есть
усредненная

реализация

прототипа,

но

его

когнитивная

модель,

представленная в особой опредмеченной форме и действующая в данное время.
Но, не только «для сего дня», поскольку говоря о стандарте по линии генеза
прототипа, развертывая его строение, мы будем идти также и по времени
будущего дня образования, точнее, – по предъявляемому им содержанию, как на
сегодняшний день, так и потенциально работающему на будущее образование.
Это, противоречие, – говорить о стандарте в настоящем времени его реализации
и в будущих его формах, – снимается пониманием слова «реализация» не в его
исходном общепринятом значении – «осуществлять какое-либо действие», но
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также и в философском: «делать нечто от полагания мысли к ее реальному –
действительному воплощению» (Э.В. Ильенков). Тогда слово «реализация» во
втором значении выступает в функции понятия, являясь членом категориальной
связки: «норма-реализация». А эта связка не имеет временного употребления,
поскольку

составляет

категориально-онтологическую

определенность

образования, как части всего «деятельностного мира» в принципе. И эта
определенность в виде образовательного стандарта уже есть единое целое,
задающее содержание образования. Именно связка: «норма – реализация»
выступает

в

качестве

обеспечивающей

основной

воспроизводство

структурно-функциональной
стандарта

образования,

где

единицы,
принцип

нормативности деятельности является основным механизмом.
По отдельности же, – норма и реализация «разнородны как по
материалу, так и по способам своего существования, и именно как
разнородные, как включенные в разные процессы и обладающие разными
траекториями (выделено нами) движений…» [31].
Что касается выделенного словосочетания «разных траекторий»
применительно к реализации образовательного стандарта, как нормы, то он
действительно нормирует: а) собственно идущее в текущем времени
образование

и

б)

проектирование

будущего

образования

посредством

разработки образовательных программ.
2.1.1.5. Стандарт – условие проектирования образовательных программ
Несмотря на кажущуюся

очевидность в названии подпараграфа,

существуют, на наш взгляд, и неочевидные аспекты этого вопроса, которые
требуют

прояснения. Речь, прежде всего, идет о критериях оценки

образовательного стандарта, которые мы рассматриваем с позиции педагога,
ведущего исследование (понимающий анализ) стандарта. На чем, как нам
представляется, должна основываться эта позиция?
Для начала отметим, чтобы изначально верно оценивая ФГОС, образно
говоря, как кладезя ресурсов для разработки ООП, педагог должен понимать
значение и смысл его норм и положений. Такое понимание ему и дает
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понимающий анализ, в процессе которого он приобретает нормативные знания,
регламентирующие содержание, формы и методы проектируемой им ООП,
включая способы ее организации и управления. Следовательно, анализ
требований ФГОС входит в ряд оснований, регулирующих проектирование в
образовании в целом и по отдельным направлениям, наряду с другими
основаниями:

ценностно-мировоззренческими,

научными,

психолого-

педагогическими и пр. Анализ норм и положений ФГОС подводит также к
необходимости различать две ипостаси образования – образование как
государственная система, ведомственная отрасль и образование как сфера
общественной

практики.

Такое

различение

крайне

важно,

ибо

образовательный стандарт, в какой бы полноте и содержательности не был
разработан, все-таки ограничен в своей нормативности принадлежностью к
ведомству. Что, конечно, должен учитывать в своей деятельности педагог при
разработке ООП. Но при этом ему необходимо увидеть и понято то, что,
несмотря на такое «ограничение» – нормативно влиять на образование в рамках
его государственных форм, – в образовательном стандарте заложены и
реальные условия и возможности для проектного поиска – теоретического,
экспериментального, технологического, любого другого, направленного на
развитие образования.
С этих позиций педагог приходит к необходимости оценки тенденций
развития образования и просчета тех последствий, положительных или
отрицательных, которые могут изменять «образовательный стандарт, а,
следовательно, и всю образовательную практику.
Наибольшую трудность представляет оценка результатов возможных
педагогических нововведений. Это означает, что речь не может идти о том, где
«лучше» или, где «больше», как, например, в технической или экономической
сферах. Необходимо пользоваться какими-то другими критериями. Даже при
рассмотрении одного педагогического новшества критерии новизны могут быть
различны. На передний план выдвигается неформальный, субъективный взгляд,
т.е., когда результаты реализации нормативных требований стандарта,
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полученные в инновационном режиме, в общем, и целом оценивает сам субъект
[1; 2; 19; 20; 21; 22 и др.].
Итак, речь в основном идет лишь о трудностях, возникающих в этом
случае

при

использовании

оценок

«образовательного

стандарта»

в

деятельностных параметрах. А они в приведенных выше рассуждениях далеко
не исчерпаны, особенно в эпоху так называемого проектного универсализма,
когда, говоря о проектировании, нельзя не выделять аксиологический аспект
проблемы, требующий отдельного разговора. Не следует забывать, что каждый
исторический период развития общества в отношении целей образования,
совмещается в историографии и, тем более, в нашей памяти с определенными
ценностями. В этом плане характерна тенденция постоянного сдвига границ
формально и неформально вводимых критериев оценки стандарта. В
неформализованной оценке могут обнаруживаться новые явления и аспекты,
которые на данном конкретном этапе требуют разработки образовательных
программ только неформальными способами. При этом образовательный
стандарт

оформляет не только границы соответствующих процессов,

фиксируемых в их результативности, но и содержит в себе потенции развития.
Следовательно, сначала стандарт выступает как жестко фиксированный
критерий, затем он трансформируется и меняется в зависимости от времени,
места и выбранной технологии.
Что, собственно, задает нормативность стандарта?

Его базовую

нормативную конструкцию можно отобразить в четырех вопросах к стандарту:
О «нормативных представлениях» («так должно быть!»).
О «нормативном описании» («так в действительности происходит!»).
О «нормативных предписаниях» («так надо делать!»).
О возможностях трансформации содержания образования («так
возможно делать!»)
В финале ответы на эти вопросы помогают понять стандарт не только, как
нормативный документ, определяющий контексты содержания образования и
задающий рамки профессионально-педагогической деятельности, но также в
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качестве предпосылки к шагу развития и по содержанию образования и по
новациям в технологиях. Тогда мы можем задать такие критерии:


соответствие уровню научно-технологических подходов, принятых

в данное время и в данных условиях развития сферы образования;


четкость, недвусмысленность и обоснованность категориальной

проработки всего корпуса понятий, используемых в стандарте;


соответствие

лексической

структуре

текстовой

реальности

профессионального языка работников образования;


обеспечение понятности текстов с учетом их доступности тем, кто

непосредственно включен в процессы: педагогические, образовательные,
проектирования и пр., независимо от профессионального статуса;


вариативность, т.е. аргументированное допущение возможности

использования

нормативных

предписаний

в

различных

ситуациях

их

реализации и развития;


преемственности с прототипом, следовательно, сменяемости норм;



общественное одобрение и признание.

Заметим также, что критерии нами введены не в порядке значимости и
важности. Они имеют равный статус. Их применение идет в рамках принципа –
«по преимуществу», т.е. по ситуации (релятивно). Но главный признак можно
обозначить – они должны быть понятны любому, кто приступает к
понимающему анализу стандартов образования, поскольку дают общие
представления о нормативных требованиях к построению содержания
различных программ, востребованных в образовании.
*****
Итак, войдя в поле нормативных предписаний к образованию, мы видим,
что категория НОРМА объединяет представления о том, «что должно быть» со
способами и процедурами деятельность, т.е. «как должно быть». Тем самым,
обращение категории нормы в образовании деятельностное по происхождению.
Именно в этом ключе НОРМЕ характерна полифоничность, многослойность и
многоаспектность. Это предполагает ее отображению в системе разнообразных
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понятий; обозначение в разных языковых формах; включающих разные виды
деятельностных

практик.

Следовательно,

норма

внутренне

по-разному

устроена, состоит из различных наборов процедур и операций. В этом смысле,
образование, как таковое существует в виде множества своих содержаний. И
здесь возникает особая проблема – оценить (непременно в комплексной
экспертизе) инновацию, не подпадающую под разряд линейного развития, но,
безусловно, имманентно влияющую на состояние всех видов образования в
проекции развития. В любом случае, несмотря на разрывы между идеальными
представлениями и практикой, все идет по нормативным основаниям,
поскольку они всегда и везде работают на практику. Однако не всегда
срабатывают нормативные требования, когда они «встречаются» с авторскими
замыслами. И тогда происходит столкновении авторского замысла с внешней
целевой

необходимостью

сделать

образовательную

программу

по

определенному образцу, не отступая от него. Что происходит в подобных
случаях?
2.2. Противоречия между объективным и субъективным планами при
реализации нормы
Педагог – при переходе к проектным действиям, когда понятна точка
отсчета (тот образец, по которому надо строить программу), начинает понимать
факт

разделенности

своего

собственного

замысла

и

объективного

–

нормативного плана деятельности. Замыслу, ведь, в своем интуитивном
порождении, часто на основе «чувственных впечатлений» не нужны правила и
внешне заданная конструктивная форма [4, С. 615], которая основана на
структурной

упорядоченности.

Т.е.

нормативность

всегда

представлена

объективно, тогда замысел начинает противоречить заданной нормативности35.
В этом случае изначально судить о замысле средствами Н-Д подхода – на

Логика нормирования здесь может побеждать культивирование интуиции, различных ее творческих
форм. Сознание становится закрытым. «Образование без образов» - это предельный вариант
организационно-нормативного произвола [11]. Метафора здесь вполне уместна, поскольку делает
образовательный замысел легче воспринимаемым, как бы «убыстряет переход мысли» от
конкретного к абстрактному [16].
35
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основании нормативного анализа не представляется возможным. Однако и сам
замысел далее становится фактором создания новой нормы. Эта трансформация
является рубежом смены представлений о содержании образования. Той чертой,
переход за которую от понимающего анализа к разработке образовательной
программы при наличии авторского замысла требует переделки существующей
нормативности, поскольку педагог вышел на инновационное решение.
Прецедент в обсуждаемом аспекте является предельной целью инновационного
проектирования. Это особенно важно в связи с пониманием и употреблением
категории «развитие» в аспекте создания инновационных образовательных
продуктов и результатов в форме Прецедентов [12-15]. Иначе теряется смысл
педагогического авторства в образовании.
В заключении подпараграфа приводим в Таблице 12 принципиальное
различение понятий «прототип» и «прецедент», над которым педагогу,
строящему свою деятельность в замыслах, следует поразмышлять. Прототип и
Прецедент лежат в одной и той же категории НОРМА, т.е. имеют общую
родовую линию, однако принципиально различны.
Таблица 12
Прототип и Прецедент
Прототип — ЭТО:

Принцип взаимообусловленности

Прецедент — это

Актуализация всех типов
Взаимообращение этих двух
Разработка инновационного
знаний, используемых в категорий позволяют работать со содержания образования и его
образовании, как
всем массивом знаний и с
включение в педагогическое
потенциальной
латентной
производство,
как механизм
механизм регуляции его
возможностью
воспроизводства
развития образования
получать новые знания и
создавать новые деятельности.
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Глава 3
Эмпирическое исследование педагогического знания,
объективированного в текстовой реальности программнонормативного содержания
Зверев Сергей Михайлович
Преамбула
Мы исходили из того, что получаемые эмпирические данные должны
представлять

собой

первичные

фактографические

знания

о

предмете

исследования. Они, с одной стороны должны подтверждать введенные ранее
методологические представления о нормативности образования, поскольку:
«все идеальные объекты получаются обязательно из анализа описаний
эмпирических объектов» [33]. С другой же стороны подтверждать также и то,
что требования к выбору содержания образования и обоснование его
устройства могут зависеть от разнообразия научно-технологических позиций
разработчика программно-нормативных предписаний 14; 25]. С третьей
стороны, свидетельствовать об авторском видении направлений развития
образования [там же].
Перейдем к анализу результатов эмпирического исследования текстов.
Напомним о замысле. Он направлен на разработку представлений о текстовой
реальности педагогического знания программно-нормативного содержания, ее
понимания в наличном состоянии и по линии развития, определяя модели
образовательной практики.
§ 1. Объектность. предметность и гипотеза исследования
Объектность исследования. Фактологической базой
(объектной

областью)

явились

педагогические

тексты

исследования
программно-

нормативного содержания, связанные задачами стандартизации образования и
организационно-методического обеспечения педагогической деятельности в
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достижении целей общего образования (далее ОО).
На первом шаге была определена объектная область в виде текстового
объема лексического состава профессионально-педагогического языка – в
количестве 278 терминов, в том числе соответствующие словоформы, группы
однокоренных слов со всеми вариантами падежного и числового употребления,
в той или иной степени характеризующие профессионально-педагогическую
языковую текстовую реальность. Исследуемые термины извлекались из
текстового материала, составившего с учетом всех вариантов анализа более
160000 словоупотреблений в 13 документах объемом более 60 печатных листов.
На втором шаге была проведена структуризация текстового объема
документов программно-нормативной базы образования. Были

установлены

следующие четыре категории объектов.
Категория – I. Тексты, раскрывающие особенности программнонормативного обеспечения периода начала преобразования российского ОО
после распада СССР (всего три документа): Закон об образовании от 1994 года;
Доктрина российского образования от 2000 г.; в качестве образца первого
поколения стандартов ОО – ФГОС НОО от 2004 г. - [37].
Категория – II. Тексты, раскрывающие особенности

программно-

нормативного обеспечения в период внедрения в практику второго поколения
стандартов ОО (всего пять документов): Закон об образовании (2012 г.); ФГОС
ДО; НОО. ООО и ПОО - период 2012-2016 г.г. [38].
Категория – III. Тексты, объединенные совокупностью

требований к

личности и профессиональной компетентности педагогов системы ОО (всего –
три документа): профессиональный стандарт «Педагог»; ФГОС ВПО по
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» – бакалавриат;
ФГОС ВПО по направлению подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое
образование» – бакалавриат» [38].
Категория – IV. Тексты научно-проектных разработок. направленные на
инновационное преобразование и развитие сегодняшних моделей построения
содержания и организационно-методического обеспечения системы ОО в РФ
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(всего 2 документа): «Национальная доктрина образования Российской
Федерации» [39] и «Системный кризис отечественного образования как угроза
национальной безопасности России и пути его

преодоления» [40]36.

Обоснование выбора объектов обусловлено следующими обстоятельствами и
причинами:
Во-первых, все четыре категории объектов были выстроены на условно
взятой исторической линии функционирования

ОО: от

первого в России

(после распада СССР) Закона об образовании (1994 г.) до настоящего времени с
перспективными инновационными разработками на будущее российского
образования. Это позволяет провести анализ, понять тенденции и степень
вариативности

и

временной

нормативного

обеспечения,

с

изменчивости
безусловной

содержания
опорой

на

программноисторические

предпосылки и научный поиск путей его развития. Т.е. фактически определить
тенденции развития отечественного ОО.
Во-вторых, текст Закона «Об образовании» в той или иной временной
редакционной изменчивости безусловно являет собой исходную форму
целевых, программно-нормативных и правовых оснований реализации ОО. В
этом плане очевидно, что текст Закона, задающий иерархию его программнонормативного регулирования, представляет собой социально заданную и научно
обоснованную в исторической проекции основу разработки содержания и
устройства образования. В этих рамках и должна строиться практика
образования, в том числе воспитание и социализация.
В-третьих. Образовательные стандарты ОО всех поколений
являясь по сути

ФГОС.

производными формами Закона об образовании, содержат

фактически полный тезаурус, охватывая весь спектр педагогики как науки и как
профессиональной

деятельности

по

исторической

линии

развития

Оба проекта разработаны международным научно-экспертным Советом по духовно-нравственной
безопасности при российском Институте стратегических исследований. г. Москва. 2016-2018 г.г.
При поддержке фонда «Русский предприниматель», г. Екатеринбург. Авторский коллектив:
Слободчиков В.И. (руководитель проекта). Королькова И.В., Остапенко А.А., Захарченко М.В.,
Шестун Е..В., Рыбаков С.Ю., Моисеев Д.А., Коротких С.Н.
36
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профессионально-педагогического языка. В этом контексте ФГОС достаточно
полно отражают требования и предписания ко всем субъектам образования.
прежде всего педагога.
В-четвертых. Лексический состав текстов профессионального стандарта
«Педагог» и

ФГОС ВПО должен быть не противоречив, но конгруэнтен

тезаурусу программно-нормативной базы ОО, тем самым обеспечивая полноту
профессионального языка педагога.
В-пятых. Разработчики перспективных линий развития образования
ставили своей целью не только провести критический анализ современного
состояние образовательной практики, но и педагогической науки. Тем самым
создать

предпосылки

содержания

и

для

устройства

инновационных
российского

решений

образования,

в

проектировании
отобразив

их

в

программно-нормативных текстах, подкрепленных научной аргументацией.
Предметность исследования. Обобщенное представление объектной
области исследования, а также выделение в ней четырех категорий объектов в
виде текстов документов программно-нормативного содержания, выводит нас к
необходимости рассматривать их лексический состав в качестве предмета
исследования. Под лексическим составом текстов программно-нормативного
содержания подразумевается совокупность понятий и контекстуальных связей
между

ними,

принадлежащее

профессиональному

сознанию

педагогической

педагога,

области

предписывающие

знаний

и

характер

и

особенности разработки образовательных программ всех типов»37.
В

контексте

рассмотрения

взаимосвязи

и

взаимообусловленности

лексического состава названных категорий текстов программно-нормативного
содержания проводился анализ:
•

текстового объема в количестве 278 терминов, употребляемых в

исследуемых текстах программно-нормативного содержания (по четырем

Мы рассматриваем наш предмет лишь частью языковой среды педагога, которая в своей целокупности
существенно больше и, безусловно, требует своего полноценного исследования [16].
37
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категориям объектов). Главным образом в образовательных стандартах ОО38.
профильной смысловой детализации лексического состава двух

•

групп сугубых понятий профессионально-педагогической лексики. Перечислим
их с краткой характеристикой.
1)

Ключевые

процессы

(образование,

воспитание,

социализация,

обучение, развитие и др. Всего – 9 терминов), которые главным образом
определяют характер и особенности решения в деятельности субъектов
образования всей совокупности задач образования, заложенных в программнонормативных текстах.
2) Развитие обучающихся (духовность. Все слова с приставкой «само»,
индивидуальность, субъект и др. Всего – 34 термина) – осевая категория
антропологического подхода. Как сугубая цель образования, заданная в
программно-нормативных
нормативных

требований,

документах.

Особенно

определяющих

в

спектр

ФГОС

системой

качественных

и

количественных изменений по мере всестороннего развития детей [13; 25].
Теперь можно сформулировать основную гипотезу исследования. Она
заключается в предположении о том, что все перечисленные документы.
сгруппированные по четырем категориям объектов исследования составляют
смысловую

связку

текстов

программно-нормативного

содержания,

обеспечивающего реализацию целей образования и определяющего процесс
его непрерывного обновления и совершенствования. Тем самым, – прочертив
границы

объектной

области,

профессионально-педагогической

мы

обозначили

текстовой

наличное

реальности

состояние

педагогического

знания программно-нормативного содержания, получив возможность выйти к
пониманию ее специфики и линий развития.
§ 2. Цели, задачи и методы исследования
Исследование было построено в двойной структуре целей.
Основная цель исследования – изучить терминологическую и понятийную
структуру
38

текстовой

реальности

педагогического

знания

При определении терминов мы ориентировались также на два источника [15; 16]
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программно-

нормативного

содержания,

особенности

ее

образовательной

(целевой)

направленности, смысловых характеристик и тенденций развития.
Задачи исследования39:
1) Установить удельные веса, описать связи и отношения понятий и
терминов в общей
педагогических

структуре лексического

текстов

состава

программно-нормативного

всех

категорий

содержания

с

их

последующей количественной обработкой и смысловой интерпретацией.
2) Ввести понятие об информационно-понятийной насыщенности (далее –
«насыщенность»)40

педагогических

текстов

программно-нормативного

содержания.
3) Установить соотношение

насыщенности педагогических текстов

программно-нормативного содержания по линии ступенчатого возрастного
диапазона

ОО в содержании ФГОС, с

их последующей количественной

обработкой и смысловой интерпретацией.
4) Определить и охарактеризовать степени изменчивости насыщенности
исследуемых

профильных

групп

сугубых

понятий

профессионально-

педагогической лексики в текстах всех категорий объектов.
5) Охарактеризовать специфику содержания и смысловых контекстов
программно-нормативных

требований

образовательных

стандартов

по

реализации задач развития, воспитания и социализации в возрастном аспекте.
Прикладная цель исследования достигалась по ходу решения задач
исследования в виде демонстрации и обоснования осуществляемых действий и
процедур понимающего анализа, что в конечном итоге должно быть отражено в
констатации использованных техник.
Методы исследования:

контентный. стохастический и сравнительный

В задачи исследования не входило описание реальности педагогического языка во всем его
разнообразии (научной, публицистической, проектной, коммуникативной и пр.) и полноте
использования в профессиональной педагогической деятельности, но только как необходимость
исследовательской и понимающей работы педагога с текстами программно-нормативного
содержания.
40
Далее в тексте употребляется в качестве синонимов понятия: «насыщенность» и «удельный вес».
При необходимости вводятся комментарии.
39
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анализ [1; 31].
Контент-анализ был использован нами в классическом варианте, т.е. как
количественный метод изучения всего текстового массива, прежде всего
лексического состава четырех категорий текстов, в которых в соответствии с
целью исследования выделялись смысловые единицы содержания информации
с

последующей

их

статистической

обработкой.

Выявлялись

числовые

закономерности – по критерию «удельный вес» использования терминов
(частотность,

т.е.

число

случаев

упоминания)41.

Удельный

вес,

как

относительная величина частоты упоминания термина в тексте, – вычислялся с
помощью формулы: I = К/N х 100%. где I – удельный вес (частотность) данного
понятия; К – число единиц анализа, фиксирующих данное понятие; N – общее
число слов в исследуемых текстах.
Для оценки

различий состава терминов всех категорий текстов по

значению удельных весов (для выяснения направления сдвига в доминировании
изучаемых понятий при сравнении разных категорий текстов) использовались
методик U-критерия Манна-Уитни и G-критерия [31]. Конкретизация
результатов по двум указанным методикам отображалась в системе матричных
таблиц. Они были разведены по аспектам сравнительного анализа относительно
всех категорий текстов программно-нормативного содержания.
Полученные результаты далее подлежали содержательной интерпретации.
указывающей на целевую и смысловую направленность используемых
понятий и определений.

В этом аспекте использовался стохастический

анализ с применением корреляционного анализа. Его задача состояла в том.
чтобы по показателям корреляции в виде насыщенности лексического состава
педагогических текстов программно-нормативного содержания:
1. установить связи между всеми текстами по отдельности, но прежде
всего между выбранными категориями педагогических текстов, измерить ее
тесноту и оценить достоверности названных показателей корреляции;
Важно отметить, что данный метод отвечает основным критериям качества – объективности,
надежности и валидности [1].
41
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2. определить степень их понятийной насыщенности (по показателям
удельных весов)

в контекстах целевой направленности и особенностей

реализации содержания образования в возрастном аспекте;
3.

понять тенденции возможных линий развития содержания ОО.

Сравнительный анализ был направлен выявление степени возрастания
или снижения значимости насыщенности исследуемых групп понятий. Как по
отдельным категориям текстов, так и по

линии ступенчатого возрастного

диапазона требований ФГОС ОО.
Использовалось два типа оценок: количественная и качественная по
величине удельных весов слов-понятий в текстовых массивах всех категорий
текстов. Количественная оценка производилась с использованием классической
статистической категориальной (координатной) триады: «существенно больше –
существенно

меньше

–

не

значимо».

Она

строилась

на

понятии

«информационная насыщенность» слова (текста) [6], которое мы преобразовали
в словосочетание «информационно-понятийная насыщенность» слова (текста), о
чем сказано в следующем подпараграфе.
§ 3 Введение понятия «информационно-понятийной насыщенности
слова (текста)».
Точкой

отсчета

введения

понятия

«информационно-понятийная

насыщенности слова (текста)» стало представление о разработанной в
лингвистическом анализе понятия «информационной насыщенность текста».
Насыщенность понимается как

абсолютный показатель качества текста

(степень его смысло-содержательной новизны в виде всего массива введенной в
текст информации), а информативность понимается берется в качестве
относительного показателя (поскольку степень информативности сообщения
зависит от потенциального читателя, от объема и круга его знаний) [6].
Произведенная

нами

трансформация

понятия

«информационная

насыщенность слова (текста)» в понятие «информационно-понятийная
насыщенность слова (текста)», с одной стороны, родилась путем привнесения
дополнительного смысла о степени его «педагогического и образовательного
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потенциала». С другой стороны, это понятие стало ведущим критерием оценки в
процессе понимающего анализа содержательности текста, поскольку она
начинает раскрываться как понятийная структура с узловыми конструкциями в
виде основных категорий педагогики [14]. Текст становится понятийно
организованным. В нашем случае это усматривается в определении ключевых
процессов, а наиболее отчетливо в понятии «развитие». Такая логика
определяет характер понимающего анализа четырьмя факторами:
1.

Уровнем разработанности понятийного строя педагогической науки

(с поправкой на предметность текста).
2.

Общественной потребностью в образовательной необходимости

реализации потенциала того или иного понятийного содержания, введенного в
программно-нормативные тексты.
3.

Степени разработанности программно-нормативного обеспечения

содержания образования.
4.

Готовностью педагога воспринимать структуру понятий

в

зависимости от уровня развития своего профессионального сознания, а также в
плане своей авторской концепции и относительно конкретных задач в ситуации
разработки образовательной программы.
Если первые три фактора относительно равноценны при качественной
оценке информационно-понятийной насыщенности текста. Однако, ее степень
может снижаться или возрастать в зависимости от полноты понимания
содержания текста самим педагогом. В этом случае первые три фактора влияют
косвенно. Сказав это, мы фиксируем фундаментальное свойство понимающего
анализа (конечно же герменевтики в целом!). Оно заключается в том, что
«качественно

мера

информационно-понятийной

насыщенности»

текста

определяется самим понимающим субъектом в процессе непосредственной
работы с текстом. И мы об этом подробно говорили в первой главе, когда
зафиксировали главный результат понимающего анализа, заключающийся в
достраивании

смыслового

содержания,

сопровождающееся

«процессом

формирования содержательных знаний» [5]. Т.е. в исходном тексте, взятом в
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качестве материала для преобразования эти знания даются номинально, не со
смыслами, а со значениями и понимающий субъект достраивает текст до
нового. Следовательно, педагог, работая с программно-нормативными текстами,
образно говоря, преобразует их в свой личный вариант понимания содержания
образования, которое затем реализуется им в образовательной практике.
Разъясняя значение для понимающего анализа введенного показателя
информационно-понятийной насыщенности текста, мы впервые вышли на
предъявление техники – смыслового достраивания как одного из общих
принципов понимающего анализа и его цель. Оно, с одной стороны, способствует системному рассмотрению понятийного строя текста; расширяет представления о его предметности42; позволяет обнаруживать противоречия и, следовательно, точек развития проектируемого содержания образовательных
программ; наконец, содействует выращиванию среды для обсуждения результатов в широком спектре направлений образовательных программ, создаваемых на
основе преобразования нормативного текста. Фактически идет прирост практико-методических знаний. С другой стороны, техника смыслового достраивания
содействует развитию профессионального сознания (мастерства) педагога.
*****
Итак, вводом понятия «информационно-понятийная насыщенность
текста» в качестве критерия качественной оценки педагогических текстов
программно-нормативного содержания, мы завершили демонстрацию картины
предмета и методов исследования43.
§ 4. Результаты исследования (итоги сравнительного анализа)
Прежде

чем

перейти

к

обсуждению

статистических

результатов

сравнительного анализа различных типов связей и динамики понятий, как по
исследуемым категориям текстов, так и в возрастном аспекте по линии анализа
Весьма показательно в этом плане введенное нами далее рассуждение о полноте понимания
категории «развития» (на примере анализа ФГОС ДО), которое приобретает множественное
прочтение, конкретно выражаемое идеей о разработке системы парциальных программ.
43
Данным толкованием предмета исследования мы говорит, что рассматриваем его лишь частью
языковой среды педагога, которая в своей целокупности существенно больше и , безусловно, требует
своего полноценного исследования [16].
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исследуемых групп понятий ФГОС ОО, необходимо подчеркнуть важнейший на
наш взгляд установленный эмпирический факт. В 78 вариантах произведенных
перекрестных оценках корреляционных связей между исходной величиной
производных – 278 терминов по 13 документам (взятых нами в качестве
образцов педагогических текстов программно-нормативного содержания из
которых и были составлены четыре категории объектов исследования)
выведены коэффициенты корреляции в диапазоне от rs = 0.361 до rs = 0.845.
Полученные данные превышают критические значения в диапазоне от 5 до 1%
уровня значимости для исследуемого объема производных, что свидетельствует
о статистически достоверной тесноте и направлении прямой связи между
педагогическими понятиями и терминами словарного состава всех 13 текстов
(см. состав всех четырех категорий объектов). Т.е. о чем говорят полученные
статистические данные?
О том, что все выбранные тексты, к какой бы категории не относились, в
какие бы годы не были представлены, какой бы тип образования не обеспечивали
нормативностью (ОО или ВПО), – во всех случаях сравнения сопоставимы с
тезаурусом введенных в них понятий и терминов. Уже сам факт того, что мы
получили сопоставимые картины по лексическому составу понятий, может
свидетельствовать о текстовой реальности педагогического знания программнонормативного содержания. Проведем эту мысль в других сравнениях, когда мы
видим иерархию уровней связей между категориями текстов.
Наиболее высокая степень связи обнаруживается между текстами нового
Закона об образовании и всеми ФГОС ОО (rs = 0.564 – 5% уровня значимости).
Более того, если исключить текст Закона из этой категории, то теснота связи
между всеми ФГОС ОО в виду однородности структуры, логики построения
содержания самая большая из всех полученных результатов корреляционного
анализа ( rs = 0.7 – 1% уровня значимости).
Связь понятий текстов ФГОС ВПО и Профессиональным стандартом
также достоверно значима (rs = 0.557 – 5% уровня значимости). Но как и в
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предыдущем примере, по критерию однородность замысла и логики
построения - теснота связи между ФГОС высшего профессиональнопедагогического и психолого-педагогического образования также внушительна
– rs = 0.774 – 1% уровня значимости .
Условно третью строчку в иерархии ранговых значений связей текстов
всех категорий занимает первая категория: тексты Закона об образовании от
1994 года; Доктрина российского образования от 2000 г. и образовательный
стандарт - ФГОС начального ОО от 2004 г. (rs = 0.498 - 5% уровня значимости).
И. наконец. условно четвертое место (по отношению ко всем другим
категориям)

заняли

тексты

4-ой

категории:

«Национальная

доктрина

образования Российской Федерации» и «Системный кризис отечественного
образования как угроза национальной безопасности России и пути его
преодоления» (rs = 0.455 5% уровня значимости). И это не случайно так,
поскольку по отношению ко всем остальным категориям текстов, главным
образом к текстам ФГОС, тексты инновационного, по сути, содержания могут
существенно контрастировать, ибо направлены, с одной стороны. на критику
состояния российского ОО, а с другой стороны разрабатываются в поисковом
режиме,

выходя

за

границы

традиционных

известных

программно-

нормативных устоев, открывая линию разработки прецедентов [9].
Значение коэффициента корреляции между всеми 13-и текстами лежит в
диапазоне средней степени тесноты: rs = 0.530. Это свидетельство о том, что
исследуемые понятия образуют однотипное лексическое пространство, правда
с оговоркой: только программно-нормативного характера. Например, подобного
утверждения

«об

однотипности»

относительно

реальности

научного

педагогического языка в соответствующих текстах мы пока сделать не можем.
По крайней мере, поскольку существует множество научно-технологических
подходов с совершенно разными основаниями решения проблем, разными
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словарными составами и разным категориальным строем [25]44.
Для нас научный и нормативный текст – это два полюса текстов
педагогического содержания, построенных в разной – неповторимой стилевой и
смысловой
понимания

модальности.
текстов

Чтобы

усилить

восприятие

программно-нормативного

вводимого

содержания

нами

попробуем

установить их различие с научным текстом (Таблица 13).
Таблица 13
Логико-смысловая связь научного положения с предписывающенормативным представлением о содержании образования
(по текстам четвертой категории)
& - Знак связи текстов путем смысловой
переформулировки

↓
Научное положение текста
о содержании образования

&
Предписывающе-нормативный
текст о содержании образования

&

Каждая историческая эпоха России
НЕОБХОДИМ
синтез высоких духовных
&
содержит ценный, сущностно значимый и & идеалов древней Руси, государственных и
уникальный опыт, позволявший России и
культурных достижений Российской
еѐ народу развиваться, а в критические
империи, императивов социальной
периоды истории сохранять свою
справедливости, солидарности и
цивилизационную основу.
коллективных усилий для достижения общих
целей,
Содержание традиционной
Основное
качество, НЕОБХОДИМОЕ
&
педагогической деятельности всегда было & современному педагогу – его устремлѐнность
связано с задачами массовой
к национальному образовательному идеалу,
социализации возрастных когорт; однако
укоренѐнность в отечественных духовных и
содержание образования изначально
культурноисторических традициях,
тяготело к полюсу индивидуализации
внутреннее принятие образа будущего
развития отдельного ребѐнка. Обучали и
России как своего собственного. Педагог
воспитывали всех, образование получал и
ДОЛЖЕН осознавать и опираться в
соответственно развивался по своей
процессе своей деятельности на сущность и
индивидуальной траектории всегда
смысл бытия человека, сущность
конкретный человек.
образования, проявляющуюся в образе трѐх
его практик: как общественной практики, как
практики культивирования и как практики
вочеловечивания.
Предметный состав содержания

Подобное понимание сущности содержания

Мы считаем, что обсуждаемые вопросы о связи разных видов языковой педагогической реальности,
и прежде всего о
становлении профессионально-педагогического языкового сознание и
особенностями его функционирования требуют особой исследовательской работы и понимающего
анализа.
44
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образования определяется предметностью
образования ТРЕБУЕТ исторического
осваиваемой культуры, задающей тип
& анализа оснований и принципов выбора его
образования, и предметностью целей и
предметного состава в соответствии с
задач развития человека, задающих уклад,
актуальной социальной проблемой, решение
вид и уровень образования.
которой связано именно с характером
ожидаемых образовательных результатов.
Однако утилитаризм и прагматизм не
могут быть абсолютными критериями
универсального образования человека.

Ответ на этот вопрос НЕОБХОДИМО
& искать в рамках нового, ещѐ только
складывающегося научно-технологического
подхода к содержанию образования –
гуманитарно-антропологического.

Изменения в мире, которые носят
России НЕОБХОДИМА суверенная и
глобально цивилизационный характер,
самостоятельная образовательная политика,
требуют их учѐта в осуществлении
& что обусловливает НЕОБХОДИМОСТЬ
образовательной политики России.
перехода к национально ориентированной
Постоянная «модернизация» и
модели образования. Образование сегодня
непрекращающиеся изменения
ДОЛЖНО перестать быть
нормативно-правовых основ и стандартов
ресурсозатратным, оно ДОЛЖНО стать
образования нарушают его целостность,
ресурсосберегающей и
способность к самоорганизации и
ресурсогенерирующей сферой.
саморазвитию на основе национальных
Образование как общественная практика, как
смыслов и ценностей традиционной
практика культурноисторического
культуры, ментальности нашего
наследования, как практика становления
многонационального народа.
человеческого в человеке выполняет роль
системообразующего интегратора общества и
ТРЕБУЕТ ПЕРЕХОДА: .. идет
перечисление содержания названных
переходов………...

Что мы увидели в этой иллюстрации? Отвечаем содержанием следующей
таблицы (Таблица № 13). В программно-нормативном тексте усматривается
такое его содержание, которое предписывает педагогу выполнять что-то именно
так, или делать то или другое таким-то образом. В той или иной ситуации
поступать так, или действовать в таком-то направлении. Т.е. нормативный текст
обязывает педагога выполнять то, что ему предписано содержанием текста,
который путем его осмысления задает логику решения тех или иных
образовательных и педагогических задач. Иначе говоря, в нормативном тексте
педагогических работник усматривает ТО, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ. Относительно
этих характеристик и говорится о программно-нормативном тексте, который все
это должен содержать. В научном же тексте не предписано ЧТО надо делать.
Однако научный текст должен быть связан с программно-нормативным. Точнее
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сказать, между ними должна быть логическая связь. Такую связь мы и
продемонстрировали (см. Таблицу 14).
Таблица 14
Различение понимания научного и программно-нормативного текста
Научный текст

Программно-нормативный текст

Общее в основе разработки текстов:
Доминантное соотношение объективного и субъективного (в смысле авторских вариантов
программ) представляется следующим: объективное как общее, общеязыковое,
общетеоретическое, общепонятийное пространство; субъективное как частное, - личностное
или авторское.
Интенциональность (направленность)
На объектное рассмотрение мира
образования. Его «расколдовывание» с
установлением причинно-следственных
связей.

На разработку концептуального
многопозиционного, полиресурсного пространства
и способов действия в нем. Направлено на
изменение ситуации посредством проектирования
ФГОС и производных ему — образовательных
программ

Тип знаний
Классический тип научного знания в
определенных категориях
универсального характера, в
понятийных значениях предметов
изучения. Знание, нацеленное на
истинность. Оно выстраивается в
позитивных рассуждениях о
соответствии знаний объекту в ходе
решения задач найти и обнаружить то,
что было и существует.

Неклассический тип знания. Главным образом практико-методическое и/ или проектировочное
знание «модельного типа», представляющее собой
синтез, «слияние» предметного и операционального
знания. Знание выступает как конструктивный
элемент по созданию условий приближения
артефакта к реальности образования.
Видится, осознаётся, замысливается и создается
идеальная модель будущего на основе
систематизации имеющегося знания и/или
результата предшествующей познавательной
деятельности

Модальные категории. с помощью которых конкретизируется характер связей и
отношений предметного содержания текста
- онтологические (каузальные);
теоретико-познавательные
(эпистемические).
- связанные с установлением
истинностных характеристик объекта

- Императивные - предписывают безусловное
выполнение установленных требований.
- Диспозитивные по смыслу полярны
императивным. поскольку предполагают
альтернативные, т.е. возможные выборы.

Функционально-стилевые характеристики
Содержание текста отнесено к
действительности, или актуализация
таковой в качестве проблемы изучения.
Т.е. акцентировка на фиксации
противоречия и поисков путей его
разрешения. Содержание текста

Прескриптивный (предписывающий) характер
информации;
Уход от «длинности» предложений за счет
схематизированности;
Отсутствие противопоставлений, т. е. уход от
противоречий.
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выступает конструктом, означающим
конкретные предметы, выявленные и
объясненные закономерности, снятые
противоречия.

Резюме. Несмотря на выявленное различие между степенями связей
исследуемых категорий текстов, которое не является существенным, тем не
менее отличие понимается нами как особенности взглядов и подходов к
программно-нормативному обеспечению содержания и устройства ОО. Этот
факт

оценивается

нами

позитивно.

Т.е.

возможно

обнаруживаемые

противоречия и не стыковки по причине изменчивости ТЕКСТОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ означают не что иное, как ее жизнеспособность в своем
существовании в смысле адекватного реагирования на нововведения в
педагогической науке, профессиональном языке и образовательной практике.
§

5.

Сравнительный

анализ

информационно-понятийной

насыщенности исследуемых групп понятий по всем категориям текстов
Итак, мы имеем две переменные величины.
Первая переменная, – это две группы сугубых понятий профессиональнопедагогической лексики: «ключевые процессы» и «задачи развития».
Вторая переменная, – это четыре категории текстов, определяющих
специфику лексического состава содержания ОО на условно взятой исторической линии в 25 лет его функционирования, начиная с первого Закона РФ «Об
образовании» до настоящего дня. Проводился сравнительный анализ по показателям удельных весов понятий в каждом переменной и между ними. Результаты
представлены в форме матрицы – двумерной таблицы (см. Таблицу 15).
Структура таблицы имеет горизонтальные строки и вертикальные
столбцы (графы).
Первый вид переменных представлен в столбцах таблицы первой строки
«А»: Ключевые процессы, и в столбцах второй строки «В»: Задачи развития
Второй вид переменных расположен в столбцах (графах) таблицы, в
которых представлены все четыре категории исследуемых текстов (3 – 6 графы
таблицы).
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Показатели удельных весов, полученные методом контент-анализа,
поданы в таблице в двух значениях. Первое значение – величины удельных
весов исследуемых понятий, т.е. относительная частотность упоминания
термина приведены в тексте, в графах: 3.1; 4.1; 5.1; 6.1.

В этом случае

сравнительный анализ для выяснения величин сдвигов в доминировании
изучаемых понятий при сравнении разных категорий текстов проводился с
использованием количественной оценки методик U-критерия Манна-Уитни и Gкритерия по критериям: «существенно больше – существенно меньше – не
значимо». В таблице же показатели удельных весов в сравнительном анализе
указаны по второму значению – процентному выражению различий – в таблице,
в графах 3.2; 4.2; 5.2; 6.2.
Таблица 15
Сравнительный анализ информационно-понятийной насыщенности
исследуемых категорий текстов (в %)
(по показателям удельных весов понятий в каждой категории текстов)

Категории текстов
№ Группы понятий
1

1 категория

2 категория

3 категория

4 категория

3

4

5

6

2
3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

Удельный
вес

%

Удельный
вес

%

Удельный
вес

%

Удельный
вес

%

A Ключевые
процессы

0.00276

11.58

0.00519

21.8

0.00704

29.5

0.00885

37.12

B Задачи развития

0.00211

16.7

0.00259

20.48

0.00244

19.3

0.0055

43.52

0.007175

39.34

Усредненный показатель удельных весов по всем категориям текстов
Среднее значение

0.002435

Ранг частотности
употребления

4

13.3
5

0.00389
3

21.3
3

0.00474
2

25.9
8

1

Перейдем к обсуждению полученных результатов. Сначала рассмотрим
горизонтальные ряды: величины удельных весов по всем возможным вариантам
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сравнений (с использованием G-критерия).
По усредненному показателю мы видим, что наибольший удельный вес по
всем группам понятий относительно остальных категорий текстов отмечается в
четвертой категории. Но статистически существенно больше только в
сравнении с показателями первой категории. Причину этого преимущества мы
находим в наличии установки авторов на инновационное преобразование
сегодняшних моделей построения содержания ОО в РФ за счет переориентации
на антропологический подход. Что, по сути, сравнимо с разработкой
прецедентных его образцов, а это, ничто иное, как «ломка норм»,
подкрепляемая необходимостью неоднократно вводить соответствующую
доказательную базу [9]. Причем в этом случае не идет речь о простом
увеличении частотности употребления в тексте обсуждаемых сугубых понятий,
а о выстраивании целых рядов обоснований антропологического видения ОО,
через введение множества контекстов с разными по смыслам акцентировками,
усиливающими значение исследуемых нами группы понятий, объединенных
категорией РАЗВИТИЯ, как основной и ведущей с позиций антропологической
проблематики, развернутой в текстах всех разделов данной монографии.
В то же время, мы понимаем, что на дистанции от прецедентных
разработок до внедрения стандартов в образовательную практику могут
происходить разные коллизии [14]. Этот вопрос мы пока не рассматриваем, но
кратко должны отметить следующее.
•

Существует рассогласование времени инновационной разработки и

ее реализации. Подобное рассогласование есть одна из фундаментальных
проблем процесса развития образования, фиксируемой нами как разрыв между
инновационным продуктом и практически-предметными способами его
реализации.
•

освоения

Если такое рассогласование только внешняя канва проблемы
инноваций,

раскрываемое

через

то

существует

понимание

еще

ее

внутреннее

содержание,

устройства

текстовой

реальности

педагогического знания с позиций онтологического подхода. Т.е. мы хотим
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сказать, что ее развитие идет, конечно, за счет появления инновационных
разработок, входящих как новое знание в структуру профессионального
сознания педагога. Это длительный и не однозначный процесс. Он известен
тем, что появление новых понятий, новой предметности нередко требует выхода
за пределы известных языковых норм и разработки новых лексических средств
[35]. Примерно, в такой же ситуации оказались и авторы четвертой категории
текстов, делая попытку возродить в языковом обороте педагогического
сообщества идеи антропологического подхода в образовании, направленного на
расширение функциональности профессионального педагогического языка
(когнитивной, понятийной, смыслообразующей функции). Безусловно, это
может быть осуществлено только в соответствии с длительной процедурой
обсуждения необходимости введения инноваций. В конечном счете, должна
взять верх коммуникативная целесообразность тем более в наше время – время
выбора

содержании

образования,

соответствующего

современным

социокультурным и цивилизационным вызовам.
Вернемся
понятийной

к

результатам

насыщенности

сравнительного

исследуемых

анализа информационно-

категорий

текстов.

Проведем

сравнение насыщенности по отдельным группам понятий.
Показатели информационно-понятийной насыщенности
по группе понятий «ключевые процессы».
Корреляционная связь между всеми группами понятий этой группы
находится в пределах высоких значений по всем категориям текстов (= 0.7). Это
свидетельствует о непротиворечивом и едином представлении о значимости
ключевых процессов в реализации задач образования: независимо от того, в
какой категории текстов мы данный факт усматриваем. Однако, повторяем, - в
материалах 4-ой категории текстов понятийная насыщенность по ключевым
процессам существенно выше. Нам кажется, что здесь продолжает «работать»
объяснение, изложенное нами выше. И действительно, в текстах этой категории
идут детальные предметные контекстные интерпретации по поводу всех
ключевых процессов, значение которых, по мнению авторов, соотносимо с
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уровнем

сформированности

понятийного

мышления

профессионального

педагога [24] (Таблица 16).
Таблица 16
Сравнительный анализ информационно-понятийной насыщенности
(удельных весов) содержания всех категорий текстов по каждому
ключевому процессу (в %)
Понятия

1 категория

2 категория

3 категория

4 категория

ранговое место
по частотности

удельный вес

%

удельный
вес

%

удельный
вес

%

удельный вес

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Образование
1

0.03592

25.3

0.0218

15.4

0.0287

20.25

0.055345

39.05

Обучение
2

0.027

64.6

0.0029

6.9

0.0092

22

0.0027

6.5

Развитие
3

0.0075

21.07

0.0089

25

0.0072

20.22

0.012

33.71

Формирование
4

0.0032

16.2

0.0088

44.67

0.0042

21.32

0.0035

17.81

Воспитание
5

0.0064

32.65

0.0022

11.22

0.0034

17.34

0.0076

38.79

Освоение
6

0.00115

11.8

0.0044

45.13

0.0026

26.7

0.0016

16.37

Становление
7

0

0

0.0009

15.6

0.00047

8.15

0.0044

76.25

Овладение
8

0.0009

38.5

0.0014

59.8

0

0

0.00004

1.7

Социализация

0

0

0.00058

39.6

0.00044

29.7

0.000445

30.37

0.00912

29.6

0.00576

18.7

0.0062

20.13

0.00972

31.57

9

Среднее
значение
Ранг

2

4

3

1

В наибольшей степени это касается, как мы уже отмечали, – процессов
развития во всех его возможных значениях и смыслах (см. далее иллюстрацию
В этой таблице и во всех остальных жирным выделением значений удельных весов
свидетельствуем о превосходстве по критерию «ранговое место»
45
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контекстного анализа категории развития – на примере анализа ФГОС ДО).
Перейдем к рассмотрению степени значимости каждого ключевого
процесса во всех категориях текстов (в сравнительном ракурсе)
Отметим

принципиальные

особенности

полученных

результатов

сравнительного анализа по следующим позициям.
Результаты сравнительного анализа ранговых мест (частотности

1.

употребления во всех категориях текстов) каждого процесса в общей группе
ключевых процессов соответствует высокому уровню корреляционных связей
ранговой частотности 278 терминов исследуемого тезауруса всех категорий
текстов.

Это

косвенно

свидетельствует

о

направленности

ОО

на

преимущественное значение КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ в организации его
содержания на образовательные результаты, что, в общем-то тривиально.
Однако,

пятое

место

процесса

ВОСПИТАНИЯ

и

особенно

девятое

СОЦИАЛИЗАЦИИ по искомому показателю «информационно-понятийной
насыщенности» – вызывает повышенное внимание и требует объяснений,
однако в публикации другого типа. Тем более, что в первой категории текстов,
т.е. в первом Законе РФ «Об образовании», в первой доктрине вообще о
социализации не упоминается.
2.

Мы

пока

только

констатируем

факт

сниженного

уровня

насыщенности по всем ключевым процессам во второй категории текстов (см.
Таблицу17), возможные причины которого также требуют дополнительного
исследования. А, ведь, это все образовательные стандарты ОО в современной
редакции.
Таблица 17
Сравнительный анализ информационно-понятийной насыщенности
(удельных весов) содержания всех категорий текстов по группе
«ключевые процессы» (в %)
1 категория
Среднее
значение по

удельный
вес

%

2 категория
удельный
вес

%
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3 категория
удельный
вес

%

4 категория
удельный
вес

%

всем
процессам

3.
и

0.00912

29.6

0.00576

18.7

0.0062

20.13

0.00972

31.57

Отчетливо видно, что процессы образования; развития; воспитания

становления

имеют

преимущественное

значение

по

критерию

«насыщенности» в четвертой категории текстов, нежели в других.
Проведем

теперь

аналогичный

сравнительный

анализ,

но

уже

информационно-понятийной насыщенности (удельных весов) содержания
ФГОС ОО по группе ключевых процессов (Таблица 18).
Таблица 18.
Динамика информационно-понятийной насыщенности (удельных весов)
содержания образовательных стандартов по группе ключевых процессов (в %)
Понятия = ранг

ДО

НОО

ООО

ПОО

уд. вес

%

уд. вес

%

уд. вес

%

уд. вес

%

Образование = 1

0.031

42

0.0223

30.2

0.0153

20.7

0.00524

7.1

Формирование = 2.5

0.0042

9.6

0.0099

22.9

0.0157

36.7

0.0134

30.8

Развитие = 2.5

0.0184

42.6

0.00862

19.9

0.01097

25.5

0.00524

12

Освоение = 4

0.0024

11.9

0.0051

25.2

0.00557

27.7

0.00707

35.2

Воспитание = 5

0.0026

26.5

0.0031

31.6

0.00278

28.6

0.00135

13.3

Обучение = 6

0.0021

28

0.0021

28

0.00139

18.7

0.00198

25.3

Овладение = 7

0.0007

10.1

0.0013

18.8

0.0046

66.6

0.00029

4.5

Становление = 8

0.0016

40

0.00099

25

0.00113

27.5

0.000317

7.5

Социализация = 9

0.00052

17.8

0.00014

3.6

0.00113

39.3

0.00111

39.3

1.

Установили факт резкого снижения понятийной насыщенности по

процессу образования к концу учебы в школе. Зато существенно увеличивается
значение процессов освоения и социализации.
2.

Понятен,

и научно объясним приоритет

значения процессов

развития и становления в ДО; однако не ясно снижение их значимости в
подростковом

(ООО)

и

старшем

школьном

возрасте

(ПОО).

Можно

предположить, что они замещены ростом значений других процессов. Это
видно по факту существенного преимущества процессов формирования,
социализации и освоения.
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3.

Отметим возрастание роли социализации уже к подростковой

школе, впрочем, как и крайне низкое его значение в начальной. Но с самым
высоким процентом значения процесса воспитания в НОО, которое
последовательно снижается и становится крайне невысоким в старшей школе.
Отметим также повышенный уровень значения социализации в ДО.
4.

Значение процесса овладения резко вырастает к подростковому

возрасту, что предположительно объясняется нацеленностью ФГОС ООО
(более, нежели в других ступенях ФГОС) на полное и безусловное постижение
мира деятельностей.
*****
Перейдем теперь к сравнительному анализу информационно-понятийной
насыщенности понятия развития безусловно, представленного во всех текстах
программно-нормативного содержания. Анализ будем проводить в двух планах
аналогично ранее представленному, т.е.: сравнительного анализа всех категорий
текстов и всех ФГОС ОО.
3.2.4.2. Показатели понятийной насыщенности по группе

«задачи

развития».
Напомним, что категория развития, как предельное качество человека
(В.И. Слободчиков, А.А. Остапенко, А.В. Шувалов) является ведущей в рамках
антропологического подхода, фактически его сердцевиной и задающей
антропологическую

матрицу

образовательных

целей

и

результатов

воспитания и социализации [19]. На наш взгляд, она представлена в
программно-нормативных

текстах

значительным

понятий, обладающих взаимопроницаемостью в

массивом

производных

различных вариантах

контекстной смысловой связи с категорий «развития». Мы понимаем, что этот
вопрос требует еще серьезного исследования, но мы решили сделать первый
шаг, выделив 34 таких понятия (См. Таблицу 19).
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Таблица 19
Группа понятий,
обладающих смысловыми связями с категорией «развитие»
Группа понятий категории РАЗВИТИЕ
Личность, субъект, человек, духовность, нравственность, мораль, этика/этический,
преобразование, становление, способность, идеал, проект/проектирование, деятельность,
модель, способ, метод, методологический, методика/методический, рефлексия, развитие,
формирование, образование, воспитание, мышление, понимание, познавательный, память,
воображение, сознание, осознание/самосознание, слова с предлогом «само», смысл, среда,
индивидуальность.

А). Сравнительный анализ всех категорий текстов по задачам развития
Итак, объем понятий, включенных в эту группу достаточно велик,
поэтому избежим конкретное описание каждого, представив обобщенную
картину. Что мы видим по результатам сравнительного анализа?
Таблица 20
Динамика информационно-понятийной насыщенности содержания всех
категорий текстов по группе понятий категории «развитие» (в %)
1 категория

2 категория

3 категория

4 категория46

16.7

20.48

19.3

43.52

Прежде всего, очевидно существенное преимущество по показателю
понятийной насыщенности относительно употребления корпуса понятий о
развитии, содержащихся в

текстах 4-ой категории. Мы считаем, что в

процессе их разработки авторы, прибегнув к средствам понимающего анализа, с
одной стороны на базе культурно-исторического педагогического наследия и
осуществляли экспликацию смыслового содержания задач развития, что
является. по сути, методической расшифровкой практической реализации
классического для современной педагогики этого класса задач. С другой же
стороны, в проспективной рефлексии задавали образы развития «потребного
будущего» образования. В других же категориях текстов эти задачи
46

По насыщенности существенно больше, чем в других трех категорий текстов (по G-критерию).
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представлены по существу в номинативной функции, контексты же надо
угадывать и смысловое содержание еще и расшифровывать.
Данное различение текстов программно-нормативного содержания с
разной степенью информационно-понятийной насыщенности, с одной стороны
расширяет границы понимания педагогом устройства текстовой реальности
педагогического знания этого типа, с другой же стороны выводит к проблеме
конструирования способов переходов научного и нормативного знания в
практическую

плоскость.

Конкретно

–

ставит

вопрос

о

расширении

функциональности образовательных стандартов, дополнения номинативной
функции содержательным толкованием норм и предписаний.
А). Сравнительный анализ всех ступеней ФГОС ОО по задачам развития
Если педагог, сравнивая степени насыщенности четырех категорий
текстов программно-нормативного содержания, условно говоря «нашел место»
каждой в диапазоне некой исторической линии представлений об образовании
по группе понятий категории развития, частично объяснив различия 47, то
перейдя к сравнительному анализу всех ступеней ФГОС ОО, ему понадобятся
другие содержательные интерпретации. Для этого нужно перейти от фактов,
установленных контент-анализом, к смысловому – контекстному анализу задач
развития, представленных в текстах ФГОС ОО. Т.е., образно говоря «буквально
войти пониманием в их содержание». Исходная точка входа, конечно же,
определена общей картиной ступенчатого построения ОО. (Таблица 21).
Педагог отчетливо видит, что удельный вес задач развития в тексте ФГОС
ДО существенно превышает таковой в текстах других стандартов. Как он
должен понимать установленный факт дальше? Он должен перейти к –
контекстному (смысловому) анализу (см. параграф 6).

По большому счету нужно проводить дополнительное исследования, чтобы выйти на системный
анализ тенденций развития образования по задачам развития. Впрочем, это делается в текстах
четвертой категории. как говориться, расставить
47
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Таблица 21
Удельные веса понятия «развитие» в ФГОС ОО
Понятия = ранг

Развитие = 2.5

ДО

НОО

ООО

ПОО

уд. вес

%

уд. вес

%

уд. вес

%

уд. вес

%

0.0184

42.6

0.00862

19.9

0.01097

25.5

0.00524

12

§ 6. Результаты контекстного (смыслового) анализа
Ранее мы отмечали, что необходимо понимать ФГОС как систему
предметных контекстов48, непротиворечивых по отношению к его общему
смыслу, с одной стороны, включающих требования, необходимые для
реализации целей образования, с другой стороны, являющиеся условием его
преобразования в образовательные программы. Тем самым, мы говорили, что
ФГОС представлен совокупностью контекстов. со своими конкретными
смыслами, из которых складывается

полнота понимания

программно-

нормативных требований к образованию. Следовательно уместно говорить о
контекстах образовательного стандарта как источниках потенциально
возможных действий по его преобразованию в образовательные программы.
Перейдем к демонстрации примеров контекстного (смыслового) анализа
текстов ФГОС. Сделаем это с акцентировками, поскольку экспликация
подобного

анализа

в

полном

объеме

сравнима

с

составлением

энциклопедического текста, что для нашей монографии не уместно. Будем
считать приводимые нами примеры пошаговым анализом, своеобразной
«дорожной картой», неким методическим руководством для работы в логике
контекстного

понимания

программно-нормативных

текстов.

Нам

представляется, что приводимые ниже примеры контекстного анализа, а также
материал 4-ой главы вполне достаточны для начала освоения этой стороны
методологии понимания педагогических текстов. Потребуется лишь практика
самостоятельных исследований и проб.
Примечание. Как правило, и это факт устройства системы обеспечения

48

Подробно о понятии «контекст» в аспекте анализа ФГОС см. в первой главе.

223

профессиональной

деятельности

педагога,

понимании

всех

возможных

контекстов нормативных требований, представленных в ФГОС с выходом на
практические рекомендации – это дело профессионального методиста. Педагогу
же, чтобы не растекаться по древу методических рассуждений по поводу того,
как и на чем центрировать понимание контекстов требований ФГОС, следует
как-то оптимизировать свой процесс понимания. Это достигается за счет
использовании метода аппроксимации, когда можно добиться в приближенных
выражениях (не отходя от сути вопроса) необходимого представления о
принципиальном решении задач49. Тем более, что существует множество
научно-технологических подходов и представлений о том, какое содержание
необходимо вводить в образование, чтобы решить задачи, предписанные
образовательным стандартом. Достаточно назвать когнитивный. системнодеятельностный.

компетентностный.

личностно-ориентированный.

антропологический подходы. Причем, мы назвали не все. Поэтому наша
рекомендация

педагогу состоит

в

том,

чтобы

множество

возможных

теоретических констатаций и представлений подвести к какому-то ясному
тезису. по возможности избегая многозначности [14; 25].
*****
Далее

мы

продемонстрируем

как

педагог,

прибегнув

к

методу

аппроксимации, может и должен рассуждать, продумывая особенности
реализации тех или иных задач, нормативно представленных в ФГОС ОО.
6.1. Пример понимания контекста требований ФГОС ДОпо решению
задач развития
Как педагог, прибегнув к методу аппроксимации, может рассуждать,
продумывая особенности реализации задач развития? Продемонстрируем на
примере контекстного анализа текста ФГОС ДО.
Педагог посчитает, что обсуждать понятие «развитие» целесообразно,
замыкая его на сущности, раскрывающие смыслы классического вопроса
антропологии, называемого «субъектностью». А оно выражено в содержании
49

О нем упоминается в первой главе.
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ФГОС через классическое понимание первой

части

составных

слов,

выраженной как «само». Т.е. приставка «само» обозначает направленность
действия, указанного во второй части слова, на субъекта этого действия: себя,
сам. Т.е. дошкольника на самого себя. Именно эта составная часть и будет
обозначать

для

педагога

в

ходе

достижения

целей

развития

два

принципиальных вектора понимание терминов ФГОС с приставкой «само».
Первый вектор, который можно назвать позитивным: а) направленность
чего-нибудь на себя, исхождение чего-либо от себя или осуществление для
себя. Но также: б) обращённость к самому себе, в самого себя или
направленность на самого себя, в) совершения чего-нибудь без посторонней
помощи;

без

постороннего

участия,

например,

самодеятельность,

самолечение, самоучитель, самоделка, самодиагностика и пр. [22].
Второй вектор педагог условно назовет негативным, поскольку, с одной
стороны слова отображают как бы неосмысленные, неподготовленные
действия, т.е. нечто совершаемое автоматически, непроизвольно или само по
себе, например, самоблокирование (или у детей дошкольников часто бывает
неосмысленное «нехочуханье»), а с другой стороны слова, говорящие о
растущем мнимом достоинстве о себе в сравнении с окружающими
(самолюбование, самовосхваление и пр.). Педагог говорит себе: «К чему это
приводит в дальнейшем не стоит и объяснять!». И он обращается к понятию
«Детоцентризм». «С третьей стороны, – продолжает рассуждать педагог, – у
детей

этого

возраста

можно

наблюдать

проявление

самовластия

(самовластительности), что также может корёжить (кривить) в будущем и
психику, и личность, и коммуникации. Что делать, если мы выйду на такое
противоречие?».
Оставим педагога с его размышлениями по поводу характеристик
субъектности в дошкольном возрасте и продолжим свое рассуждение о
понимании задач развития, вернувшись к интерпретации ФГОС.
Подойдем

к

следующему

утверждению:

категория

«ступень

образования» – одна из исходных для понимания организации процессов
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развития, представленного в программно-нормативных текстах особенно в
плане выхода на разработки образовательных программ. Именно постольку,
поскольку ступень образования задается вектором развития индивида,
соотносится с задачами культурного развития человека на определенном этапе
развития. Ступень образования – это культурная форма онтогенеза или
онтогенез.

протекающий

в

конкретных

социокультурных

условиях

и

образовательных формах (В.И. Слободчиков) [13; 26]. Какие понимающие
действия в этом случае следует предпринять, чтобы проникнуть в эти смыслы?
Будем считать свои ответы на примере анализа ФГОС ДО инвариантом для
подобных анализов других стандартов.
Первое понимающее действие. Создадим матрицу (см. Таблицу 22).
Проанализировав принципиальные направления решения задач развития [20;
27], определимся в контекстах, в которых они имеют центральное значение.
Занесем их в первый ряд матрицы. Развернем каждый контекст по
специфическим задачам развития, введя формулировки в матрицу (см. шесть
граф таблицы).
В итоге в таблице названы 6 групп контекстов реализации задач развития
в ФГОС ДО (в каждой из которых было зафиксировано от 4 до 6 специфических
формулировок), таких как:
виды развития (например, художественно-эстетическое и др.);
психолого-педагогические

особенности

развития

(например,

индивидуальное и др.);
общие вопросы развития (например, о механизмах развития и др.);
условия (среда и ситуации) развития (например, социальная ситуация
развития и др.);
вопросы коррекции развития;
развитие отдельных качеств (например, развитие общения и др.).
Мы полагаем, что педагог может сам убедиться, перед какой сложностью
он встает только по реализации задач развития, если с подобной тщательностью
подойдет к реконструкции текста ФГОС в целях его преобразования в
226

образовательные программы. В таблице можно обнаружить не менее десяти
требований к разработке парциальных программ ДО.
Второе

понимающее

действие

–

определимся

с

подходом,

обеспечивающим решение задач развития с позиций антропологического
знания. Остановимся на возрастно-нормативнаой периодизация развития
обучающихся50.
Третьим действием определимся в понятиях: «норма развития» и
«возрастно-нормативная

модель

развития».

Уточним

представление

о

нормативности процессов развития как представления о нормальности
развития, а не о всеобщей норме развития для всех (В.И. Слободчиков).
Таблица 22
Контексты употребления понятия «Развитие» в ФГОС ДО
Виды
развития

1
26,4%
Развитие
личности
Развитие
физическое

ПсихологоОбщие
Условия
Вопросы
педагогически
вопросы
(среда и
коррекции
е особенности
развития
ситуация)
развития
развития
развития
2
3
4
5
частота употребления в тексте (в %)
22,7%
18,2%
17,3%
8%
Развитие
Развитие
Развитие
Нарушения
индивидуально полноценное среды
развития
е
Особенности
Уровни
Социальная
Коррекция
развития
развития
ситуация
развития
развития

Развитие
речевое

Возрастнополовые
особенности
развития

Развитие
способносте
й

Развитие
социальнокоммуникативное
Развитие
художествен
-но-эстетическое

Развитие
вариативное

Развитие
социальное

Диагностика
развития

Механизмы
развития

50

Подробности в разделе – 1 настоящей монографии.
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Развитие
отдельных
качеств
6
7%
Развитие
мышления

Развитие
умений
работать в
группе
Развитие
Развитие с Развитие
педагогическ ограниченн воображеих работников ыми
ния
возможнос
тями
ЭтнокульРазвитие
Развитие
турная
замедценностноситуация
ленное
смыслового
развития
восприятия
Развитие
Недостатки Развитие
условий
развития
общения

Развитие
познавательное

Вопросы
развития
Зона
ближайшего
развития

Развивающи
й принцип
(принцип
развития)
Направления
развития

Развитие
интересов
Развития
пластичност
и

Четвертое действие – определимся с пониманием о новообразованиях
развития – как реализацией возможностей предыдущего этапа развития, как
зона актуального развития (того, что образуется) и ближайшего развития (как
предпосылки следующего шага развития).
Пятым действием – выйдем на обобщение прежних шагов. Т.е.
определившись с нормативными моделями развития, разведенными по
специфическим контекстам, получили возможность

выстроить направления

педагогической деятельности. Что для этого надо сделать? Различить
содержание

образовательного

процесса

и

содержание

педагогической

деятельности, создав «конкретный облик процессуально-деятельностной
матрицы образовательного пространства» на дошкольной ступени ОО [23],
представив в ней в рамках категории «развитие» взаимосвязи

«формы

«процесса образования, типа образовательного процесса, педагогической
позиции, деятельности взрослых, деятельности образующихся, их совместнораспределенной и совместно-сопряженной деятельности в детско-взрослой
общности» [40]. Подобным образом далее идет разработка ООП.
6.2. Пример понимания контекста требований ФГОС
по решению связки задач воспитания и социализации
В текстах ФГОС педагог в позиции разработчика ООП встречает
положения, объединяющие воспитание и социализацию со всеми другими
основными процессами. Чтобы все эти отношения описать, потребуется еще
одна монография. Однако мы не можем не обойти стороной и не
интерпретировать основную связь этих процессов друг с другом. Речь идет об
одном из важнейших требований ФГОС ОО – о формировании «российской
гражданской идентичности». На наш взгляд, это требование является наиболее
знаковым, если говорить о связке процессов воспитания и социализации. По
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большому счету это положение должно также выступать для педагога ведущим
смыслом и для него самого, раскрывающим сущность образования, когда он
может

актуализировать

мировоззренческих

свои

общекультурные

представлений

общепрофессиональные

и

компетенции

компетенции

философских

относительно

в

форме

знаний,

реализации

и
задач

воспитания и социализации. Ему будет проще видеть решение этих задач, если
он начнет рассматривать это положение в эмпирических проявлениях. Однако,
ему сначала необходимо осознать их смысл, а затем уже выразить, т.е.
перенести

их

в

конкретную

программу

действий

и

в

способы

их

осуществления. Подобная мыслительная работа в процессе понимающего
анализа четко прослежена психологами: «Первое значение, – т.е. осознание –
варьирует в пределах от простой включенности совершаемого действия в поле
сознания до констатации контроля и управления над ним. Во втором, – т.е.
выражении – подчеркивается момент обоснования, сведения наблюдаемого к
рациональным конструкциям» [2]. Это и приводит педагога, в конечном счете, к
пониманию, – за счет какого содержания в ООП можно решать столь сложные
задачи.
Здесь педагог должен выйти на разъяснение для себя особенностей
реализации личностного компонента содержания ФГОС, затем уже следует
выходить на конкретные примеры.
Если

педагог

владеет

такими

мыслительными

процедурами

(т.е.

осознаванием и выражением), он не только не будет «пробегать мимо»
подобных вещей в ходе конкретизации реализации задач воспитания и
социализации, опираясь на контекстное понимание их решения, но посчитает за
благо встать перед творческой задачей.
Итак, попробуем дать свою версию

понимающего анализа, как

подступиться педагогу к требованию о развитии «российской гражданской
идентичности» и усмотреть смыслы за ним стоящие?
*****
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Понятие «гражданская идентичность» пока редко употребляется в
разговорной лексике педагогов и замещается по привычке другими близкими по
смыслу словоформами, сложившимися еще в советские времена – гражданская
позиция, социальная ответственность и т.п. Ее формированию, подчеркиваем –
как особой образовательной задачи – стали уделять достаточно много
внимания, тем более, что образовательный стандарт обязывает к ее решению.
Действительно, в современных сложных социально-политических условиях она
становится важным делом, поскольку от уровня сформированности этого
качества во многом зависит развитие сознания растущего человека, его
представления о своей принадлежности к различным группам человеческих
общностей: социальным, национальным, языковым, профессиональным и
другим. Нам видится, что разработчики стандарта в понимании феномена
идентичности идут в русле отечественной психологической школы (В.И.
Слободчиков, Б.С. Братусь, Е.И. Исаев и др.), которую, в отличие от
зарубежных психологов, прежде всего, интересует сам человек в процессах
развития, а не его психика как таковая. Так, например, теоретически обосновано
и экспериментально установлено, что уже с возраста до 1-го года, ребенок
начинает строить общение – один из главных факторов становления
социокультурной идентичности [7]. Поступив в школу, последовательно видит
себя потенциальным автором собственной биографии. Пусть не осознанно, но
уже персональную ответственность за свое будущее. Внутри совместного бытия
с другими людьми уточняет границы самотождественности [12]. Стало
аксиомой, что детско-взрослая со-бытийная общность на всех ступеньках ОО
становится формой ситуации развития, пребывая в которой, у обучающихся
расширяется содержание идентичности (В.И. Слободчиков, С.В. Виноградова).
Обучающиеся постепенно входят в человеческую социальность, где для них
впервые рождаются нормы и установки поведения. Их принятие и приводит
обучающихся к социализации. Они уже сознательно «выращивают» свою
принадлежность к той или иной социально-личностной позиции в рамках
внешнего нормативного поля, социальных ролей и эго состояний.
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Итак, положение стандарта о «формировании российской гражданской
идентичности обучающихся», безусловно, следует рассматривать в качестве
предмета образовательной деятельности. Педагог на базе знаний о ее становлении, может и должен специальным образом эффективно преодолевать базисные
психосоциальные возрастные кризисы развития детей и воздействовать на их
личность, придавать идентичности значение «быть эпицентром жизненного
цикла каждого человека» [36]. Вместе с тем, может возникнуть вопрос, на
каком основании в стандарте формирование идентичности ограничено только
одной ее формой – гражданской (социальной) идентичностью. Попробуем
конструктивно осмыслить. С одной стороны, разработчики стандарта:
Во-первых, могли исходить из того, что воспитательный потенциал
формирования гражданской идентичности заложен во всех ступенях ОО,
поскольку каждая ступенька содержит определенный объем непрерывно
пополняемых знаний об отечестве – России: ее историко-географическом
образе, достижениях и культуре; государственном устройстве и символике;
социально-политическом устройстве; роли и месте ее национальных ценностей
в поликультурном мире и т.п.
Во-вторых, разработчики ФГОС, с одной стороны, считали эту форму
идентичности главенствующей среди остальных, обусловленной другими
основополагающими положениями стандарта: о «единстве образовательного
пространства РФ; сохранении и развитии культурного разнообразия и
языкового наследия многонационального народа РФ, овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России». Однако, с другой
стороны, полагали, что формирование идентичности имеет свои специфические
особенности с учетом каждого возрастного периода развития школьников.
Здесь, кстати говоря, стандарт открыт для творчества педагога, поскольку не
содержит определенных, акцентированных предписаний.
Между тем, этот вопрос также в определенной мере решен психологами и
в своих научных результатах должен быть педагогу понятен и очевиден.
Приведем типичный пример. Покажем основное различие задач формирования
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идентичности в подростковом и юношеском возрастах. В подростковом
возрасте формирование идентичности связано с новым уровнем самосознания,
по словам Л.С. Выготского «социальное сознание, перенесенное внутрь» – это
новообразование подросткового возраста. В воспитательных смыслах оно
определяется как «чувство взрослости» (Д.Б. Эльконин и Т.В. Драгунова);
возникновение ответственности (К.Н. Поливанова, В.В. Башев), практическое
сознание,

или

рефлексия

собственного

поведения

(В.В.

Давыдов),

самоопределение (Л.И. Божович), продуктивный внутренний диалог (К.А.
Айдарбеков), рассудочная рефлексия (А.С. Арсеньев). Ставится задача, чтобы
возникающие мотивы учения обретали личностный смысл (И.З. Гликман, Л.И.
Божович, И.А. Зимняя). А ведущая деятельность приобретала бы форму
«познания, переходящего в ценностно-ориентационную деятельность» (М.С.
Каган). И конечно, чтобы «ролевое экспериментирование», (Б.Г. Мещеряков)
становилось учебно-экспериментальной деятельностью (И.Д. Фрумин, Б.Д.
Эльконин), а интимно-личностное общение (Д.Б. Эльконин) взрастило желание
проявить себя в социальном контексте – в деятельности общественно-значимой
[21].
Итак, мы видим, что многими исследователями признается потенциал
воспитания и социализации, вырастающий на включении разнообразных видов
деятельности

подростков

в

процесс

формирования

идентичности.

Спецификацию же формирования идентичности в юношестве определяют:
субъектность, личностная позиция и рефлексивность в контексте становления
профессионального

самосознания

(С.В.

Виноградова).

Психологические

новообразования личности в этом возрасте – самостоятельность, социальная
зрелость,

обобщенные

способы

познавательной

и

профессиональной

деятельности, социально-профессиональная компетентность (Слободчиков
В.И.). На этом фоне интегративным базовым новообразованием в старшем
школьном возрасте можно считать профессиональную идентичность [32]. Она,
в фокусе решения комплекса задач воспитания и социализации, – добавляет
новые образы в субъективную реальность юноши, более полно выражает
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целостность

личности,

усиливает

воображаемую

включенность

в

профессиональное сообщество, сопровождаемое переживаниями ценностных и
мотивационных ориентиров. Это определяет субъективное отношение к
будущей профессиональной деятельности в модусах обладания, достижения,
служения, позволяя в полной мере реализовать личностный потенциал,
обеспечивая целостность, тождественность, определенность и независимость.
Размышляя над положением о формировании гражданской идентичности
в возрастном аспекте в контексте решения связки задач «воспитаниесоциализация», педагог должен подойти к понятию развития, «работая» с
которым он отчетливо увидит необходимость формирования разных видов
идентичности, что может быть выражено в совершенно разных целевых
установках, может проявляться в совершенно разных формах, актуальных
именно для данного возраста. Мы это выше показали, применительно к
подростковому и юношескому возрасту.
6.3. Пример понимания контекста понятия «условие» в текстах ФГОС ОО
Подойдем теперь к одному из самых острых вопросов понимания
нормативных положений ФГОС: об условиях его реализации. Сначала дадим
разъяснение концептуального представления об этом понятии. Затем проведем
анализ ФГОС по специально выделенным в нем пяти подгруппам условий в
контексте задач их реализации.
Начнем с формулировки исходного представления об этом понятии. Его
нередко смешивают с понятиями «обстоятельства» и «причина», что приводит к
нарушению смысла высказываний. Сначала заглянем в словари. Посмотрим два
определения.
«Условие. 1. Обстоятельство, от которого что-нибудь зависит.
Требовательность к себе – условие успеха. 2. Требование, предъявляемое одной
из договаривающихся сторон: назовите ваши условия. 3. Устное или
письменное соглашение о чём-нибудь… [30].
«Условие – то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое);
существенный

компонент

комплекса
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объектов

(вещей,

их

состояний,

взаимодействий),

из

наличия

которого

с

необходимостью

следует

существование данного явления» [18].
Понятие «условие» – одно из ключевых в педагогике. Оно по смыслу
выступает как форма, организующая понимание факторов, обеспечивающих
устройство образования и действий по реализации его задач. Является ведущим
во

всех

ФГОС51.

Следовательно,

выступает

основным

требованием

преобразования их содержания в образовательные программы52.
Однако для педагогов это понятие – кажущаяся простота! Обыденно
расшифровывается как явление объективной реальности. Так это, или нет?
Попробуем дать ответ.
В тексте ФГОС это понятие употребляется в разных контекстах. Главным
образом в плане «организации или обеспечения условий обучения». С одной
стороны, практическое обучение в определенном смысле константно с точки
зрения состава основных разделов содержания стандарта, осваиваемых средств.
константны и условия, которые должны это обуславливать. Проблемным
обстоятельствам здесь не место. Иначе обучение начинает осуществляться в
неопределенной среде с неопределенными результатами. С другой стороны,
условия создаются. Следовательно, условия, которые либо принимаются,
либо создаются. Принятые условия ставят субъекта образовательного процесса
в управляемую позицию, поскольку его деятельность в этом случае является
обусловленной, а обуславливающие факторы лежат во вне. Установка же
педагога

на

создание

условий,

наоборот,

выводит

его

в

активную,

управляющую позицию, с обуславливающими деятельность обстоятельствами
им самим созданными. Действительно, педагог, например, не может изменить
квалификационные требования, не может быть вне материально-технического
обеспечения учебного процесса, принятого в данном учебном заведении. Но это
все «неживая натура». Она не определяет русло течения мысли. Образно
В общем объеме исследуемого словарного состава всех видов образовательных стандартов термин
«условие» занимает 13-е место.
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Во всех ФГОС понятие «условие» является ключевым и определяет характер реализации основной
образовательной программы (ООП) по всем ступеням образования (IV структурный элемент ФГОС).
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говоря, – в ней нет способа. Только «живое» мышление и деятельность
порождают способ, что и является необходимым условием и предпосылкой
для

педагога

менять

обстоятельства,

подлаживая

их

под

текущий

образовательный процесс, добавляя свои, но так, чтобы удерживать его в
нужных по замыслу рамках. Это и есть принципиальное определение условия
[14]. Это также и есть основное положение системно-деятельностного подхода,
внесенного, кстати, в текст ФГОС в качестве методологического условия
реализации стандарта53.
Однако, вопрос об условиях, вводимых через нормативные предписания
ФГОС не прост. И ответ на него, так или иначе, может создавать коллизии и
противоречия. Т.е. там, где в указанном выше смысле задачи обучения требуют
определенности в условиях, которые и задаются заранее, может и не быть
проблемности, творчества. Там же, где речь идет о развитии способностей
обучающихся,

росте

их

интеллектуального

потенциала,

приобретении

рефлексивного мышления – попадание в некие заранее созданные условия
могут только умертвить процесс развития, или надо бороться, чтобы эти
условия элиминировать, построив свои.
Таким образом, условие есть проектируемая вещь, событие, действие и
пр., специально создаваемые сущности, определяющие ситуацию решения
конкретной

задачи

или,

что

сложнее

–

достижение

целей

развития

обучающихся. Педагог, исходя из этого положения, должен понять и укрепиться
в мысли: «при проектировании образовательных программ, а, следовательно,
и последующей их реализации, – это именно то, что мне самому необходимо
привносить в качестве обустройства своих еще только будущих практических
работ!». Отсутствие же различения между обстоятельствами и условиями не
позволяют ему увидеть собственно активную деятельностную позицию в виде
Между тем наиболее полно положение о С-Д подходе раскрывается лишь в ФГОС НОО, где он
расписан по восьми позициям, а в ФГОС основного и полного ОО - только по четырем и трем
пунктам, соответственно. В ФГОС ДО о нем вообще не упоминается (пишется только о системных
особенностях ДО). Между тем, если этот подход вводится в качестве принципиальной
«методологической основы стандарта», то возникает вопрос о причине неравномерности
соответствующих предписаний.
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самим им создаваемых условий ее осуществления. Например, заданность
нормативной организации учебного процесса можно менять, выходя за
формальное его устройство.
Разведение условий по двум содержательным меткам, в одном случае,
когда они «объективно заданы» в качестве «обстоятельств», а в другом, когда
создаются субъектом образования и становятся результатом проектирования,
сделано для того, чтобы различить ситуации, где один случай уместен, а другой
нет. Проведем теперь анализ по специально выделенным пяти подгруппам
условий в контексте задач их реализации по стандарту.
Рассмотрим положения, которые обозначены в этих пяти подгруппах.
(Таблица 23).
Таблица 23
О понятии «условие в текстах ФГОС ОО
Стандарт направлен на обеспечение:
ПОДГРУППЫ
1). Условий реализации ООП всеми обучающимися. в
особенности:

НО
О

ООО

Отметка о наличии
требования в
ФГОС54
+
-

– теми, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения,
– одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2). Условий реализации разнообразных образовательных программ:
– реализация образовательных программ. входящих в ООП.
3).Условий развития обучающихся. в том числе:
в плане социальной самоидентификации и самореализации:
–создание социальной ситуации развития обучающихся,
+
обеспечивающей их социальную самоидентификацию путем
личностно значимой деятельности;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся.
для формирования здорового. безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся;
в плане индивидуального развития:
– создание условий для индивидуального развития всех
+
обучающихся;
в плане разрешения вопросов воспитания и социализации обучающихся:
– воспитание и социализация обучающихся, формирование их
+
самоидентификации посредством личностно и общественно
значимой деятельности, их социального и гражданского
54

ПОО

+

-

+

-

+

Знак «+» показывает наличие данного требования в стандарте. Знак «-» - отсутствие требования.
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становления.
4). Условий реализации творческого потенциала педагогов:
– расширение возможностей для реализации права выбора
+
педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, различных
форм образовательной деятельности обучающихся; развитие
культуры образовательной среды образовательного учреждения
(ОУ).
5). Условий реализации контрольно-оценочной деятельности, направленной на:
– формирование критериальной оценки результатов освоения
+
+
обучающимися ООП НОО и деятельности педагогических
работников. работы ОУ;
– формирование критериальной оценки результатов
+
+
функционирования системы образования в целом.

Во-первых,

это

общегуманитарная

установка

на

-

+

-

«реализацию

образовательных программ всеми обучающимися». Это положение, конечно,
надо понимать в антропологическом аспекте: обучают всех. а образование
получает каждый. И говорить о дифференцированных требованиях. Т.е. о
необходимости учитывать личностные особенности обучающихся: по степени
одаренности; по индивидуальным и групповым интересам и склонностям; по
состоянию здоровья; по степени когнитивных возможностей усваивать учебный
материал и

пр. Эта задача

–

«получение образования каждым», –

представляющая наибольшую трудность при выполнении требований ФГОС,
сегодня решается построением индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся.
Во-вторых. Говорится, что ООП – это совокупность разнообразных
образовательных программ, что для педагогического работника не новость,
поскольку
обучающие,

неоднократно
коррекционные

приходится
и

многие

разрабатывать
другие

воспитательные,

программы.

Сложности

начинаются при их сведении в единое целое, допустим, в основную
образовательную программу. Рекомендаций на этот счет ФГОС не дает, хотя и
содержит наиболее общие положения о структуре таких программ.
В-третьих. вводится положение о создании условий: а) социальной
самоидентификации; б) самореализации и в) индивидуального развития
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обучающихся. В ряду всех условий, обозначенных в ФГОС, данная группа
представляет собой наиболее сложный вопрос и для педагога-практика, и для
педагога в ситуации проектирования ООП [28]55. Его рассмотрение – дело
отдельного разъяснения в методическом тексте.
В-четвертых, рассмотрим положение об обеспечении условий реализации
творческого потенциала педагогов. На первый взгляд, оно выходит за рамки
обсуждаемых нами нормативных предписаний стандарта, поскольку впрямую
не направлено на разработку содержания образования обучающихся. Однако.
такая точка зрения в корне неверна. поскольку программа развития творческого
потенциала педагогов есть непременный атрибут ООП. и ее содержание
должно соотноситься с другими программами. Потому это положение и введено
в комплекс условий. реализация которых обеспечивает всю полноту достижения
целей ОО. О совершенствовании профессионально-педагогического мастерства.
кстати. неоднократно упоминается и в других разделах стандарта.
Наконец. мы подошли к заключительной. подгруппе категорий этого
раздела,

назвав

ее

«Условия

реализации

контрольно-оценочной

деятельности». В ней в аспекте формирования критериальной оценки
фактически заданы исходные объекты оценивания. Это: результаты освоения
обучающимися ООП; деятельность педагогических работников; деятельность
ОУ; наконец – результаты функционирования системы образования в целом.
Очевидно,

что

объекты

оценивания

имеют

разную

природу.

Следовательно, подходы к разработке критериев их оценки должны быть
различными. Здесь же мы ограничимся следующими общими методическими
замечаниями.
Формой деятельности по оцениванию какого-либо объекта в соответствии
с некоторой мерой (нормой) является экспертиза – одно из сложнейших
средств квалиметрии. Экспертиза сегодня является наиболее технологичным
инструментом для квалификации, оценки, нормирования всех процессов в
образовании на всех уровнях его организации. Экспертную деятельность можно
55

Его рассмотрение – дело отдельного разъяснения в методическом тексте.
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свести к следующим целям:
•

Оценка

степени

соответствия

рассматриваемых

объектов

нормативным моделям, либо существующим требованиям или традициям.
•

Оценка деятельности ОУ по линии безусловной реализации

требований ФГОС и его деятельности по решению инновационных задач,
приращению профессионального мастерства педагогических работников.
•

Оценка

авторского

замысла

педагогических

работников

ОУ.

выявление мировоззренческого контекста, целевых ориентаций нововведений и
их ценностно-смысловых оснований.
Исходя из такого понимания целей, мы можем определить экспертизу как
оценку качества образования не только специалистами-экспертами, но и самими
педагогами-проектировщиками, и их коллегами и руководителями.
Полноценная экспертиза возможна при разработке трех ее планов:
Если известно, что оценивается (объект экспертизы);
Если существуют способы оценивания (процедуры экспертизы);
Если выявлены исходные основания оценки (критерии экспертизы).
Последний момент оказывается для педагогов наиболее проблематичным.
В стабильных условиях оценка чего-либо, так или иначе, всегда обеспечена.
поскольку уже существуют необходимые критерии: эталоны. Нормы, стандарты,
каноны, правила, меры и пр. Они и позволяют с помощью соответствующих
средств (процедур) соотнести с ними экспертируемый объект (процесс, явление,
свойство, продукт, результат и др.). Таким общим критерием в образовательной
деятельности и должен являться образовательный стандарт. Однако ФГОС
требования об «условиях реализации контрольно-оценочной деятельности»
не дополняет конкретными критериями оценки названных объектов оценки. Их
еще необходимо разработать не только различными научно-методическими
структурами, но также и самими педагогическими работниками56.

В том числе лаборатория антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ
«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».
56

239

Завершая разъяснения этой подгруппы положений об условиях, «свяжем»
их с проблемой развития творческого потенциала педагога. В частности с
тезисом про «расширение возможностей для реализации права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки
знаний обучающихся. воспитанников…». Подчеркнутый фрагмент всей фразы
должен воодушевлять пользователей стандарта, поскольку «реализация права
выбора своей методики» ко многому обязывает и переводит педагога, по сути, в
особую конструктивно-проектную позицию, что и соответствует введенному
нами понятию «условие». То есть, во всех нормативных положениях стандарта –
надо искать свое! И не только следовать норме «должно».
6.4. Пример понимания контекста словосочетания:
«становление личностных характеристик выпускника»
Одна из центральных линий содержания ООП, декларируемых в тексте
«Общих положений» ФГОС, – ориентация ОУ, прежде всего – педагога «на
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
основной

школы»)».

Педагог

должен

специально

выделить

слово

«становление» и фразу «портрет выпускника основной школы», посчитав
необходимым

уточнить

их

содержание,

поскольку

часто

приходиться

встречаться с их разночтением, прямо противоположным по смыслу. Это
приводит к нарушению смыслового строя педагогического языка. Например,
становление понимается либо в качестве естественного физического и
психического

развития

ребенка,

либо

как

процесс

целенаправленного

образовательного воздействия, развивающего способности обучающегося.
В тексте «Общих положений» становление употребляется все же в своем
основном, родового понятия, значении – «образование». Т.е. становление – как
процесс прямого воздействия педагога на обучаемого с целью привития ему
различных знаний, принятых образцов социального поведения, основ мировоззрения, свойственного данному обществу в данный исторический период его
развития. Одновременно и как следствие такого воздействия происходит
развитие учащегося, закладываются основы формирования его личности,
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решаются воспиитательные задачи. Школьник не только усваивает новый
учебный материал, но и учится его анализировать, делать выводы, обмениваться
ими со своими товарищами, отстаивать свое мнение, свою позицию и т.п. Т. е.
происходит становление его личностных характеристик. Именно так должен
прочитываться посыл в «Общих положениях ФГОС «на становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»)».
Чтобы разъяснить словосочетание «портрет выпускника школы»,
педагогу нужно назвать близкие ему по смыслу понятия, которые сегодня
широко используются в лексике образовательной сферы. Это, конечно, разного
рода модели – «деятельности обучающегося, обучаемого», «образа ученика,
выпускника». Это и «паспорт ученика». Наконец, педагог встречает понятие,
которое объединяет в себе в определенной смысловом контексте и модель, и
образ, и портрет ученика. Это слово: «портфолио».
Нам

представляется,

что

источником

появления

в

стандарте

словосочетания «портрет выпускника школы», а также употребленного в
тексте ФГОС ОО термина «портфолио» является заметная тенденция
расширения лексического строя педагогического языка. Например, если
сравнить текст первого отечественного стандарта ОО (2004 г.) с текстами
последних поколений стандартов, мы увидим серьезное расширение его
тезауруса.
Чем обусловлена упомянутая тенденция и использование работниками
образования

лексических

единиц,

ранее

не

свойственных

их

сфере

деятельности? Ответ на этот вопрос педагог должен находить в источнике этой
тенденции. В этом плане понимание его выглядит следующим образом.
Причина появления выражений «паспорт ученика», «портрет выпускника
школы», «портфолио обучающегося» и подобных им, пришедших из мира
деловых отношений, модельных и рекрутинговых агентств, видятся в том, что
сегодня на передовую позицию все увереннее

выдвигается утилитарный,

узкопрактический подход к получению образования как к необходимому заделу
для

будущего жизненного преуспевания – карьерного, финансового,
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статусного. В таком целеполагании, разумеется, нет ничего плохого, тем более
что наша

быстро меняющаяся социально-экономическая реальность все

настоятельней требует от ОУ «производства» качественного, отвечающего
запросам XXI века человеческого ресурса. Однако должно ли это означать, что
ФГОС, – в котором задается ориентация на становление личностных
характеристик выпускника и употребляется столь популярное в наше время
и, в сущности мало относящееся к образовательной деятельности понятие
«портфолио», – требует от педагогов именно только такого утилитарно-вещного
подхода к человеку разумному, а в нашем случае к человеку обучающемуся, к
его

способностям,

к

становлению

его

личности,

к

динамике

его

гуманитарного, духовного развития? Заказ рынка на образование не может быть
абсолютным и тем более не должен противоречить целям и задачам развития
человека, становления его родовых способностей в пространстве ОО.
Опираясь на проведенные рассуждения, педагогическому работнику надо
все время помнить, в какой ситуации, зачем и в каких целях составлять
портреты выпускников, тем более оформлять «сведения» в портфолио. Нам все
же представляется более содержательным шагом разработка различных
«моделей» обучающегося. Среди этих моделей наиболее перспективной и
оправданной с образовательной точки зрения является разработка модели
деятельности обучающегося по линии динамики возрастного развития. Тем
более, что в обсуждаемом подразделе предписаний ФГОС именно об этом и
идет речь, особенно, когда «Стандарт ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника». Именно в подобной модальности
строится все содержание данной монографии.
6.4. Пример понимания контекста «Общих положений» ФГОС
об адресатах пользователей образовательного стандарта
Современный педагог с высоко развитым профессиональным сознанием
прекрасно осведомлен о том, что профессиональная коммуникация должна
интегрировать

возникающие

противоположности

в

его

разработках

образовательных программ и проектов, снимая противоречия - создавать
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целостность творимой проектными средствами реальности [41]57.
Именно коммуникация становится осевым процессом его поиска
оснований

разработки

содержания

образования.

Она

позволяет

через

разрешение проблем и снятие противоречий переходить со своими коллегами от
теоретического плана в план практических проектных действий. С этим
пониманием

значения

мыслекоммуникации,

педагог

и

подходит

к

заключительному разделу «Общих положений» ФГОС, в котором он и
усматривает, кому же направлен образовательный стандарт, т.е. педагогу надо
понять, кому адресован образовательный стандарт, какова направленность
нормативных предписаний. С кем, образно говоря «разделять ответственность»
за образовательные результаты.
Внимательное прочтение приводит педагога к важному заключению, что
данный подраздел ФГОС содержит два принципиально разных аспекта.
С одной стороны, демонстрируется спектр государственно-общественных
отношений субъектов взаимодействия в сфере образования. Где говорится о так
называемом коллективном адресате ФГОС. Это деятельность образовательных
организаций, общественных институтов и властных структур по определению
системы

социальных

приоритетов в

образовании

и

целенаправленной

деятельности по их претворению в жизнь посредством оценки качества
образования.
С другой стороны, выдвигаются требования к индивидуальным субъектам
сферы образования по проектированию ООП. Следовательно, педагог видит,
что

оба

этих

контекста

«Общих

положений»

требуют

прочтения

образовательного стандарта с разных позиционных точек, т.е., по сути, он
должны

ответить

на

вопрос

–

каким

профессиональным

позициям

предназначены его предписания?
Первое прочтение действительно говорит педагогу: ФГОС направлен на
«всех участников (субъектов) образовательного процесса. Кто же эти «все участИменно этот контент развертываются в главах монографии о
мыследеятельности педагога.
57
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развитии проектной

ники»? Выделяется сначала категория коллективного субъекта (Таблица № 24).
Это организации, представляющие в первую очередь органы власти и
управления образованием (от Минпроса до муниципальных управлений
образованием).
Это общественные объединения, которые в соответствии со статьей 95
«Независимая оценка качества образования» Закона «Об образовании в
Российской

Федерации»

играют

роль

негосударственного

механизма,

направленного на повышение качества образования
Таблица 24
О коллективном субъекте образовательного процесса в ФГОС
(на примере ФГОС ООО и ПОО)
ФГОС ООО
ФГОС ПОО
Коллективный субъект адресности
Стандарт должен быть положен в основу
Стандарт является основой
деятельности:
для:

сотрудников организаций, осуществляющих
оценку качества образования, в том числе
общественных организаций, объединений и
профессиональных сообществ, осуществляющих
общественную экспертизу качества образования в ОУ;

авторов (разработчиков) учебной литературы,
материальной и информационной среды,
архитектурной среды для ООО;

руководителей и специалистов
государственных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, обеспечивающих и
контролирующих финансирование ОУ ОО;

руководителей и специалистов
государственных органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере
образования, контроль и надзор за соблюдением
законодательства в области ОО;

руководителей и специалистов
государственных органов исполнительной власти,
обеспечивающих разработку порядка и контрольноизмерительных материалов итоговой аттестации
выпускников основной школы;

руководителей и специалистов
государственных органов исполнительной власти
субъектов РФ осуществляющих разработку
положений об аттестации педагогических
работников государственных и ОУ.
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разработки нормативов
финансового обеспечения
образовательной деятельности
ОУ, реализующих основную
образовательную программу,
формирования государственного
(муниципального) задания для
ОУ;

осуществления контроля и
надзора за соблюдением
законодательства РФ в области
образования;

проведения
государственной (итоговой) и
промежуточной аттестации
обучающихся;

организации деятельности
работы методических служб;

аттестации
педагогических работников и
административноуправленческого персонала
государственных и
муниципальных ОУ;

организации подготовки,
ПП и ПК работников
образования.

Наконец, это профессиональные сообщества учителей, психологов,
педагогов и пр. На коллективный субъект стандартом возложены следующие
функции:
а)

обеспечения

нормального

функционирования

образованиям

посредством финансирования;
б)

создания

образовательной

инфраструктуры

(МТБ,

технические

средства; методические и исследовательские центры; программно-учебные
материалы и пр.)
в) формирования государственного (муниципального) задания для ОУ
(например, на ПК или выполнение НИР);
г) контроля и оценки качества образования, включая аттестацию
обучающихся, – выпускников основной и полной школы

(например,

Московский центр качества образования при Департаменте образования
столицы);
д) организации подготовки, ПП и ПК работников образования (в системе
ДПО Москвы, в том числе МИОО);
е) контроля и надзора за соблюдением законодательства в области общего
образования

(например,

«Федеральной

службой

по

надзору

в

сфере

образования и науки государственного надзора в области образования») [42];
ж) организации деятельности методических служб и др.
Реализация перечисленных функций, делает заключение педагог – это и
есть одна из проекций образования, как государственно-общественной сферы,
включающей три взаимосвязанные предметные проекции – образовательные
среды, образовательные институты, образовательные процессы – и два
механизма обеспечения его жизнедеятельности: образовательную политику и
управление образованием.
Затем педагог планирует определиться с функциональными задачами для
индивидуальных субъектов образовательного процесса (Таблица 25).
Педагог

видит,

что

для

индивидуального

центральная задача – проектирование ООП.
245

субъекта

выделяется

Но возникает вопрос – кому она предназначена? Кому воспринимать
требование: «Стандарт должен быть положен в основу деятельности
разработчиков примерных ООП»? Кто такой «разработчик ООП»? Только ли
педагогу? «Нет такой специальности в реестре профессиональных должностей,
– говорит ему профессор высшей школы.
Таблица 25
Об индивидуальном субъекте образовательного процесса в ФГОС
ФГОС ООО
ФГОС ПОО
Индивидуальный субъект адресности
Стандарт должен быть положен в основу
Стандарт является основой для:
деятельности:

работников образования,
 разработки примерных основных
разрабатывающих ООП;
образовательных программ ПОО;

руководителей ОУ, их заместителей,
 разработки программ учебных
отвечающих в пределах своей компетенции за
предметов, курсов, учебной
качество реализации основной образовательной литературы, контрольно-измерительных
программы ООО;
материалов;

разработчиков примерных ООП;
 организации образовательного
процесса в ОУ, реализующих основную

сотрудников ОУ основного и ДПО,
образовательную программу,
методических структур в системе ОО;
независимо от их организационно
авторов (разработчиков) учебной
правовых форм и подчиненности.
литературы, материальной и информационной
среды, архитектурной среды для ООО.

Между тем, продолжает размышлять педагог, необходимо ввести понятие
«профессиональная позиция», тогда можно понять содержание обсуждаемых
предписаний стандарта в процессе их преобразований в ООП.
Следовательно, если педагогу удастся задать необходимый набор
профессиональных позиций и объяснить целесообразность их выделения, то
это должно стать важным средством дальнейшего прочтения и анализа
стандарта – транспонирования его положений в ООП, как коллективный
продукт.
Профессиональную
содержательную

позицию

определенность

надо

понимать

(направленность)

как
наряду

целевую
с

и

другими

определенностями в коллективном взаимодействии в процессе разработки
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содержания образования. Например, понятно, что в группе разработчиков ООП
должен быть ее организатор – менеджер. Позиция самая сложная. По сути,
менеджер

несет

всю

полноту

ответственности

за

проектную

работу,

выполняемую группой. Но кроме этой, очевидно необходимой, позиции,
собственно проектная работа требует еще ряда позиций со своими задачами. В
проектной группе (чтобы выдержать тематическую и сюжетную линию
работы), помимо организатора должны быть, как минимум, представлены
позиции, обеспечивающие:


адекватный отбор предметного содержания ООП;



выдвижение идей инновационного характера на составление

программы;
осуществление критики и проблематизации замысла и конкретных



вводимых предметных задач программы;
проведение исследования ресурсов ОУ и анализа возможностей их



включения в разработку ООП;
ведение документов проекта и т.п.



Например, «критик», – это не столько тот, кто дает оценки «хорошо» или
«плохо», сколько тот, кто рассуждает по поводу проекта ООП, стремится
расставить нужные акценты в его содержании. То есть должно быть столько
позиций, сколько необходимо и достаточно для эффективной проектной работы
(часто говорят о самоопределении в группе). Подобное приписывание
функциональных обязанностей каждому члену группы нельзя понимать
буквально. Важно, чтобы все педагогические работники ОУ понимали
функциональную структуру проектной группы. И в связи с этим каждый раз,
действуя, осознавали, в какой позиции находятся, т.е. «из какой позиции
говорят». Отсюда очевидно, что позиции не могут быть узурпированы кем-то
одним.

За

исключением

выборного

менеджера,

который

выполняет

функциональные обязанности по организации работы группы. Различение
позиций каждым педагогом – в рефлексивном отображении процесса
разработки ООП дает удивительные результаты. Идет освоение на собственном
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опыте культуры интеллектуальной работы в коммуникации. Это придает
осмысленность, четкость работе, глубокое эмоциональное удовлетворение от
разумного коллективного – совместного творчества.
Следовательно, педагогу надо различать: а) функциональную структуру
группы, в которой действует отношение подчинения (один дает задание, другой
его исполняет); б) содержательно-позиционную структуру группы (разработка
предметного

содержания

проекта

и

его

обслуживание

–

критика,

проблематизация и т.п.). И сила подобной группы в том, что в ее рамках
начинает

организовываться

совместная

деятельность.

Следовательно,

специфика проектирования ООП, прежде всего, заключается в организации
коллективных форм деятельности не только педагогического коллектива,
но

также

и

всех

других

участников

образовательного

процесса.

Структурирование группы по позициям позволяет четко фиксировать внимание
на особенностях комплексного (системного) представления о будущем ООП.
Итак,

педагог

прояснил

необходимый

профессиональный

состав

проектной группы для разработки ООП. Именно такой организационный
подход обеспечивают полноту реализации требований ФГОС в форме ООП.
Вместе с тем, необходимо заметить, что, поскольку ООП – это все же не
программа образования только в стенах данного ОУ, но и образования,
выходящего в пространство социума, то необходимо ввести другой ряд
позиций. Они могут быть представлены целым комплексом исследовательских
специализированных (предметных) позиций, как минимум, следующих:
теоретик, ученый экспериментатор, историк и маркетолог образования и др.
Однако введение этих позиций не предусмотрено ФГОС. Вместе с тем, они
крайне необходимы с точки зрения проблем развития содержания и устройства
ОО. И не исключено, что подобные задачи надо направлять в адрес
коллективных субъектов. Но в этом случае, видимо, надо иначе прописывать
этот раздел ФГОС. Однако в любом случае – обозначены ли профессиональные
позиции в стандарте, или они существуют вне зоны его предписаний, но их
многообразие представляет для любых адресатов программно-нормативных
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документов широкую возможность развития самых разнообразных творческих
коопераций [4].
При разработке ООП может также возникнуть вопрос, что не все точки
зрения актуальны. Действительно, как же может быть учтена позиция юриста
или историка? По позиции юриста ответ находится быстро, – она учитывается в
ходе разработки условий реализации образовательной программы с точки
зрения соблюдения или защиты прав ребенка. Например, смотрим один из
пунктов «Общих положений»: «Стандарт направлен на обеспечение равных
возможностей для …». А что может произойти в реальности? Могут быть
нарушены гарантии общедоступности образования, когда, к примеру, в
программе

неправомерно

оговаривается

условие

о

территориальной

доступности ОУ, что нарушает конституционные права детей, регулирующие
общедоступность школьного образования [43]. Кроме того, на наш взгляд, ООП
должны быть составлены на базе определенных правил написания
программно-нормативных документов, юридической техники, в том числе
(правильная структура, чёткое и грамотное изложение, адекватный тезаурус и
др.). Известно также, что с 01.09.2013г. образовательные лицензии выдаются не
только некоммерческим организациям, но и коммерческим, а также ИП,
осуществляющим педагогическую деятельность не только самостоятельно, но с
привлечением третьих лиц. Помимо правоустанавливающих документов нужно
указывать сведения об организации образовательного процесса: наименование
программы,

сроки

освоения,

вид

и

уровень

образования,

ведущих

преподавателей, материально-технические средства и пр.
Очевидна

ли

позиция

исторического

взгляда

при

разработке

образовательной программы? Допускаем даже более широкий ответ: нужна не
только историческая точка зрения, поскольку вопросы образования всегда
включены

в

более

объемные

контексты

историко-культурного

и

общецивилизационного общественного развития. Нужна еще точка зрения
антрополога образования и психолога развития, которая устанавливает
структурное «место» возникающим (приобретаемым) конкретным видам
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новообразований, характерным для детей разного возраста (на самом деле рост
и взросление детей в школе всегда протекает сложно и индивидуально
разнообразно) в диапазоне всех возрастных интервалах (онтогенеза человека).
Поэтому разработчики программы и должны решать эти две задачи – наиболее
полно, исторически преемственно и обоснованно выстраивать школьное
образование. Если же иметь в виду глубокое понимание и научное обоснование
устройства и содержания отечественного школьного образования в России – это
феномен. Все отечественные величины психологии и педагогики мирового
уровня, такие, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, В.П.
Зинченко, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, М.Н. Скаткин и др. занимались
возрастной периодизацией (следовательно – историей становления человека),
изучая многообразие феноменов развивающегося существа

– ребенка,

подростка, юноши. В каждом периоде происходит развитие, формируются
душевные силы, потребности и интересы, эмоции и чувства, наконец,
способность управлять своим поведением. Начинает складываться и духовная
жизнь, ценностно-смысловая сфера дифференцируется и утончается. И, вот,
представьте себе разработчиков ООП, которые «плохо учились». Не знают
истории отечественного школьного образования. Еще хуже, когда вообще
отсутствует представление о норме развития. Именно из-за этого возникают
большие и часто

непреодолимые сложности в понимании культурно-

исторических оснований построении практики образования, как результата
обращения

к

понимающему

анализу

педагогического

знания,

объективированного в текстовой реальности.
Резюме. По анализу основных группы понятий, составляющих ядерный
корпус лексического состава всех категорий текстов мы продемонстрировали
фрагменты понимающей работы, который педагог должен делать, работая с
текстовой реальностью программно-нормативного содержания. По анализу
других контекстов ФГОС мы продемонстрировали масштабы их понимания,
преимущество которого и есть главное условие разработки инновационного
содержания образования.
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Если педагог настроен понимать тенденции в изменении нормативных
требований к образованию, то ему следует вести непрерывный и серьезный
анализ того, как в своей собственной деятельности, в деятельности конкретного
ОУ устроено образование с точки зрения подходов к нему. Не проводя
подобный анализ, педагог все время будем иметь дело (сталкиваться) с
различными деформациями в устройстве образования.
§ 7. Основная методологическая позиция и выводы соотносимые с
основной целью исследования
7.1. Основная методологическая позиция
По результатам проведенного исследования основная методологическая
позиция оформляется нами в онтологическое представление о текстовой
реальности педагогического знания программно-нормативного типа, как
сложного

клубка

противоречий

между

разнофокусными

взглядами

и

разноуровневыми представлениями о содержании ОО58.
Данную позицию выразим в двух, связанных между собой редакциях
результатов понимающего анализа.
1) Мы понимаем наличное состояние текстовой реальности программнонормативного

содержания

как

множество,

разнообразие

и

уровневая

обусловленность смысловых контекстов понятийного строя – специфических
направлений функционирования и развития образования, непосредственно
влияющих на разработку образовательных программ и опосредовано влияющих
на их практическую реализацию.
2) Мы утверждаем, что программно-нормативные тексты выстроены на
синтезе разнопозиционных знаний: мировоззренческом, научном, проектном,
нормативном.
7.2. Выводы по результатам исследования
7.2.1. Текстовая реальность программно-нормативного содержания. с
одной стороны может рассматривается как отражение средствами научноДанное представление коррелирует с методологическим принципом «множественности знаний и
объектов мысли» [34]
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педагогического языка множества концептуальных картин современного
состояния профессионально-педагогической деятельности. С другой же
стороны

формирует

соответственно

и

практически

разные

модели

лексического

состава

образовательной практики.
7.2.2.

Можно

утверждать

однотипность

исследуемых категорий тестов (фактически – документов), – независимо от
любых форм их группировок по основанию выделения смысловых связей
между ними, обозначенными словосочетанием «педагогическая текстовая
реальность программно-нормативного содержания». Причем, можно говорить
и о косвенном родстве понятий, если они объединяются условием решения
какой-либо

определенной

задачи.

Предельая

степень

связи

понятий

усматривается в контексте нормативных требований, предъявляемых к
содержанию и устройству образования по принадлежности к родовому понятию
«норма». Именно на этом основании строится вся конструкция разнообразия
программно-нормативных текстов.
7.2.3. Все сказанное о педагогических текстах программно-нормативного
содержания контрастирует с педагогическими текстами научного и проектного
характера. Если научные тексты, как правило, строятся в процессе разработки
или развития категориально-понятийного строя того или иного аспекта
педагогической науки, то тексты программно-нормативного содержания
создаются в опоре уже на известные и проработанные понятийные
конструкции.
7.2.4. В ходе понимающего анализа понятийного строя ФГОС ОО по всем
группам понятий кроме введения нормы о вариативности не усматривается
некий

баланс

между

так

называемыми

императивными

нормами,

предписывающими безусловное выполнение установленных стандартами
требований и диспозитивными нормами, предполагающими альтернативные,
т.е. возможные выборы содержания образования и методик решения
педагогических задач. В этом случае у педагога может появиться мысль о
противоречивости нормативного устройства данного типа текстов. Это
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противоречие преодолевается, когда педагог в ходе работы с программнонормативными текстами начинает понимать, с одной стороны

степени

названных видов нормативности. С другой же стороны – видеть в них
потенциал развития образования. А с третьей стороны, – преобразовывать их
содержание в образовательные программы, тем самым реализовывать свои
творческие замыслы, расширяя масштаб своего личностного знания.
7.2.5. В ходе сравнения тезаурусов ФГОС разных ступеней ОО выявлена
диспропорция

в

информационно-понятийной

нагруженности

понятий,

входящих в ведущие категориальные группы профессионально-педагогического
языка. Это может приводить: а) к разногласию и смысловому разобъединению
педагогических работников, занятых одним «педагогическим трудом» в одном
пространстве

образования,

но

с

неоднородным

словарным

составом

профессионального языка; б) к разночтению основных концептуальных
положений программно-нормативных требований59.
7.2.6.

Все

основные

предписывающе-нормативные

позиции

образовательных стандартов выстраиваются на структуре номинативных
требований и предписаний, которые не содержат минимально необходимых
трактовок их реализации. Тогда как в текстах четвертой категории введение
каждого понятия, каждого положения, каждого нормативного требования
дается с обоснованием. Наиболее заметно это видится при развертывания
значения и смыслов опоры на категорию развития. Сказанное мы расцениваем
не только как выход на возможное решение проблемы, поставленной в
предыдущем выводе, но также как открытие новой актуальной проблематики
для педагогической науки.
7.2.7. Продолжая предыдущий вывод, вырастает предположение о том,
что проблему замещения текстовой реальности педагогического знания
программно-нормативного содержания реальностью практико-методического
знания

в

ходе

практического

решения

образовательных

задач

в

профессиональной деятельностью педагога необходимо переформулировать в
59

Этот аспект требует проведения дополнительного исследования.
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проблему взаимообусловленности разных типов педагогических знаний. Пока
мало оснований считать, что имеются средства для ее решения. Главным
образом

в

вопросе

разработки

концептуальных

схем

преобразования

теоретического и нормативного знания в практико-методическое.
Данный вывод требует методологической оценки, с выходом на стратегию
развития

сферы

обеспечения

систем

образования,

профессионально-

педагогической деятельности. Имея в виду постановку проблемы организации
переходных процессов между реальностями разного типа [3; 11].
Однако, мы опять можем сослаться на пример возможного проекта
установления такой переходности. Речь идет об инновационных разработках,
представленных в текстах 4-ой категории. Являясь, с одной стороны,
структурным компонентом педагогической текстовой реальности программнонормативного содержания, с другой стороны, образно говоря, берут на себя
функцию быть «локомотивом» ее развития, выполняя функцию связки
теоретических материалов с образовательной практикой.
§ 8. Выводы и заключение, соотносимые с прикладной целью
исследования
Напомним, что в основу исследования была заложена идея эмпирической
проверки

понимающего анализа, как формы герменевтики, – особой

деятельности, существенно отличающейся от собственно научного исследования.
Это даже не столько теория, сколько методика изучения и толкования текстов – в
данном исследовании – с использованием методов контентного, сравнительного и
контекстного (смыслового) анализа60.
Мы рассчитываем на то, что проведенное исследование актуализирует
вопрос о необходимости освоения педагогом техник понимания и анализа
разных типов педагогических текстов, по крайней мере на первых шагах

Понимающий анализ, конечно, располагает куда большей системой техник, методов и средств. Мы
ограничились в нашем исследовании методами, соответствующими поставленным исследовательским
задачам. Вопрос о техниках понимающего анализа, проблему описания методик, техник и прочих
родственных по смыслу наименований средств понимания текстов разного рода вынесен за границы
проводимой нами работы.
60

254

начинать с изучения образовательных стандартов. В этих целях мы вышли на
следующие базовые основания.
Во-первых. Образовательный стандарт представляет собой сложный
комплекс нормативных знаний о том: что должно быть в качестве содержания
образования; как оно должно быть устроено; кем и в каких условиях оно
должно быть реализовано. В этом ключе мы попытались показать, что ФГОС
ОО внутренне дифференцирован, хотя и не однозначен в информационной и
понятийной насыщенности.
Во-вторых.

Сравнительным

анализом

удалось

выяснить,

что

по

иерархической структуре – все ступени ФГОС имеет разные удельные веса
основных групп понятий. Повышенная понятийная насыщенность текста ФГОС
в наибольшей степени обнаружена в содержании основного ОО относительно
других его уровней. В то же время, имея в виду анализ по всей выборке понятий
результаты контент-анализа с использованием категориальной (координатной)
триады: «существенно больше – существенно меньше – не значимо» показывает
отсутствие какой-либо закономерной связи между ступенями ОО по показателю
«информационно-понятийной насыщенности понятий». По видимому, все
зависит от концептуального видения содержания образования и его устройства в
каждой ступени, имея в виду два фактора:
•

ту или иную научно-технологическую ориентацию педагога (или

ОУ). В данной монографии отстаивался принцип и убеждения в необходимости
антропологического подхода в решении задач ОО, главным образом –
воспитания и социализации детей и молодежи, в контексте ведущей категории
развития.
•

авторскую

переработку

педагогом

предписывающих

образовательными стандартами нормативных требований.
В-третьих. Сказанное выше выводит нас к необходимости зафиксировать
феномен полисемичности текста стандарта, будь-то нормативные положения,
ключевые понятия, или даже целые абзацы всех 4-х структур ФГОС. Более
строгая оценка этого феномена может быть дана в фокусе теории именования
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логико-семантического анализа, когда мы встречаем нарушение принципа
однозначности (показано нами на примере анализа понятия «развитие» и
«условие»). Хотя можно утверждать принцип взаимодополнительности.
Сказанное, тем не менее, мы бы посчитали позитивной критикой. К тому же она
подчеркивает нашу убежденность в потенциале, заложенным в программнонормативных

документах:

с

одной

стороны

–

развивать

содержание

образования посредством его программно-нормативного обеспечения в разных
системах деятельности и научных подходах, с другой стороны – быть фактором
развития творчества научно-методических коллективов, педагога.
В-четвертых. Все ФГОС имеют сложную композицию нормативных
суждений, выстроенных на базе знаний разного типа (дидактических,
психолого-педагогических, предписывающе-нормативных, методических и пр.).
За ними спрятаны разные виды деятельностных практик. И все это заложено в
стандарте,

который

междисциплинарной

фактически
и

представляет

межпрофессиональной

собой

результат

деятельности,

когда

объединяются разные научно-технологические установки, разные системнодеятельностные ориентиры и точки зрения, разные средства мышления и
деятельности. Обратим внимание на множественное употребление предиката –
«разный». Это лишний раз свидетельствует о разнообразии качеств стандарта.
Но, в то же время объясняет полисемичность текста ФГОС.
В-пятых. Несмотря на то, что история введения образовательных
стандартов не слишком велика, все, что с ней связано, прежде всего, проблемы
их понимания и преобразований, сегодня должны занимать главенствующее
место в профессиональном сознании педагогов-практиков, ученых, методистов,
руководителей ОУ.
В-шестых. В результате роста различных аспектов и сторон так
называемого научно-технологического прогресса, происходит постоянное
расширение

лексического

состава

профессиональных

языков,

что

соответственно влечет за собой необходимость инвентаризации, унификации и
кодификации лексических единиц языка той или иной специальности. Этот
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процесс не обошел стороной и педагогическую практику, систему подготовки
профессионально-педагогических кадров.
Наконец, в-седьмых, необходимо сформулировать тезис, содержание
которого, на наш взгляд, выходит за рамки проведенной работы и требует
постановки нового предмета исследования. С позиций понимающего анализа
текстовую

реальность

педагогического

знания

можно

соотнести

с

четырехкомпонентной моделью профессионального языкового сознания, одна
сторона которой обусловлена ценностно-мировоззренческой ориентацией
образования;

вторая

указывает

на

принадлежность

к

той

или

иной

концептуальной идее; третья «отвечает» за информационно-понятийный строй;
четвертая определяет функциональную структуру мыследеятельности.
Заключение. Понимающий анализ как метод и его средства существенно
дополняет и расширяет ресурсы профессиональной деятельности педагога,
поскольку исследуя текстовую реальность педагогического знания программнонормативного содержания надо и программировать, и нормировать, и
проектировать образовательные программы. Затем надо организовать их реализацию, участвовать в проведении мониторинга и проводить экспертизу их
реализации. Затем снова вернуться к анализируемым текстам, но уже в новом их
понимании, на новых основаниях. И начать снова проходить этот круг, т.е. мы
имеем дело с таким специфическим круговым процессом, в котором начальная и
конечная точка задается текстовой реальностью педагогического знания, а,
следовательно, определенным типом понимающей и проектно-нормативной
работы. На этом основании мы считаем этот круг особым моделирующим представлением реформирования содержания профессионального развития педагога.
Причем главным субъектом этого процесса мы считаем педагога. Для него такая
работа выступает в качестве системного проектно-исследовательского и
образовательного комплекса – средства воплощения творческих замыслов.
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ЧАСТЬ 3
Глава 1
Подходы к экспертизе образовательной среды в контексте
процессов воспитания и социализации
Рябцев Владимир Константинович
Ряшина Вера Викторовна
§ 1. Постановка проблемы экспертизы и развития образовательной
среды в контексте решения задач воспитания и социализации.
Педагогически доказано, что важнейшим условием для успешной
позитивной социализации, становления и развития является то, в какие
социальные практики, сообщества, деятельностные режимы, культурнообразовательные пространства включается подросток – а это, в свою очередь,
предполагает

многообразие

образовательных

институтов

и

программ

образования (В.П. Бедерханова, И.В. Вагнер, Ю.В. Громыко, С.А. Калабалин,
А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, В.Д. Шадриков и др.). Проектирование
образовательной среды, ориентированной на решение задач воспитания и
социализации, становится актуальным в связи с дефицитом воспитательного
потенциала детских организаций, системы профилактической и воспитательной
работы в образовательных организациях и по месту жительства воспитанников.
Социальная ситуация развития современных детей и подростков,
склонных к девиантному поведению, конфигурируется на основе следующих
отношений между подростком и взрослыми, подростком и сверстниками:
– взаимовойна и иерархизация по негативу (отрицательные авторитеты) в
отношениях между подростком и взрослыми;
– доминирование силы и страха в отношениях между сверстниками;
–

отсутствие

условий

позитивной

самореализации,

включенности в социально-позитивные деятельности;
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отсутствие

– преобладание мотивации избегания наказаний над прочими видами
мотивации и так далее.
В этом контексте, среда образовательной организации, которая будет
решать как задачи воспитания и социализации, так и задачи профилактики
девиантного поведения, должна быть ориентирована на:
– утверждение достоинства каждого ребенка;
– восстановление отношений доверия, сотрудничества, со-дружества
между детьми и взрослыми, между сверстниками;
– построение перспективных линий развития;
– включение ребенка в позитивные виды деятельности.
Профилактика здесь понимается нами не только в узком смысле
специализированных мероприятий для локальной целевой группы, а как
целостная система

деятельности по социализации и воспитанию человека,

субъектом которой выступает детско-взрослая со-бытийная образовательная
общность образовательной организации.
При

этом

сверх-задача

для

построения

условий

воспитания

и

социализации – это развитие человека во всей полноте его сущностных
способностей: становления его субъектности в деятельности, личностного
позиционирования в общности, рефлексивного сознания.
Образовательная среда образовательной организации в последние годы
является одной из актуальных тем в современной педагогике и педагогической
психологии. Ее рассмотрение осуществляется авторами с позиций системнодеятельностного,

культурно-исторического,

Рассматриваются

педагогические

условия

антропологического
проектирования

подходов.

вариативной

образовательной среды (Портянская Л.Л., 1996), образовательная среда как
развивающая субъектность учащегося (Рубцов В.В., Ивошина Т.Г., 2002),
возможности образовательной среды школы для развития учебной успешности
(Ясвин В.А. и др.), строится модель коррекционно-развивающей среды как
условия ресоциализации подростков делинквентного поведения (Москвина Е.В.
и др.), развитие социокультурной сферы территории средствами образования
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(Слободчиков В.И., Рябцев В.К., Портянская Л.Л., Цирульников А.М.),
образовательная

среда

в

контексте

развивающего

и

развивающегося

образования (Слободчиков В.И.). В то же время, работы, посвященные анализу
собственно воспитательного потенциала образовательной среды, практически
отсутствуют, либо этот анализ предпринимается с точки зрения выделенной
единичной способности (например, учебной успешности или психологического
комфорта ребенка). На наш взгляд, наиболее целостные основания для
разработки критериев анализа воспитательного потенциала образовательной
среды, можно обнаружить в русле антропологического подхода в образовании.
С

позиций

антропологии

образования,

образовательная

среда

–

совокупность образовательных ресурсов, организованных и структурированных
для решения задач развития человека. Образовательная среда не существует как
нечто естественно-природное, натуральное, а есть предмет целенаправленной
педагогической деятельности. Профессионально-деятельностное понимание
позволяет установить ее «края», которые фиксируются, с одной стороны,
предметностями культуры, определяющими тип образования, а с другой целями и задачами относительно развития человека, задачами обучения,
воспитания и социализации воспитанников. Образовательная среда задается
через 1) образовательное

пространство и типологию образовательных

ресурсов; 2) совокупность образовательных деятельностей - основных и
дополнительных;

3)

систему

образовательными

институтами

взаимосвязей
и

и

отношений

образовательными

между

процессами.

Она

характеризуется двумя показателями: насыщенность (ресурсный потенциал
образования)

и

структурированность

ресурсов

в

границах

заданного

пространства образования. В пределе, говоря о режиме саморазвития как о
будущей позитивной перспективе подростков и юношей, растущий человек
самостоятельно может

структурировать окружающее его пространство как

определенную образовательную среду.
Образовательная среда

центрирует в себе и цели, и содержание, и

организацию образования в конкретной социокультурной ситуации, в которой
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учреждение строит свою образовательную деятельность и работу по
воспитанию и социализации, определяет вектор и состав становящихся в
образовании способностей и качеств ребенка.
Очевидно, что в современной социокультурной ситуации образование
должно строиться как развивающее и развивающееся. Только в этом случае
возможно будет успешно решать и специальные задачи коррекции, и ставить
задачи в целом – максимального развития способностей человека, создания
позитивно-ориентированного

детского

коллектива.

построения

системы

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних на основе активной
субъектной позиции учреждений. Для этого образование должно быть культуросообразным и ориентированным на приобщение учащихся к культурному
наследию и воспитание их как активных субъектов культуры, социальной
жизни: выступать процессом становления человека как культуросообразного
существа и процессом творения им новых предметных форм культуры. Эти два
полюса – предметности культуры (в широком смысле) и внутренний мир,
родовые способности человека – в их взаимном полагании в образовательном
процессе как раз и задают границы содержания образовательной среды и ее
состав.
В этом смысле можно утверждать, что образовательная среда всегда
конфигуративна и ее границы определяются полюсами предметностей:
предметностью осваиваемой культуры (как специфичного образовательного
ресурса), задающей тип образования, и предметностью целей и задач развития
человека, задающих вектор образования и требующих для своего решения
именно данного ресурса. Следовательно, чем большее число содержательных
фрагментов культурной деятельности (наука и искусство, религия и политика,
театр и киностудия, экологическая экспедиция и производительный труд) будет
преобразовано в образовательный ресурс, тем более богатой по составу будет
образовательная среда, решающая задачи воспитания, социализации и
профилактики девиантного поведения детей и подростков.
В этом контексте – построения развивающего и развивающегося
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образования, с одной стороны, и развития образовательной среды учреждения, с
другой

–

необходимо

построить

определить

критерии

экспертизы

образовательной среды в контексте решения задач воспитания и социализации.
§2 Понятие программы экспертизы
Программа – это ориентированное на будущее управленческое знание,
определяющее принцип связи стратегических целей и способов (механизмов)
их реализации в наличной ситуации. Управленческое

знание

определяет

форму организации будущей деятельности и условия достижения поставленных
целей.
Программа имеет следующие критерии:
1. Наличие концептуальных идей,

на основе которых определяются

стратегические цели действий.
2. Выявленные при анализе ситуации проблемы, требующие решения.
3. Установленные способы решения проблем (средства достижения
намеченных целей).
Всякая программа

опирается на проект организации деятельности

людей, который носит открытый характер, то есть обеспечивает возможность
включения в программу

новых субъектов. Это является принципиально

важным моментом для построения любой программы развития (производства,
предпринимательства, образования, здравоохранения

и т.д.), в том числе –

воспитательных

на

и

профилактических

программ

основе

развития

образовательной среды.
Программа экспертизы образовательной среды, в этом контексте, является
первым шагом деятельности по анализу ситуации, поскольку на основе
определения круга концептуальных идей строится система критериев,
показателей и индикаторов экспертизы эффективности воспитательной и
профилактической работы в учреждении, на основе которой на следующем
шаге станет возможна разработка воспитательных и профилактических
программы на основе развития образовательной среды.
В этом контексте, экспертиза образовательной среды в контексте решения
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задач воспитания и социализации позволит осуществить следующие действия:
провести анализ социокультурной и образовательной ситуации, описать и
проанализировать практические проблемы и противоречия, связанные с
организацией образовательной среды учреждения, наметить конкретные
способы решения
категории

обозначенного круга практических проблем, определить

участников

программы

(коллективных

и

индивидуальных,

действующих и потенциальных) и способы их соорганизации, а также
определить реальные, потенциальные и недостающие ресурсы для реализации
программы (финансовые, кадровые, организационные, временные, научные,
технологические,

интеллектуальные,

волевые,

материально-технические,

коммуникационные, правовые и др.).
Экспертиза представляет собой, прежде всего, качественную оценку
ситуации на основе определенной критериальной базы. Это предполагает
определение круга концептуальных идей – ценностно-смысловых оснований
для разработки критериев экспертизы.
§3 Критерии экспертизы образовательной среды при решении задач
воспитания и социализации
Оценка эффективности решения задач воспитания и

социализации в

образовательных организациях должна включать следующее:
–

анализ

потенциала

образовательной

среды

для

развития

ребенка/подростка как самостоятельного, здорового человека, стремящегося к
духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству;
– анализ развития образовательной организации как субъекта программ
воспитания,

социализации

и

профилактики

девиантного

поведения

несовершеннолетних;
–

характеристику

образовательной

организации

как

субъекта

социокультурной сферы региона в целом.
Общее представление об образовательной среде в рамках антропологии
образования – образовательная среда задается предметностями культуры, с
одной стороны, и целями и задачами развития человека в образовании,
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с

другой. Из этого общего понимания следуют такие ценностно-смысловые
основания, как:
1)

целевые

ориентиры

образования,

нормированные

(уровень

представлений, уровень компетентностей) и ненормированные (уровень
психологического здоровья, уровень созидательный, уровень служения)
образовательные цели;
2) базовые педагогические позиции и образовательные места встречи
детей и взрослых (культурные и бытийные педагогические позиции,
ориентированные либо на воспроизводство культуры и уклада жизни взрослых,
либо на утверждение самобытности воспитанника) реализующие
образовательные

процессы

–

выращивания

жизнеспособного

базовые
человека,

формирования специальных способностей, обучения всеобщим способам
деятельности, воспитания всечеловеческого в человеке);
3) возрастно-нормативные модели развития в отрочестве и юности и
соответствующие

им

возрастно-сообразные

программы

педагогической

деятельности (становление субъекта собственной учебной деятельности,
определяющей и синтезирующих форм рефлексии и переход от ролевого
поведения к личностному позиционированию как ведущие новообразования,
проектная и исследовательская деятельность как ведущий тип деятельности у
подростков и юношей);
4)

культуросообразность

образовательной

среды,

понимаемая

как

способы преобразования культурного содержания в образовательное в
соответствии с целями и задачами развития;
5) пространства самоопределения субъектов образования – ситуативное,
социальное, культурное, экзистенциальное – как способ реализации личностной
и деятельностной позиции в образовательной среде;
6) со-бытийная детско-взрослая общность как источник и механизм
развития человека, для построения которой необходимо два типа оснований:
ценностно-смысловое (наличие понимаемых, переживаемых и разделяемых
всеми участниками общности ценностей и смыслов их совместности) и целевое
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(наличие общей цели деятельности, принятой всеми участниками как
собственной, относительно которой в зависимости от возраста детей и типа
деятельности

выстраиваются

совместная,

совместно-распределенная

и

совместно-сопряженная деятельности педагогов и детей);
7) насыщенность и структурированность образовательной среды как
основные ее характеристики;
8) способы управления образовательной средой и ее проектированием,
определяющие единообразие, разнообразие, либо вариативность образовательной среды как единство многообразия на основе общей ценностной линии.
Программа анализа образовательной по предложенным критериям
предполагает качественный анализ экспертируемых материалов и оценку в
соответствии с показателями по каждому критерию (от 1 до 5 баллов).
Содержательная характеристика балльной оценки критериев и описание
материалов, которые должны быть представлены для анализа по каждому
критерию,

представлены

в

Таблице

№

1

«Критерии

экспертизы

образовательной среды в контексте решения задач воспитания и
социализации» (Таблица № 26.)
Таблица №26.
Критерии экспертизы образовательной среды
в контексте решения задач воспитания и социализации
№
п/п
1.

Критерий
Определение задач
развития.
Позволяет
составить
представление об
уровне полагания
образовательных
целей
(нормированные
уровни:
уровень
представлений,
уровень
компетентностей,
ненормированные
уровни:
уровень
психологического

Индикаторы
(содержательная характеристика балльной
оценки критериев)
1 балл. Задачи формулируются в общем виде как
отдельные представления, навыки, нормы,
ценности, с которыми необходимо познакомить
учащегося.
2 балла. Задачи формулируются как отдельные
представления, навыки, нормы, ценности, с
которыми необходимо познакомить учащегося.
Задачи определяются как компетентности,
нормативно оформленные – знания, умения,
требуемые ФГОС, нормы общежития, полезные
привычки.
Центральной
задачей
является
формирование функциональной грамотности,
компетентностей и социальной адаптации.
3
балла.
Формирование
функциональной
грамотности, компетентностей и социальной
адаптации. Центральной задачей является
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Показатели
(что
анализируется)
1)образовательная
программа
учреждения
2)программа
развития
учреждения

здоровья, уровень
целей
созидания,
уровень
целей
служения)
как
задающих
ценностносмысловую
ориентацию
образовательной
среды.

2

Культуросообразн
ость
образовательной
среды. На основе
анализа
выстраивания
образовательным
учреждением
собственных
традиций позволяет
дать качественную
оценку
тому
содержанию
культуры, которое
втягивает
учреждение
для
решения
задач
развития
и
достижения
поставленных
образовательных
целей.

воспитание
жизнелюбия,
и
трудолюбия,
любознательности,
и
человеколюбия
как
сущностных человеческих качеств и показателей
психологического здоровья.
4
балла.
Формирование
функциональной
грамотности, компетентностей и социальной
адаптации.
Воспитание
жизнелюбия,
и
трудолюбия, любознательности, и человеколюбия
как сущностных человеческих качеств и
показателей
психологического
здоровья.
Центральной задачей является воспитание
созидателя
через
творчество,
мастерство,
социальное служение, создание авторских
проектов высокого уровня в профессиональной и
социальной сферах.
5 баллов. Формирование функциональной
грамотности, компетентностей и социальной
адаптации.
Воспитание
жизнелюбия,
и
трудолюбия, любознательности, и человеколюбия
как сущностных человеческих качеств и
показателей
психологического
здоровья.
Воспитание
созидателя
через
творчество,
мастерство, социальное служение, создание
авторских
проектов
высокого
уровня
в
профессиональной и социальной сферах.
Центральной
задачей
является
установка
воспитания на высшие образцы служения:
героизм, гениальность, праведность.
1 балл. Специфические традиции учреждения
отсутствуют.
Календарь
праздников
и
мероприятий совпадает с общегражданскими и
местными праздниками, выполнением программ
учебной работы и профессиональной подготовки.
Имеется собственная атрибутика учреждения –
эмблема.
Учреждение действует в рамках утвержденных
программ
и
сложившегося
уклада.
Педагогический состав и администрация не
определяются
как
носители
культурных
оснований в образовательном процессе.
Культуросообразное содержание образования
представлено в виде упрощенных стереотипных
общедоступных образцов.
2 балла. Специфические традиции учреждения
отсутствуют. Традиции связаны с наличием
собственных
вариантов
сценариев
общегражданских
праздников,
школьных
мероприятий. Имеется собственная атрибутика
учреждения – эмблема, знамя, гимн. Традиции и
атрибутика
формально
соотнесены
с
определенными культурными основаниями и
образовательными целями.
Носителями культурной традиции являются
отдельные представители администрации и
отдельные педагоги.
Проводится
отбор
культуросообразного
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1)программа
воспитательной
работы
2)сценарии
мероприятий:
а) общешкольного;
б) класса;
в) группы учащихся
3)видеозапись
(наблюдение):
а) праздника;
б) урока;
в) занятия в кружке
дополнительного
образования;
4)анализ
творческих работ
учащихся

содержания образования, на основании которого
учащийся будет способен отличить подлинные
образцы культуры от упрощенных.
3 балла. Имеются собственные традиции в виде
авторских
оригинальных
сценариев
общегражданских
праздников.
Имеются
собственные
традиции
общешкольных
мероприятий, мероприятий ступени, класса,
отряда, группы. Имеется собственная атрибутика
учреждения – эмблема, знамя, гимн. Имеется
собственная форма.
Традиции и атрибутика
формально
соотнесены
с
определенными
культурными основаниями и образовательными
целями.
Носителями культурной традиции являются
администрация и отдельные педагоги.
Культурное содержание образования включает
подлинные сложные многоуровневые образцы
4 балла. Имеются собственные традиции в виде
авторских
оригинальных
сценариев
общегражданских
праздников.
Имеются
собственные
традиции
общешкольных
мероприятий, мероприятий ступени, класса,
отряда, группы, связанные с организацией
учебной
и
воспитательной
работы,
профессиональной подготовки, жизни детского
сообщества. Имеется собственная атрибутика
учреждения и подразделений (классов, отрядов) –
эмблема, знамя, гимн, девиз, форма, статусы,
знаки различия. Имеется ситуативная атрибутика
(для отдельного мероприятия, выполнения
отдельной задачи, отдельного направления
деятельности).
Традиции
и
атрибутика
соотнесены с определенными культурными
основаниями, образовательными целями и
задачами развития, при этом понимание
культурных
оснований
может
носить
эклектичный и поверхностный характер.
Носителями культурной традиции являются
педагоги, администрация и отдельные группы
воспитанников.
Культурное содержание образования включает не
только сложные подлинные образцы, но и
понимание социокультурного контекста, в
котором эти образцы были сформированы.
5 баллов. Имеются собственные традиции в виде
авторских
оригинальных
сценариев
общегражданских
праздников.
Имеются
собственные
традиции
общешкольных
мероприятий, мероприятий ступени, класса,
отряда, группы, связанные с организацией
учебной
и
воспитательной
работы,
профессиональной подготовки, жизни детского
сообщества. Имеется собственная атрибутика
учреждения и подразделений (классов, отрядов) –
эмблема, знамя, гимн, девиз, форма, статусы,
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3

Насыщенность
образовательной
среды.
Позволяет
проанализировать
потенциал
образовательной
среды
для
построения
основных
образовательных
процессов
(выращивания
жизнеспособного
человека,
формирования
специальных
способностей,
обучения всеобщим
способам
деятельности,
воспитания
всечеловеческого в
человеке)
и
реализации
культурной
инициативы.

знаки различия. Имеется ситуативная атрибутика
(для отдельного мероприятия, выполнения
отдельной задачи, отдельного направления
деятельности).
Традиции
и
атрибутика
соотнесены с определенными культурными
основаниями, образовательными целями и
задачами развития, ориентированы на лучшие
образцы отечественной и мировой культуры,
традиционные
религии,
этнорелигиозную
специфику региона.
Носителями культурной традиции являются все
педагоги, администрация и коллектив учащихся.
Учреждением
построен
широкий
спектр
социальных
коопераций,
позволяющих
привлекать представителей культурной традиции.
Культурное
содержание
образования
предполагает создание авторских образцов на
основе погружения в культурное наследие.
1 балл. Образовательная среда бедная с точки
зрения целей и задач развития учащихся и
реализации
основных
образовательных
процессов:
выращивания
жизнеспособного
человека,
формирования
специальных
способностей, обучения всеобщим способам
деятельности, воспитания всечеловеческого в
человеке. Культурная инициатива отсутствует.
2 балла. Образовательная среда формально
соответствует учебным программам учреждения.
Представления об образовательной среде сужены
до
предметно-пространственной
среды
учреждения. Культурные образцы представлены в
форме
упрощенных
стереотипов.
Образовательная среда направлена на решение
формальных задач знакомства с культурным
наследием. Культурная инициатива отсутствует .
3 балла. Образовательная среда насыщена
подлинной
культурной
предметностью,
способной вызвать эмоционально окрашенное
ценностное отношение. Образовательная среда
обеспечивает процесс погружения в культурное
наследие и освоение культурных образцов
деятельности (например, наличие музея, хорошо
укомплектованной библиотеки,
мастерской,
музыкальных инструментов и др.). Культурная
инициатива направлена на знакомство и
воспроизводство культурного наследия.
4 балла. Образовательная среда насыщена
подлинными сложными образцами культурного
наследия из различных жизненно значимых
областей
человеческой
жизнедеятельности.
Ориентирована не только на знакомство с
культурным наследием, но и на развитие
творческой
инициативы
воспитанников
и
педагогов. Культурная инициатива направлена на
формирование
творческого
созидательного
отношения.
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1)программа
развития
учреждения
2)программа
воспитательной
работы учреждения
3)программа
воспитательной
работы
подразделения
4)учебные
программы
5)программы
дополнительного
образования
6)программы
профориентации/
профподготовки
7)программы
коррекционноразвивающей
работы
8)договоры о с
учреждениями
образования,
культуры, спорта.
др.
9)локальные
нормативные акты
10)видео- и фотоотчеты
о
мероприятиях
на
сайте учреждения
11)педагогические
проекты

4

Структурированно
сть
образовательной
среды.
Позволяет
проанализировать
образовательную
среду учреждения с
точки
зрения
полноты
образовательных
мест встречи детей,
подростков
и
юношей
с
различными
педагогическими
позициями
взрослых
(«умельца»,
«учителя»,
«родителя»,
«мудреца»),
необходимыми для
обеспечения
основных
образовательных
процессов, а также
определить
инфраструктуру
внешних
связей
учреждения
с
другими
субъектами
социокультурной
сферы в регионе.

5 баллов. Насыщенная образовательная среда,
способная обеспечить решение задач развития
воспитанников. Образовательная среда задается
не границами учреждения, а границами
культурного наследия региона, страны, мира.
Культурная инициатива направлена на создание
новых культурных образцов.
1 балл. Культурное содержание структурировано
в рамках учебной программы (учебных
предметов).
Создано одно-два образовательных места встреч
одной-двух педагогических позиций с детьми,
подростками,
юношами
(как
правило,
педагогической позиции «умельца» в форме
«мастерской»).
2 балла. Культурное содержание структурировано
учебной
программой
и
системой
дополнительного образования (кружки, студии),
обеспечивает
знакомство
с
культурными
образцами и нормами деятельности.
Созданы два-три образовательных места встреч
двух-трех педагогических позиций с детьми,
подростками,
юношами
(например,
с
педагогической позицией «учителя» – в форме
класса и лаборатории; с педагогической позицией
«умельца» – в форме мастерской).
3 балла. Культурное содержание структурировано
учебной программой, системой дополнительного
образования и инфраструктурой образовательных
мест внутри учреждения, в которых ведется
проектная, исследовательская и творческая
работа.
Создана локальная система образовательных
мест, в которых реализуются встречи основных
педагогических позиций («родитель», «умелец»,
«учитель», «мудрец») с детьми, подростками,
юношами. Педагоги не могут дифференцировать,
в какой педагогической позиции они встречаются
с воспитанниками. Как правило, педагоги
реализуют
формальные
административные
позиции (например, «педагог-предметник»).
4 балла. Культурное содержание структурировано
учебной программой, системой дополнительного
образования, инфраструктурой «образовательных
мест» внутри учреждения, в которых ведется
проектная, исследовательская и творческая
работа. Реализуются культурно-образовательные
проекты учреждения. Сформирована структура
совместного ученического и педагогического
самоуправления (например, «Школа мастеров»,
ежегодное мероприятие по подведению итогов и
личностному, профессиональному, учебному
самоопределению на ближайший год и др.).
Реализуются индивидуальные образовательные
маршруты на основе соорганизации участников
образовательного процесса.
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1)программа
воспитательной
работы учреждения
2)программа
воспитательной
работы
подразделения
3)программы
индивидуальных
образовательных
маршрутов
4)учебные
программы
5)программы
дополнительного
образования
6)программы
профориентации/
профподготовки
7)программы
коррекционноразвивающей
работы
8)договоры
о
сотрудничестве
и
проведении
совместных акций и
программ
с
учреждениями
образования,
культуры, спорта и
др.
9)локальные
нормативные акты
10)видео- и фотоотчеты
о
мероприятиях
на
сайте учреждения
11)педагогические
проекты

5

Созданы образовательные места встреч всех
педагогических позиций взрослых с детьми,
подростками, юношами (с педагогической
позицией «родителя» – например, в форме
семейного/детско-взрослого
лагеря,
общих
детско-взрослых праздников и атмосферы
«общего дома»; с педагогической позицией
«мудреца» – например, в форме доверительной
беседы, исповеди, встречи с уважаемым
человеком; с педагогической позицией «учителя»
– например, в форме проблемно-проектных
учебных
занятий,
экспериментальных
лабораторий;
с
педагогической
позицией
«умельца»
–
например,
в
форме
производственной мастерской, тематического
кружка).
5
баллов.
Культурное
содержание
структурировано учебной программой, системой
дополнительного образования, инфраструктурой
«образовательных мест» внутри учреждения.
Реализуются культурно-образовательные проекты
учреждения.
Сформирована
структура
совместного ученического и педагогического
самоуправления (например, «Школа мастеров»,
ежегодное мероприятие по подведению итогов и
личностному, профессиональному, учебному
самоопределению на ближайший год и др.).
Реализуются индивидуальные образовательные
маршруты на основе соорганизации участников
образовательного процесса.
Сформирована инфраструктура образовательных
мест за пределами учреждения: экспедиции,
детские лагеря, спортивные соревнования,
проекты восстановления объектов культурного
наследия, волонтерские проекты и др., а также на
основе
реализации
региональных
социокультурных проектов.
Создана
педагогическая
система
базовых
образовательных мест встреч всех педагогических
позиций взрослых с детьми, подростками,
юношами (с педагогической позицией «родителя»
– например, в форме семейного/детско-взрослого
лагеря, общих детско-взрослых праздников и
атмосферы «общего дома»; с педагогической
позицией «мудреца» – например, в форме
доверительной беседы, исповеди, встречи с
уважаемым
человеком;
с
педагогической
позицией «учителя» – например, в форме
проблемно-проектных
учебных
занятий,
экспериментальных
лабораторий;
с
педагогической позицией «умельца» – например,
в
форме
производственной
мастерской,
тематического кружка)
1 балл. Ситуативное самоопределение. Учащийся 1)программа
Учащийся
(воспитанник) как (воспитанник) как субъект собственных действий воспитательной
(не всегда адекватных образовательному процессу работы учреждения
ресурс
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образовательной
среды
(делегирование
ответственности).
Анализируется
становление
учащегося
как
субъекта
собственной
деятельности.
Форму
его
самоопределения:
ситуативного,
социального,
культурного,
экзистенциального.
Развитие
субъектности
ребенка
понимается
как
ресурс
развития
образовательной
среды. выявляются
сложившиеся
способы
делегирования
ответственности
детям в различных
сферах
жизнедеятельности.

6

Детско-взрослая
общность
как
субъект
организации
деятельности
в
образовательной
среде (ценностные
и
целевые
основания).
Позволяет
проанализировать
потенциал
образовательной
среды для развития
ценностных
и
целевых оснований
детско-взрослой
общности
как
субъекта учебной и

и правилам жизнедеятельности учреждения).
Локальные
ситуации
делегирования
ответственности детям в виде исполнения
поручений.
2 балла. Социальное самоопределение. Учащийся
– субъект чужой деятельности (учебной,
проектной, творческой и др.). Ответственность
учащегося связана с его статусом и ролью в
учебном
процессе.
Делегирование
ответственности связано с самостоятельной
постановкой и ответственным выполнением
учащимся отдельной задачи.
3 балла. Учащийся - субъект совместнораспределенной деятельности. Делегирование
учащемуся ответственности по организации
коммуникации
в
команде для решения
конкретных учебных, творческих, проектных и
др. задач.
4 балла. Учащийся - субъект собственной
деятельности
в
учреждении
на
основе
сложившихся
видов
деятельности
(учеба,
производство, спорт, творческая деятельность и
др.). Способен самостоятельно ставить перед
собой задачи в конкретном виде деятельности.
Делегирование ответственности учащемуся по
разработке собственного проекта.
5 баллов. Учащийся
- субъект собственной
социальной и культурной деятельности. Способен
ставить
перед
собой
исследовательские,
проектные
и
творческие
задачи,
нести
ответственность за выполнение поставленных
задач.
Является
образцом
для
других.
Делегирование ответственности учащемуся по
организации социально-значимой проектной
деятельности
(учебная,
проектная,
исследовательская, творческая, конструкторская
и др.)
1 балл. Формальные группы: ценностносмысловые основания и способы организации
совместной деятельности задаются внешним
образом
–
например,
нормативными
предписаниями.
2 балла. Группы для реализации совместной
деятельности: ценностно-смысловые целевые
ориентиры
задаются
внешним
образом
(например, поручение взрослого детской группе
или выполнение учебного задания) - а целевые
ориентиры определяются внутренним локусом
(способ
организации
совместной
работы
учащиеся определяют сами).
3 балла. Группы по интересам: общие ценностносмысловые основания определяются внутренним
локусом (например, учащиеся разделяют общие
ценности работы в кружке, секции, мастерской),
но способ их работы определяется внешним
образом
(предписывается
статусом
или
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2) Положение об
ученическом
соуправлении
(самоуправлении)
3)Положение
о
детской
общественной
организации на базе
учреждения
4)программы
и
проекты
дополнительного
образования
5)собеседование с
детьми
6)собеседование с
педагогами
7)собеседование со
специалистами
8)локальные
нормативные акты

1)программа
воспитательной
работы учреждения
2)программа
воспитательной
работы
подразделения
3)программы
индивидуальных
образовательных
маршрутов
4)учебные
программы
5)программы
дополнительного
образования
6)программы
профориентации/
профподготовки

воспитательной
работы, а также
способы
организации
совместнораспределенной
деятельности
в
детско-взрослой
общности.

7

Развитие
проектов детсковзрослой
общности
в
образовательной
среде.
Позволяет оценить
потенциал
образовательной
среды
для
становления
учреждения
субъектом
образовательной и
социокультурной
инициативы.

функционалом)
например,
ученические
проектно-исследовательские работы.
4 балла. Проектные сообщества: внутренний
локус заданности цели и способов соорганизации,
при
этом
ценности
образования
могут
отсутствовать. Например, совместная подготовка
и проведение новогодней дискотеки.
5
баллов.
Образовательная
общность,
реализующая
ценностно-смысловой
контур
саморазвития
всех
своих
участников
в
пространстве
образования:
обнаруживает
проблемы
в
организации
совместной
деятельности и проектирует различные формы
совместной деятельности по наращиванию
ресурсов саморазвития
1 балл. Проектирование образовательного
события (нельзя сводить к мероприятию). Должно
быть
сопряжено
с
ценностно-смысловым
основанием общности и возможностью его
реализации
через
собственные
действия.
Например,
урок,
организованный
как
образовательное событие, может существенно
повысить
эффективность
образовательного
процесса, раскрывая личностный потенциал
учащихся.
2 балла. Построение учебной деятельности в
учебном
проекте.
Последовательность
спроектированных образовательных событий
может рассматриваться как способ организации
учебной
(а
также
воспитательной,
профилактической,
коррекционной)
деятельности, а ее рефлексивное оформление
позволяет педагогу
выйти на авторскую
программу.
3 балла. Построение совместной деятельности в
социальном проекте. Основанием для разработки
социального проекта являются результаты
творческой и учебной деятельности. Педагог
вместе с детьми
проектирует пространство
дальнейшей «жизни» полученных продуктов:
кому они нужны, кому адресованы, позволяют ли
решить проблему определенной социальной
группы.
4 балла. Организация совместной деятельности в
образовательном
проекте.
Образовательный
проект по смыслу связан с освоением
определенной деятельности. Например, решение
задач профилактики злоупотребления ПАВ
может быть связано с созданием собственной
телестудии, в рамках деятельности которой
необходимо организовать различные типы работ,
что позволит учащимся открывать и осваивать
новые способы и приемы их организации.
5 баллов. Проектирование образовательного
профиля в учреждении как способа вхождения и
собственного позиционирования всех участников
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7)программы
коррекционноразвивающей
работы
8)анализ
проектных,
исследовательских
и творческих работ
воспитанников

1)программа
воспитательной
работы учреждения
2)программа
воспитательной
работы
подразделения
3)учебные
программы
4)программы
дополнительного
образования
5)программы
профориентации/
профподготовки
6)программы
коррекционноразвивающей
работы
7)анализ
проектных,
исследовательских
и творческих работ
воспитанников
8)конспект
и
видеозапись урока
9)программы
детско-взрослых
проектов,
реализуемых
в
учреждении
10)авторские
программы учебной
и воспитательной
работы

8

Способ
управления
образовательной
средой
и
ее
проектирования.
Позволяет
проанализировать
тип
управления
образовательной
средой:
административноцелевой
или
проектнопроблемный,
способ
ее
организации
по
принципу
единообразия/разно
образия/вариативно
сти;
позволяет
определить
позицию
и
инфраструктуру
внешних
связей
учреждения
как
субъекта
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетни
х
и
социокультурной
сферы региона в
целом.

образовательной общности в определенной
культурной
традиции.
Проектирование
сообществом
образовательной программы
учреждения и ее инфраструктуры, реализующей
культурные ценностно-смысловые основания.
1 балл. Тип связей и отношений задается
административно; они имеют идеологическицелевой характер и определяются одним
субъектом, как правило, администрацией.
Проектирование среды носит административноцелевой характер. В ряде ситуаций связи и
отношения в педагогическом сообществе могут
иметь конкурирующий характер, так как
происходит борьба за разного рода ограниченные
ресурсы учреждения, результатом чего является
практическая
невозможность
создания
масштабных целевых проектов и программ.
2
балла.
Образовательная
среда
носит
выраженный единообразный характер. Общий
способ управления – административно-целевой с
единичными
проблемно-проектными
инициативами педагогов (например, в ходе
организации отдельных мероприятий).
3 балла. Многообразная образовательная среда.
Администрация инициирует и поддерживает
появление проектных инициатив, которые при
этом не всегда согласованы между собой и не
всегда соответствуют актуальным задачам и
конкретным ситуациям развития воспитанников.
4 балла. Вариативная образовательная среда
закрытого
характера.
Управление
средой
реализуется как баланс административноцелевого и проблемно-проектного способов
управления. Вопрос о характере связей и
отношений решается как задача консолидации
разных ресурсов внутри учреждения при
построении общих программ ресоциализации и
образования, обеспечивающих развитие человека.
Учреждение не является субъектом разработки
культурно-образовательных проектов в регионе,
программ профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних, развития социокультурной
сферы в регионе, занимая позицию участника
административно-назначенных программ или
стихийно возникающих инициатив.
5 баллов. Вариативная образовательная среда
открытого
характера.
Управление
средой
реализуется как баланс административноцелевого и проблемно-проектного способов
управления. Вопрос о характере связей и
отношений решается как задача консолидации
разных ресурсов при построении
программ
воспитания, социализации,
профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних,
развития социокультурной сферы в регионе.
Характер связей и отношений определяется
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1)программа
развития
учреждения
2)соглашения,
договоры
о
сотрудничестве,
программы
совместных
проектов
с
социальными
партнерами
3)видео-и
фотоматериалы на
сайте учреждения о
совместных
проектах
с
социальными
партнерами

субъектами - участниками образовательной
деятельности; в качестве таких субъектов могут
выступить педагоги, представители региональных
органов социальной защиты,
управления
образования, внутренних дел, представителей
социокультурной
сферы,
производства,
администрация
района
и
др.
Развитие
образовательной среды связано с разработкой и
реализацией
культурно-образовательных
региональных
и
всероссийских
проектов,
наращиванием внешних связей для решения задач
развития воспитанников. Образовательная среда
формирует потенциал для решения задач
служения.

Заключение. Разработанная система критериев экспертизы образовательной среды в контексте решения задач воспитания и социализации предполагает организацию специальной работы, а именно – следующий ряд шагов.
1. Проведение экспертизы на базе 3-5 учреждений (общеобразовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в пилотажном режиме:
дистанционно (анализ материалов сайта) и с выездом в учреждение, проведением анализа документов (образовательных программ, сценариев, отчетов,
прочих материалов), наблюдения и интервью (посещения занятий и мероприятий, собеседования с субъектами образовательного процесса), фокус-групп.
2. Уточнение критериев экспертизы.
3. Разработка при необходимости дополнительных опросников, анкет,
плана сбора данных по отдельным направлениям экспертизы. Разработка
методических

рекомендаций

по

применению

пакета

диагностических

материалов экспертизы образовательной среды учреждения.
4. Проведение полномасштабной экспертизы образовательной среды
учреждения.
5. Обобщение результатов и составление «дефектной ведомости» –
выявленных проблем – и «дорожной карты» проектирования условий развития
образовательной среды учреждения.
6. Определение направлений сопровождения педагогических коллективов
учреждений по проектированию развивающей образовательной среды на
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основе создания сети инновационных и стажировочных площадок.
7. Разработка и реализация проблемно-проектных семинаров в рамках
работы инновационной/стажировочной площадки.
8. Разработка и реализация программ повышения квалификации
педагогов по проектированию развивающей образовательной среды, как очно,
так и в дистанционной форме.
9.

Разработка

образовательной

программы

дополнительного

профессионального образования для подготовки экспертов образовательной
среды учреждения на основе полученных результатов.
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РАЗДЕЛ III
АНТРОПОПРАКТИКА КАК СО-БЫТИЙНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Введение к разделу III
Рябцев Владимир Константинович
Данный раздел направлен на то, чтобы показать движение в направлении
проектирования

антропопрактики. Здесь

уместно

сделать

ряд

важных

комментариев к разделу.
Первое. Попытка

представить или описать антропопрактику – это

попытка сформировать определенный тип гуманитарного знания. И именно
специфика гуманитарного знания задает первый важный контекст понимания, в
котором рассматривается данный раздел.
Любое гуманитарное знание принципиально незавершенно, оно содержит
в себе определенный потенциал своего развития. Человек не может быть
полностью объективирован, он находится в процессе своего становления, и
каждый акт самоописания есть событие его самопостроения. Гуманитарность
свойственна именно таким дисциплинам, где человек менее всего может
опредметить

себя

как

эмпирическую

данность.

Гуманитарность

обнаруживается в процессах мышления, творчества, говорения, письма,
межличностных отношений, где человек менее всего определим и завершим.
Конструктивная сторона гуманитарности – это построение новых знаков,
образов и моделей, включая модели образовательной практики, в которой, в
том числе, и методами самоназначения происходит становление и развитие
человека.
Таким

образом,

представленные

в

в

силу

разделе

специфики

модели

гуманитарного

развития

человека

знания
не

все

являются

абсолютными. Их необходимо рассматривать в контексте культуры и истории.
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Однако процесс проектирования антропопрактики является способом работы
с будущим, ориентированным на раскрытие человеческого потенциала – «его
сущностных родовых сил». [11, т. 1, 56]
Тем самым, представленные в рамках раздела практики – как
гуманитарное знание это, прежде всего, способ самоназначения и обоснования
профессиональной деятельности.
Второе.

Проектирование

образовательной

практики,

в

которой

происходит становление и развитие человека предполагает, что у разработчика,
по умолчанию, должен быть образ человека, образ человеческого в человеке.
Очевидна, что эта ситуация предполагает синтез знаний о человеке из
различных областей человекознания. Важнейшими здесь

являются

такие

области как: философия – как знание о мире и образе человека в мире;
культурология – как знание об истории и традициях культуры; психология –
как знание о развитии, общие представления о типах, механизмах и условиях
развития; педагогика – как знание о технологиях и условиях становления
человека в пространстве образования.
Попытка

такого

синтеза

в

рамках

антропологического

подхода

реализована в системе категориального строя антропологии образования. В
нем выделены 5 уровней категориального анализа:
а) онтика (абсолютное Богом данное бытие человека; всё, что вне его –
небытие);
б) онтология (всеобщие принципы бытия человека);
в) методология (всеобщие способы обустройства жизнедеятельностного
пространства человека);
г) технология (инструментальные регулятивы потенциально возможной
практики становления человека);
д) практика (реальное со-бытийное пространство восхождения к
собственно человеческому в человеке).
Первые два уровня фиксируют реальность бытия человека, последующие
– действительность его существования.
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Поэтому в представленных материалах читатель обнаружит не только
конкретно практические шаги, которые реализовывались в образовательной
практике,

но

и

теоретические

конструкты

онтологического

и

методологического уровней, которые позволяют удерживать основные смыслы
развития человека в пространстве конкретной образовательной практики.
Более

того,

как

представляется

авторам,

в

ходе

проектирования

антропопрактики важно удерживать смысловые переходы между уровнями
категориального строя. При этом движение
«высокого» теоретического уровня
восхождение

от практики к

может проходить как от более

к практическому, так и рефлексивное

мировоззренческим основаниям. В рамках

представленных прецедентов авторы специально не акцентировали внимание
на данном типе работы, предоставляя возможность читателю попробовать
свои

силы и приобрести свой собственный опыт, оставляя это

перспективу

для

будущих

профессиональных

дискуссий.

Также

как
в

представленных материалах не все уровни категориального строя получили
свое исчерпывающее наполнение. Это связано с тем, что работа еще
продолжается, и сложившиеся практики обладают большим потенциалом
своего развития.
Третье. Рамки монографии не дают возможности представить всю
палитру практик, значимых для современного отечественного образования,
работа над которыми ведется различными профессиональными и научными
группами. Отбор прецедентов был связан со следующим.
Во-первых, это отбор таких прецедентов, которые позволяют показать
связь

между

рассматривается

возрастно-нормативными

становление и развитие сущностных сил человека – его

субъектности, личностной
возрастно-сообразной
таким

моделями развития, в которых

прецедентам

позиции,

рефлексивности, и

профессионально-педагогической
можно

отнести

главу,

где

проектированием
деятельности. К

рассмотрены

вопросы

воспитания и социализации на основе проектной деятельности.
Во-вторых, с наиболее

актуальными
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вызовами

современности

(например, проектирование научно-практического образования как особой
формы образования, обеспечивающей условия

для развития человека и

адекватной складывающемуся шестому технологическому укладу).
В-третьих, существенно

было

показать,

антропопрактики является со-бытийность,

что

встреча

центральным
детей

и

ядром

взрослых в

различных педагогических позициях, в которых их совместная творческая
работа,
условием

радость

встречи и

воспитания

взаимное

человека

уважение выступает
и его успешной

основным

социализации.

Представляется, что сотрудничество, понимание, уважение, поддержка – как
основание со-бытийности способствует успешной социализации гораздо
больше, чем конкуренция.
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Глава 1
Антропопрактика воспитания на основе проектной деятельности
Рябцев Владимир Константинович
§ 1. Метод прецедентов как форма проектно-инновационной работы
с антропопрактикой
Реализация антропологического подхода в практике инновационного
образования предполагает постановку особого вопроса о методологии
построения антропопрактики. Очевидно, что логика проведения классических
исследований и последующее внедрение результатов здесь оказываются не
вполне адекватными. В лучшем случае, они позволяют зафиксировать наличное
положение дел, однако оказать серьезного влияния на практику

образования

они не могут.
Сложившиеся в 60-е – 80-е годы ХХ столетия модели формирующего
эксперимента были ориентированы на изучение процессов становления
психологических

новообразований

посредством

их

целенаправленного

формирования. Так, в научной школе В.В. Давыдова он получил развитие
генетико-моделирующего эксперимент. Его существенными характеристиками
являются: построение гипотетической модели на основе теоретического
анализа

закономерностей

психического

развития

детей;

реализация

разработанной модели. В ходе эксперимента осуществляется поиск и
построение новых форм учебно-воспитательного процесса, реализуется
своеобразное «выращивание» продуктивных форм сотрудничества субъектов
образования и одновременно происходит изучение перспективных путей
развития

детей

на

определенном

возрастном

этапе.

Основными

характеристиками такого экспериментального подхода являются:
1) комплексность, на основе которой строится гипотетическая модель
исследуемого явления;
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2)

включение,

помимо

процедур

исследования,

элементов

конструирования и проектирования;
3) эффективность экспериментальной работы оценивается с точки зрения
реалистичности

и

реализуемости

теоретической

модели,

а

также

прогностичности последствий ее реализации;
4) соорганизация в ходе экспериментальной работы целого ряда
деятельностных позиций.
Однако при построении инновационного образования возможности
данного

типа

эксперимента

становятся

ограниченными.

Переход

образовательных организаций в инновационные режимы развития связан с
формированием особого типа теоретического знания. Наряду с объектными
знаниями, становятся востребованными проектно-программные и инженерноконструкторские знания, наиболее адекватные развивающемуся образованию.
Так, на рубеже ХХ – XXI веков в системе наук об образовании складывается
культура

комплексных

проектно-преобразующих

экспериментальных

разработок, теоретико-методологическую основу которых составили работы
А.И. Адамского [1], В.А. Болотова [2], Ю.В. Громыко [3], В.В. Давыдова [4],
В.И. Слободчикова [5], Г.П. Щедровицкого [12].
Значимым для организации
проектной

антропопрактики освоения культуры

деятельности явилось методологическое различение понятий

исследования и познания в гуманитарных науках вообще и педагогических – в
частности. Значимыми здесь становятся такие типы теоретической деятельности как проектирование, конструирование, программирование, планирование.
Все эти типы деятельностей отличаются направленностью не на познание того,
что есть, но на создание новых продуктов и даже новых прецедентов. В
процессе создания нового происходит познание того, что не существует, но, что
может возникнуть. Посредством этих способов познавательной деятельности
происходит созидание, творение будущего» [3, с. 25].
В рамках этого подхода важно различать «научное и проектное знание о
человеке в качестве главных составляющих и предпосылок педагогической
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деятельности» [12, с. 42]. Так, Г.П. Щедровицкий подчеркивал, что научное
знание о человеке как индивиде недостаточно и не может заменить
педагогических проектов его развития в образовательных процессах. По
отношению к знаниям, описывающим уже существующее, проекты выступают
в роли дополнений и трансформ, они направлены на то, чтобы изменить
наличное положение дел.
Проект по освоению культуры проектной деятельности педагогами и
учащимися на основе антропологии образования разрабатывался и строился
как комплексный инновационный проект, который стартовал в

начале 2000

годов на базе Института педагогических инноваций Российской академии
образования

и

затрагивал

ряд

регионов:

Москва,

Нижний

Новгород,

Кировская область, Якутия и др. Его развитие было связано с разработкой
культурно-образовательных проектов, а также с реализацией разномасштабных
программ инновационной деятельности образовательными организациями,
субъектом которых выступало педагогические сообщество школ.
В этой связи, наиболее адекватной формой представления антропопрактики освоения проектной культуры является метод анализа прецедентов
(Алексеев Н.Г., Рябцев В.К., Григорьев Д.А., Павлов Н.Н., В.И. Слободчиков,
С.М.

Зверев и др. [8, с. 84]) реализации культурно-образовательных и

инновационных проектов, реализованных в образовании.
Это связано с тем, что при реализации культурно-образовательных и
инновационных проектов имеются большие возможности для наблюдения
достаточно сложных педагогических явлений и процессов, часто недоступных
для наблюдения в обыденной жизни - с одной стороны. А с другой стороны имеются большие возможности для проектирования и осуществления разного
рода воздействий в различных специально сконструированных ситуациях.
Проектирование дифференцированных ситуаций развития и на их основе
совокупности образовательных ситуаций в рамках ступени образования, по
сути, является достаточно целостной формой жизнедеятельности детсковзрослого сообщества. В связи с этим возрастает роль таких методов, которые
286

базируются на

анализе целостных

фрагментов жизнедеятельности

со-

бытийных детско-взрослых образовательных общностей, на основе которых
формируются некоторые обобщения. Мы можем указать на традиции подобных
исследований - английское право, герменевтика, исследования в практической
психологии и педагогике (описание жизненных случаев). В этом смысле,
«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко является своеобразным анализом
прецедента, проведенным с помощью художественных

средств. Сами

прецеденты еще не предполагают всеобщность выводов, однако их накопление
может привести к ситуации, когда можно будет перейти к обобщениям более
высокого порядка.
Существенно также отметить тот момент, на который указывал
М.К.Мамардашвили [6] - это момент необратимых искусственных изменений.
Другими

словами,

инновационных

в

ходе

реализации

проектов

культурно-образовательных

формируются

уникальные

и

ситуации

жизнедеятельности событийной детско-взрослой образовательной общности
и профессиональной деятельности, которые на следующем шаге проведения
рефлексивного анализа формируют

новое проектно-инструментальное и

технологическое знание [8, с. 43].
В основу практической части построения антропопрактики воспитания
на

основе

освоения

культуры

проектирования положена разработка

культурно-образовательных проектов и реализация инновационных программ.
Это обуславливалось следующим:
1. Во-первых, при разработке как культурно-образовательного проекта,
так

и

инновационной

площадки,

профессиональная

педагогическая

деятельность рассматривается целостно в ее проблемном аспекте. В отличие от
классического типа эксперимента, где
отдельные функции, здесь

имеется

выбирается одна из сторон или
целостный фрагмент и целостное

обсуждение профессиональной деятельности по воспитанию и социализации
детей и молодежи.
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2. Вторым существенным моментом является наличие контролируемых
режимов протекания процессов, а именно: формирование методических
объединений, проведение анализа ситуации с выделением проблем воспитания
и

социализации, разработка проектного замысла, рефлексивный анализ

складывающихся ситуаций и результатов деятельности детей и взрослых,
соорганизация со всеми субъектами образовательного процесса.
Наполнение конкретного проекта является всегда уникальным, однако
при этом структура и виды работ, реализуемые в ходе проектной деятельности
–

концептуализация,

программирование,

планирование,

практическая

реализация, рефлексивный анализ результатов – всегда остаются неизменными
составляющими.
Подчеркнем следующее. Прецедент - это уже то, что произошло и
произошло не «само по себе». Прецедент всегда организован. Это не просто
случай из жизни, хотя он

является воспроизведением жизненной ситуации.

Прецедент всегда кто-то организует - в этом смысле

метод прецедентов

представляет собой синтез или одновременное использование категорий
понимания и организации при создании и оформлении прецедента. Прецедент это сознательное построение, осмысленные и оформленные фрагменты
профессиональной деятельности.
Основными чертами прецедента являются:
1) уникальность;
2) сконструированность - как принцип для выделения существенных
связей и отношений;
3) естественность протекания жизненных процессов (воспроизводство
жизненных событий и форм) как основа для порождения прецедентов.
Отметим, что в контексте задач воспитания и социализации

детей и

молодежи проектирование развивающего и развивающегося образования,
заключается в построении осмысленной, разворачивающейся по времени, по
определенным канонам логически организованной серии прецедентов. А сам
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подход к анализу прецедентов становится одним из механизмов построения
антропопрактики воспитания и социализации в развивающемся образовании.
В рамках

анализа антропопрактики воспитания и социализации на

основе освоения культуры проектной работы мы рассмотрим следующие
прецеденты

построения

педагогических

условий

для

антропопрактики

воспитания и социализации детей и молодежи на основе проектной
деятельности.
1) прецедент проектирования системы проектной и исследовательской
деятельности школьников на базе образовательных организаций;
2) прецедент организации всероссийского конкурса проектных работ
«Горизонты открытий» (подробно прецедент описан в Разделе 3, Глава 2
данной монографии);
3)

прецедент проектирования развития системы дополнительного

образования и механизмы его интеграции с системой общего образования на
базе образовательной организации;
Второй

тип

прецедентов

организации

развивающегося

образования как педагогического условия реализации

антропопрактики

-

опыт

воспитания и социализации детей и молодежи. К ним относятся: прецедент
формирования инновационной инфраструктуры
серии инновационных площадок как условие

на

основе реализации

реализации

современных

моделей воспитания и социализации детей и молодежи
§ 2. Модель организации проектной деятельности учащихся и педагогов
Проектно-исследовательская деятельность рассматривается нами как
одна из форм реализации антропологического подхода в образовании. Она
строится не только на основе учёта индивидуальных особенностей ребёнка, но
в первую очередь на реализации целевых установок развития его личности и
раскрытия индивидуальности и, соответственно, она носит интегративный
характер. При этом проектирование модели и условий ее организации на
разных

ступенях образования является одним из способов построения

возрастно-сообразной

педагогической деятельности, которая опирается на
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возрастные модели развития.
Реализация данного подхода связана с такой характеристикой проектной и
исследовательской работы, как комплексность. При этом результатом ее
освоения в контексте процессов воспитания и социализации является
развитие

человека

по

рефлексивные формы

всем
сознания,

базовым

модусам (личностная

субъектность) при

этом

позиция,

центральным

является становление интегрального новообразования - субъектной позиции
(субъектности), в том числе и становление субъекта учебной деятельности.
Проявления этой субъектности обнаруживаются в разных областях, таких, как
область

результативного

ситуативного

действия,

область

социально-

коммуникативного пространства, область культурно-понятийного пространства.
Так, на уровне социально-коммуникативного пространства формируются статус
и компетентности, развиваются позиции и способности, формируются
личностные характеристики и индивидуальные особенности. На уровне
культурно-понятийного

пространства

формируются

представления

о

культурной норме, представления о методе, а также о собственном стиле
жизнедеятельности.

В

области

результативного

ситуативного

действия

формируются представления о стандарте деятельности, осваивается построение
новых техник, способов проектирования в конкретной области практики,
реализуется развитие проектной идеи и замысла,

а также формируются

лидерские качества, задающие определенную перспективу для

самого

обучающегося и для группы лиц, включаемых в проект.
В

контексте

задач

современного

воспитания

и

социализации

становится значимой разработка моделей организации проектной деятельности
и образовательных технологий, которые обеспечивают не только условия
освоения деятельностного содержания образования, формируют культуру
проектирования, исследования, конструирования и организации на основе
индивидуальной

и

образовательном процессе,

коллективной
но

продуктивной

также

гражданскую позицию, ответственное
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деятельности

формируют нравственную

в
и

отношение и другие социально

значимые качества школьника.
Опыт 15-летней практики построения проектной работы на различных
площадках показывает, что развитие ученической проектно-исследовательской
работы тесно сопряжено с развитием педагогического проектирования и
педагогического исследования. В данном случае это два сопряженных
процесса, не сводимые друг к другу, но при этом взаимовлияющие друг
на

друга. Поэтому для

образовательных

формирования

проектной

культуры

в

организациях, необходим специальный педагогический

анализ проектных инициатив педагогов, ориентированных на решение задач
воспитания,

социализации и развития социально значимой

инициативы и

творческих способностей школьников.
В рамках пятнадцатилетнего

опыта мы выделяем следующие этапы

проектирования педагогической системы, ориентированной на развитие
проектно-исследовательской работы учащихся.
Первый этап – 2004-2008 годы

– профессионально-педагогическое

самоопределение по отношению к процессам проектирования возрастносообразной модели педагогической деятельности, направленной на освоение
обучающимися норм проектной и исследовательской деятельности.
Второй этап – 2009-2013 годы – проектирование возрастно-сообразных
моделей

организации

проектной

деятельности

на

разных

ступенях

образования, ориентированных на становление у обучающихся проектного
мышления и освоение проектной культуры.
Третий

этап

–

2014-2019

инновационного развития проектной

годы

–

проектирование

процессов

деятельности на основе антропологии

образования (возрастно-нормативные модели развития человека) в контексте
задач воспитания и социализации детей и молодежи.
Анализируя каждый этап данного прецедента, мы будем давать
характеристику

педагогических

представлений,

основной

замысел

педагогического проектирования модели организации проектной работы
обучающихся и основные результаты в контексте решения задач воспитания
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и социализации, к которым мы относим следующее:
1) сложившаяся система педагогической деятельности по

освоению

культуры проектной работы;
2) новое профессиональное понимание инновационного развития модели
возрастно-сообразной педагогической деятельности, ориентированной на
освоение проектной культуры в контексте задач воспитания и социализации
детей и молодежи;
3) достижения обучающихся.
Первый этап – 2003-2008 годы

– это этап профессионально-

педагогического самоопределения педагогов по отношению к процессам
проектирования возрастно-сообразной модели педагогической деятельности,
направленной на освоение обучающимися норм проектной и исследовательской
деятельности.
Общая характеристика ситуации заключалась в том, что обсуждались и
были апробированы три педагогические модели организации ученического
проектирования.
Первая модель, как правило, инициировалась методическим центром. Ее
сущность заключалась в том, чтобы превратить проектную деятельность в
особый учебный предмет. В этой логике, осуществлялись попытки изложить
содержание проектной деятельности в виде определенной системы знаний –
инструкции о том, что необходимо делать при проектировании. По сути дела,
эта модель опиралась на знаниевый подход. Логику этого подхода можно было
бы обозначить следующим образом: «ориентировка – исполнение – контроль».
Ориентировка осуществлялась педагогом на уроке, при этом проверялись
знания, ответы учеников и выполнение ими определенного набора заданий. Как
правило, в этом подходе педагог предлагал учащимся разные темы проектноисследовательской
определенный

работы,

материал.

В

а

учащиеся

большинстве

должны
случаев

были
работа

подготовить
такого

типа

заканчивалась рефератами учащихся. Такой подход позволял достаточно быстро
сформировать у учащихся систему понятий, а также представления о том, как
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можно рассказывать о проекте. Типичной формой реализации данного подхода
являлось составление паспорта проекта, использование таких терминов, как
цель проекта, задачи, гипотеза, методы, выводы исследования и т.п. На основе
реализации данного подхода было разработано достаточно большое число
уроков по разным предметам с использованием проектного метода на разных
ступенях образования.
Отметим, что существенным недостатком этой модели являлось то, что
учащийся зачастую формально осваивал лексику, воспроизводил слова, при
этом не был способен построить проектную работу. Таким образом, порой
обессмысливалась сама деятельность. Эта ситуация достаточно быстро была
осознана большинством педагогов на проводимых в этот период методических
объединениях по проектной деятельности и проблемных круглых столах, что
способствовало развитию новой модели.
Вторая модель строилась на тезисе о том, что деятельностное содержание
образования можно освоить только в ходе деятельности. А, соответственно, его
логика разворачивалась как: «цель – средство – результат». В рамках этого
подхода основное педагогическое внимание было сконцентрировано на том,
какую социально-значимую деятельность реализует ребенок. Этот подход
породил достаточно большую детскую и родительскую активность. А в
проектных

работах

учащихся

было

представлено

яркое

многообразие

локальных деятельностных сюжетов, о которых учащийся мог рассказывать
длительное время.
Достоинством этого подхода являлось то, что учащийся сталкивался с
реальной

ситуацией, а не «бумажной деятельностью», получал богатый

личностный опыт. Реализация данного подхода очень быстро привела к
пониманию, что основная проектная активность может быть организована во
внеурочной форме, а именно – в системе дополнительного образования, что
придало достаточно большой импульс к ее развитию в целом. Другим важным
позитивным эффектом явилась активность родительской общественности,
особенно на начальной ступени образования, когда ребенок реализовывал свою
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творческую работу совместно с близкими значимыми взрослыми (родителями,
бабушками, дедушками, старшими детьми и др.) и педагогом – как в течение
учебного года, так и в летний каникулярный период. Такая работа показала
важность разных педагогических позиций воспитывающих взрослых при
освоении ребенком культуры проектной и исследовательской работы.
Слабыми сторонами при таком подходе оказывались две составляющих
проектной деятельности. Первая – это анализ проблемы, который часто
носил формальный характер - обозначения проблемы, без ее глубокого
анализа и формирования своего личностного отношения к ней. Частично
это обуславливалось тем, что цели ученического проекта оставались в русле
реализации творческой активности в рамках учебной ситуации, но не
связывались с решением проблемы или изменением реального положения дел.
Вторая

–

затруднения,

связанные с

рефлексивным анализом

работы,

проведенной в рамках проекта. В выступлениях учащихся рефлексия имела
место только как способ полагания и фиксации того, что было сделано, какой
продукт был подготовлен в ходе работы. В рефлексивном анализе, как
правило, не осмыслялось то, насколько в ходе деятельности решена проблема,
или насколько устраивает качество полученных продуктов, как

изменилась

проблемная ситуация, что не получилось в ходе проектной работы. Так,
если качество продуктов и результатов проектной работы не устраивает, то
ситуация связана с тем, что необходимо анализировать средства и способы
организации самой работы, а затем выстраивать стратегию по освоению новых
средств или их перепроектированию. В этом смысле, в рамках этой модели, где
ребенок

ориентирован

на быстрый

успех, зачет или оценку, трудно

реализовать рефлексивные формы работы именно как инструмент развития
практической деятельности и как способ обобщения собственного опыта.
Третья модель строилась на понимании проектной деятельности как
синтеза промысливания и практической реализации на основе рефлексии, то
есть в логике «замысел – реализация – рефлексия». Таким образом, в рамках
этого подхода работа велась по трем линиям.
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Первая линия – связана с построением и теоретическим обоснованием
замысла и разработкой модели его реализации. Другими словами, это линия
освоения интеллектуальных средств проектной деятельности, развития и
освоения различных форм рефлексивного сознания. К ним относились: анализ
проблемы, разработка замысла проекта, программирование этапов работы по
проекту, планирование конкретных мероприятий по реализации проекта,
освоение способов обобщения полученных результатов и т.д.
Вторая линия – опиралась на практическую реализацию задуманного и
была связана с освоением практического инструментария. Данный аспект
является значимым для становления субъекта собственной деятельности. К ним
относилось следующее: проведение различных диагностических и измеряющих
процедур,

позволяющих

по-новому

увидеть

проблемную

экспериментирование; формирование «команды»

-

ситуацию;

сообщества, которое

реализует конкретные шаги проекта; освоение разного рода способов и средств
для получения продукта творческой деятельности; подготовка презентации как
способа представления продуктов и самой деятельности по проекту.
Третья линия – освоение способов организации и участия в рефлексивной
коммуникации как механизм соотнесения интеллектуальной и практической
работы. Здесь были апробированы формы индивидуальных консультаций,
проектные слушания, конкурсы и фестивали как формы презентации и
экспертизы промежуточных и итоговых результатов проекта.
В этом смысле, третий подход явился своеобразным способом интеграции
первых двух моделей на основе преодоления их ограничений. При этом анализ
проектных работ, выполненных учащимися в этот период, показывал, что в
рамках проекта интегрируются также и различные предметные знания.
(Например, проект «Сборник задач по математике на материале истории
Хорошевского района», оформленный в виде путеводителя.)
Подводя итоги этого периода, можно зафиксировать следующее.
Первое. Понимание необходимости различных форм дополнительного
образования

как

ресурса

для

выстраивания
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системы

проектно-

исследовательской деятельности учащихся. Реализация социально значимых
проектов

более

эффективна

образования: телестудий,

на

базе объединений

литературных

кружков и

дополнительного
школьных

СМИ,

театральных и художественных студий и т.д.
Второе. Необходимость разработки различных форм сотрудничества
детей и взрослых в ходе проектно-исследовательской, творческой и учебной
работы. Отметим, что освоение детьми различных форм сотрудничества на
последующих этапах было осмыслено как особый ресурс личностного
развития, значимый для успешной социализации.
Третье. Необходимость разработки форм рефлексивной коммуникации, на
основе которой строится экспертиза хода и результатов проектной работы. Так,
наиболее адекватными формами для начальной ступени явился фестиваль
творческих инициатив, для средней ступени – конкурс проектных и
исследовательских работ, для старшей ступени – публичная защита проекта,
выполненного в рамках профильного образования.
Четвертое. Разработка такой системы позволила ежегодно увеличивать
количество проектных и исследовательских работ, реализуемых учащимися в
различных областях, включая социально-значимые - поддержки

детей

сирот, детей с ОВЗ, проекты экологического мониторинга и др.
Пятое. Освоение проектной культуры и становление субъекта проектной
деятельности не может быть реализовано только в логике участия в «монопроекте». Другими словами, учащийся, наряду с разработкой собственного
проекта, должен иметь возможность

участия в коллективных творческих

проектах различного масштаба: проект группы, проект класса, проект
параллели, проект ступени, общешкольный проект. В этом плане, в рамках
воспитательной программы стали разрабатываться новые и переосмысливаться
традиционные

формы -специальные творческие встречи, в ходе которых

классы представляли тот или иной вид творческого проекта (например,
«визитка класса» – как способ презентации ответственности класса за ту или
иную позитивную социальную инициативу в пространстве школы или района,
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«КВН» как место совместного творчества педагогов, детей и родителей,
«фестиваль

национальных

культур»

как

пространство

культурной

самоидентификации и со-бытийной образовательной общности, в которой есть
понимание единства многообразия и др.). Активное участие в жизни детсковзрослой событийной общности класса
воспитания

и

способствовало

решению

задач

социализации. А участие в проектах, разрабатываемых в

кружках и студиях дополнительного образования, позволяло приобрести опыт
соучастия в крупных социокультурных проектах, значимых для социального
окружения школы.
Второй этап – 2009-2013 годы – это этап проектирования возрастносообразных моделей организации проектной деятельности на разных ступенях
образования, ориентированных на становление у обучающихся проектного
мышления и освоение проектной культуры.
Содержание разработанной в этот период модели можно представить на
основе двух схем. Первая схема «Модель развития проектно-исследовательской
деятельности учащихся» (Рисунок №6) задает общее представление об
организации ученического проектирования. Вторая схема (Таблицы №27, №28)
развивает

представления

организации

проектной

о

дифференцированном

деятельности

учащихся

подходе
на

к

разных

формам
ступенях

образования на основе возрастно-нормативных моделей развития.
Данная схема была разработана на основе обобщения опыта организации
проектно-исследовательской

работы

в

форме

методического

семинара

городской инновационной площадки, организованной НИИ инновационных
стратегий развития общего образования г. Москвы в партнерстве с Институтом
психолого-педагогических проблем детства РАО. Была сформирована группа
научно-методического

сопровождения

под

научным

руководством

Слободчикова В.И., в которую входили Рябцев В.К., Ряшина В.В., Леонтович
А.В., Краснов С.И., Хижнякова Е.В. и др. [7].
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Рисунок № 6. Модель развития проектной деятельности учащихся
На рисунке № 6 представлены два сопряженных цикличных процесса
проектирования – ученическое и педагогическое.
процессы на практике, как правило,

Отметим,

что

сами

не имеют линейного характера. В

реальном проектировании рефлексия и понимание, в ходе каждого из
выделенных этапов процесса, могут возвращать разработчика к любому из
этапов для проведения корректировки: к проблеме, к замыслу, к организации, к
реализации и рефлексии как общему анализу хода и результатов работы в
целом.
Педагогическое проектирование, по сути, ориентировано на создание
условий для

реализации индивидуальной или коллективной проектной
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работы детей, в ходе которой они осваивает определенный инструментарий
проектной деятельности.

Ученическое – направлено на разработку и

реализацию собственного проекта, а также освоение рефлексивной культуры
управления проектом. Цикл и педагогического, и ученического проектирования
можно представить как следующие этапы: анализ проблемы – построение
замысла ее решения – организационный этап – этап реализации – этап
рефлексивного анализа.
Для инновационного образования данные этапы могут быть дополнены
этапом нормирования результатов и трансляции нового опыта. Еще
подчеркнем
выделение

- нелинейность

движения

по

раз

выделенным этапам. Их

связано, с одной стороны, с тем, чтобы задать

представление о видах работ в рамках проекта, во-вторых,

с

целостное
удобством

представления достаточно сложного и разнообразного комплекса работ ходе
проектирования.
Отметим, что работа, которую осуществляет проектировщик, реализуется
в разных «пространствах»: в мышлении, в пространстве практической
реализации и особом пространстве – в рефлексивой коммуникации (рисунок 7).

Рисунок 7. Пространство работы в ходе проектирования
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Содержание, которое необходимо для формирования культуры проектной
деятельности, определяется следующими компонентами (Рисунок № 6, стр.
315). Во-первых, предметными областями, в которых разворачивается
проектная работа, теми культурными образцами мышления и деятельности в
данной области, которые имели место в истории человечества (на схеме это
компонент «Культура проектной деятельности»). Во-вторых, освоением
инструментария,

позволяющего

получить

конкретные

продукты

и

практические результаты (на схеме - «Методы, способы, приемы»). В-третьих,
содержанием методологической работы, которая реализуется на основе
организации рефлексивной коммуникации (на схеме это - «Методологическая
рефлексия – управление проектом»). Очевидно, что способы работы с
представленным

содержанием

определяются

характером

взаимодействия

учащихся с различными взрослыми, которые на себе несут многообразие
необходимых

педагогических

позиций

и

владеют

соответствующими

компетенциями и способами работы.
Разработка и реализация возрастно-сообразной модели, ориентированной
на освоение культуры проектной деятельности, предполагает сопряжение двух
теоретических моделей: модели становления сущностных

сил человека

(образующие линии, где происходит становление субъектности, личностной
позиции, рефлексивных форм сознания) на различных ступенях образования
(Таблица №27) и модели возрастно-сообразной проектной деятельности на
разных ступенях образования, в рамках которой определены направления
развития составляющих как конкретных способностей ребенка, значимых для
процесса воспитания и социализации (Таблица №28).
В Таблице № 27 структурированы :
- развитие сущностных сил человека (образующих линий развития) –
базовые индивидуальные новообразования в субъективной реальности человека
(в деятельности субъектность, в сознании рефлексивность, общности личностная позиция);
- характеристики новообразований в детско-взрослой со-бытийной
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общности на разных ступенях образования;
Отметим, что развивается человек в целом, а не отдельные его
компоненты.

Однако,

составляющих

развитие

развития

отдельных

происходит

линий

–

образующих

неравномерно. Что-то

запаздывать, что-то выходить вперед. Например, освоение
форм сознания,
синтезируют

показывает,
в

ходе

что дети дошкольного

конструирования. Однако,

может

рефлексивных

возраста
форма

и

прекрасно

синтезирующей

рефлексии, которая позволяет обнаружить большее целое, а свою работу
как часть этого большего, появляется в более поздние периоды. Другими
словами,

выделяя

новообразования по образующим линиям развития

(«сущностным силам» [11]) и новообразования в

со-бытийной общности

мы говорим «по преимуществу». При этом - новообразования
периода развития

предыдущего

сохраняются и продолжают развиваться на следующих

возрастных периодах. Существенно подчеркнуть следующее, новообразования
в со-бытийной

детско-взрослой

образовательной

общности,

создают

условия для становления индивидуальных новообразований.
В Таблице №28 структурированы:
- этапы проектной деятельности;
- деятельностные позиции ребенка;
- педагогические позиции взрослых и их культурные составляющие;
- способности, формируемые в ходе проектной деятельности;
- формы организации работы по проекту, в которых происходит встреча
позиций детей и взрослых.
Теоретическая модель проектной деятельности – это профессиональное
видение целостной структуры деятельности. В этом плане, она выступает
целевым ориентиром освоения проектной культуры в пространстве школьного
образования. Она задает специфику организации проектирования на каждой
ступени. Базовая логика проектной деятельности при этом сохраняется на всех
ступенях образования и представлена следующим образом:

«замысел-

реализация-рефлексия». При этом на каждой ступени осваивается постепенно
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усложняющаяся элементная база ее реализации.
В начальной школе работа с замыслом – это выявление значимой для
ребенка области жизнедеятельности и постановка цели («что я хочу сделать в
этом направлении»). Другими словами, на уровне замысла структурируется
мотивация проектной работы, которая получает свое оформление в постановке
цели («что я хочу сделать», «какую проблему я хочу решить»). Работа с этапом
реализации – это ответы на вопросы: «что, как и с кем я буду делать», а также
реализация практического действия по достижению цели. Этап рефлексии
направлен на то, чтобы зафиксировать: что было сделано, насколько устраивает
полученный результат и наметить перспективу того, что будет делаться дальше.
На этой ступени для учащегося еще не так важен компонент трансляции
полученных результатов, хотя первые шаги в этом направлении уже делаются,
поскольку имеет место рефлексивное описание проекта и его представление в
различных форматах (выступление в классе, участие в фестивале и выставках).
В средней школе происходит освоение более сложных элементов
проектной деятельности, что позволяет получить более высокий уровень
результатов. Выделенные элементы имеют значение для всех этапов реализации
проектной деятельности, однако можно говорить о том, что на отдельных
этапах они являются наиболее значимыми для ее разворачивания. Усложнение
этапа построения замысла связано с освоением таких элементов, как
проблематизация, рассмотрение того, как возникала проблема в историческом
контексте и какие попытки ее решения осуществлялись. Важным является
поиск новых идей или использование уже имеющихся для решения проблемы,
которая рассматривается в контексте социального окружения ребенка. Эти
компоненты осваиваются в ходе развития исследовательской составляющей
проектной работы. Этапы организации и реализации предполагают выход на
новый уровень программирования, планирования и соорганизации своих
практических действий с другими. То есть учащийся осваивает способы
формирования

и

управления

проектной

командой.

Усложнение

этапа

рефлексивного анализа в ходе проектной деятельности связано с тем, что
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фиксируется не только то, как организована работа и какие получены продукты,
но также и то, как эти продукты будут востребованы другими и какое
дальнейшее развитие получит проект. В этом смысле, если в начальной школе
осваивается предъявление результатов, то в средней - акцент делается на том,
чтобы построить коммуникацию с достаточно широким спектром социального
окружения, которому адресованы продукты проекта, а также на возможности
использовать модель деятельности, которая была реализована в проекте, для
решения подобных проблемных ситуаций сверстниками и младшими. Другими
словами, рефлексивная работа здесь ориентирована, в том числе, и на
нормирование и воспроизводство результатов проектной деятельности.
В старшей школе важным элементом проектирования становится процесс
идеализации, который позволяет использовать проектную деятельность как
инструмент познания, например, строить понятия, разрабатывать идеальные
модели, программировать и сценировать этапы организации и реализации,
использовать более сложный инструмент схематизации. Это позволяет делать
предметом рефлексивного рассмотрения не только непосредственный опыт и
собственные действия, но и модели мышления и организации деятельности в
более широком культурно-историческом контексте.
С точки зрения процесса социализации, такой элемент проектной
деятельности, как социальное оформление проектных работ, представляется
весьма значимым. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, на старшей
ступени проект

рассматривается как ресурс для других практик, и,

соответственно, должен быть с ними сорганизован. С другой стороны,
институциализация проекта

ориентирована на формирование позитивного

имиджа и – в случае его успешного развития – на разработку нормативных
документов (положений, инструкций и т.д.), которые определяют статус данного
проекта

в

нормативном

образовательной
оформлении

системе

образовательной

существенным

также

организации.

является

В

подготовка

публикаций (методических рекомендаций, альбомов, рабочих тетрадей, мастерклассов, видеоматериалов, сайтов), которые могут быть использованы как
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учащимися, так и педагогами и другими социальными партнерами для
трансляции результатов и развития проекта в целом.
На старшей ступени возрастает значимость социокультурных результатов
проекта, что фиксируется в ходе разнообразных опросов детей, родителей и
педагогов. Существенно, что сама проектная ситуация начинает связываться с
личной профессиональной перспективой юноши или девушки и является его
или ее первыми шагами в направлении профессионально-деятельностного
самоопределения. Например, молодые люди, выбирающие психологические или
педагогические профессии, начинают целенаправленно разрабатывать и
реализовывать образовательные проекты «старших для младших», в ходе
которых старшеклассники осваивают позиции организаторов диалога и
учителя-наставника.
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Таблица № 27
Возрастно-нормативная модель становления сущностных сил человека в проектной деятельности
на разных ступенях образования (образующие линии развития)
Новообразования
Ступени
образования
Начальное общее
образование
(Дошкольное
образование)

СУБЪЕКТНОСТЬ
Новообразования
Новообразования
индивидуальные
в событийной
(образующие)
общности
Появление
Игровая
субъектной
общность
позиции
(хочу и буду)

Начальное общее
образование
(Начальная
Школа)

Субъект
собственных
действий в
проекте

Основное общее
образование
(Средняя школа)

Субъект
собственной
учебной
деятельности в
проекте

Среднее (полное)
общее образование
(Старшая школа)

Субъект
собственной
образовательной и
социокультурной
деятельности в
проекте

Общность
как субъект
совокупной
учебной
деятельности
Общность как
субъект
совокупной
социальной
деятельности
Общность как
субъект
совокупной
социокультурной
деятельности

ЛИЧНОСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
Новообразования
Новообразования в
индивидуальные
событийной
(образующие)
общности
Личностная
Общность,
интенция и
формирующая
личностное
позитивный уклад
отношение к
жизни на основе
игровым ролям как
игровой и
прототипам уклада
продуктивной
жизни
деятельности
Освоение игровых и Социальный статус
социальных ролей
проекта. Общность
как субъект
социальной
инициативы
Личностная
Образовательная
инициатива
общность,
Социальное
реализующая
самоопределение
культурноценностное
самоопределение
Личностная позиция
Личностное
в социальноотношение к
значимом проекте
профессиональноКультурное
деятельностному
самоопределение
самоопределению
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ
Новообразования
Новообразования в
индивидуальные
событийной
(образующие)
общности
Формы
Формы полагающей
полагающей
и сравнивающей
рефлексии
рефлексии

Формы
сравнивающей
рефлексии
Формы
Определяющей
Рефлексии

Формы
синтезирующей
рефлексии

Формы
Полагающей,
сравнивающей и
определяющей
рефлексии
Формы
полагающей,
сравнивающей,
определяющей
синтезирующей
рефлексии
Формы
полагающей,
сравнивающей,
определяющей,
синтезирующей.
Трансцендирующей
рефлексии

Таблица № 28
Возрастно-сообразная модель организации проектной деятельности учащихся
на разных ступенях образования (составляющие развития - способности)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА)
Компоненты теоретической модели проектной деятельности
Системно-организованная практика проектной деятельности учащихся
учащихся
Этапы
Позиция
в
структуре Проектные
Педагогические
Деятельность
Формы
организации
проектной
проектной деятельности
способности
позиции
(П.П.) учащегося
проектной
деятельности
взрослого
и
ее
деятельности учеников
культурные
составляющие (К.С.)
Анализ
Личностная
–
поиск Понимание,
П.П. Родитель, Анализ собственных Обсуждение
со
проблемы
смысловой основы проекта
целеполагание
Мудрец.
интересов,
взрослыми
круга
К.С. – Воспитатель
определение смысла собственных интересов
и целей проекта
Организация
Организатор
собственных Программирование П.П. – Умелец
Планирование
Проектные занятия.
действий и сотрудничества.
и
планирование К.С. – Методолог.
Самостоятельная
Организатор учебно-игрового собственных
Наставник,
деятельность
по
моделирования.
действий.
реализации интереса
Реализация
Субъект
действий
в Ответственность.
П.П. Умелец.
Практическая работа: Мастер-классы,
индивидуальной
или Сотрудничество.
К.С. - Руководитель, Исследование,
Коллективные
коллективно-распределенной
организатор,
конструирование и творческие дела,
деятельности:
исполнитель,
мастер-умелец
др.виды творческой Культурные акции
руководитель
деятельности.
Социокультурные Организатор мероприятий, в Полагающая
и П.П. Учитель. Мудрец
Организатор или со- Мастер-класс,
последствия
которых
используются сравнивающая
К.С. - эксперт
организатор занятия, обучающий урок.
полученные
результаты. формы рефлексии
Умелец,
наставник
Оценка
востребованности
младших.
результатов.
Презентация
Докладчик.
Коммуникативные. П.П.
Учитель. Презентация
Фестиваль,
конкурс,
проектной
Мудрец К.С. - Эксперт
продукта
и научное
общество,
работы
результатов проекта
стендовая выставка.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СРЕДНЯЯ ШКОЛА)
Компоненты теоретической модели проектной деятельности
Системно-организованная практика проектной деятельности учащихся
учащихся
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1
Этапы
проектной
деятельности

2
3
Позиция
в
структуре Проектные
проектной деятельности
способности

Анализ
проблемы

Личностная (самоанализ)
Поиск смысловой основы
проекта
(Актуализация)
Субъектно-деятельност-ная
исследовательская позиция:
Исследователь, Критик.
Анализ
сложившейся
ситуации, с выделением
проблемы
(Проблематизация)
Разработка
концепции
проекта. (Интерпретация)
Субъектно-деятельностная разработчик замысла:
Поиск
направлений
и
способов
решения
проблемы.
Разработка
концепции проекта.
Программирование
и
планирование работы
Субъектно-деятельностная
ответственная: Формирует
команду, определяет цели и
задачи, планирует работу по
проекту.
Личностная.
Субъектно-деятельностная
ответственная
управленческая
Руководитель
проектной

Организация

Реализация

4
Педагогические
позиции
(П.П.)
взрослого
и
ее
культурные
составляющие (К.С.)
П.П. - Мудрец.
К.С. - Воспитатель

5
Деятельность
учащегося

Критические,
Исследовательские

П.П. Учитель,
К.С.
Методолог,
носитель культурной
традиции

Исследование
культурной области,
Анализ
собственной
активности.

Чтения,
проблемный семинар.
Организационнодеятельностная игра.

Моделирование
Креативные:
Логическое
мышление,
Определяющая
форма
рефлексивности

П.П. Учитель,
умелец.
К.С. -Фасилитатор
творческой работы

Моделирование,
Определение
замысла
работы по проекту.
Собирает, генерирует и
анализирует
идеи для
решения проблемы.

Проектный клуб
Консультации.
Проектная неделя
Проектный урок.
Проектная школа.

Понимание,
целеполагание

Организационные:
П.П. Учитель
Умения
ставить К.С. – Методолог,
цели
и
задачи Наставник
перед
собой
и
другими,
планировать.

Анализ
собственных Обсуждение
со
интересов и постановка взрослым
значимости
целей проекта
своего увлечения.

Ставит
задачи
перед
собой и другими.
Договаривается
о
совместной деятельности.
Строит
кооперации,
анализирует
и
распределяет ресурсы.
Ответственность.
П.П. Умелец.
Осваивает
новые
Сотрудничество.
Учитель. Родитель.
способы
и
примы
Рефлексивные
(в К.С. Администратор, работы.
Создает
деятельности).
Наставник,.
индивидуально
и
Носитель традиции.
совместно с другими
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6
Формы
организации
проектной
деятельности
учеников

Проектный семинар
Консультации.
Проектная неделя

Культурная
акция,
творческая мастерская

Социокультурные
и
образовательные
последствия
Презентация
проектной
работы

команды, исполнитель.
Организатор мероприятий, в
которых
используются
полученные
результаты.
Оценка
нужности
результатов
Организатор диалога.
Личностно-деятельностная.

Полагающая
и П.П. Учитель. Мудрец
сравнивающая
К.С. - эксперт
формы рефлексии
Полагающая,
сравнивающая,
определяющая
формы
рефлексивности.
Коммуникативные

П.П. Мудрец. Учитель
К.С.
Ученый,
Эксперт.
Интерпретатор.
Организатор
коммуникации
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продукты проекта.
Организатор или
со-организатор
мероприятия,
занятия,
Умелец,
наставник
младших.
Презентация конечного
продукта,
организация
мастер-классов.
Осваивает
мультимедийные формы
презентации проекта.

Мастер
класс,
обучающий урок.

Фестиваль,
конкурс,
научная конференция,
мастер-классы,
выставки-ярмарки

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТАРШАЯ ШКОЛА)
Компоненты теоретической модели проектной деятельности
Системно-организованная практика проектной деятельности учащихся
учащихся
Этапы проектной Позиция в структуре Проектные
Педагогические
Деятельность
Формы
организации
деятельности
проектной деятельности способности
позиции
(П.П.) учащегося
проектной
взрослого
и
ее
деятельности
культурные
учеников
составляющие
(К.С.)
Анализ проблемы
Личностная (самоанализ)
Понимание,
П.П. - Мудрец.
Анализ
собственных Обсуждение
со
Поиск смысловой основы целеполагание
К.С. - Воспитатель
интересов и постановка взрослым
значимости
проекта
целей проекта
своего увлечения.
(Актуализация)
Субъектно-деятельност-ная Критические,
П.П. Учитель,
Исследование
Чтения,
исследовательская
Исследовательские. К.С.
Методолог, культурной области,
проблемный семинар.
позиция:
Исследователь,
носитель культурной Анализ
собственной ОрганизационноКритик.
традиции , ученый
активности.
деятельностная игра.
Анализ
сложившейся
Составление
реферата
ситуации, с выделением
по проблеме
проблемы
(Проблематизация)
Разработка
концепции Моделировани
П.П.
Учитель, Моделирование,
Проектный клуб
проекта. Теоретик,
Креативные
умелец, мудрец.
Определение
замысла Консультации.
Субъектно-деятельностная (генератор идей).
К.С.
работы по проекту.
Проектная неделя
- разработчик замысла:
Логическое
Фасилитатор
Собирает, генерирует и Проектный урок.
Поиск
направлений
и мышление,
творческой работы,
анализирует
идеи для Проектная школа.
способов
решения Определяющая
Инженер,
решения проблемы.
проблемы.
Разработка форма
Идеолог,
концепции
проекта. рефлексивности
Концептуальщик
(Интерпретация)
Ученый.
Организация

Программирование
и
планирование работы
Субъектнодеятельностная
ответственная:
Формирует
команду,

Организационные:
Умения
ставить
цели
и
задачи
перед
собой
и
другими,
планировать.

П.П. Учитель
К.С.
Методолог
Наставник
Управленец
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Ставит
задачи
перед Проектный семинар
собой и другими.
Консультации.
Договаривается
о Проектная неделя
совместной
деятельности.
Строит
кооперации, анализирует

определяет цели и задачи,
планирует работу
по
проекту.
Реализация

Личностная.
Субъектнодеятельностная
ответственная
управленческая
Руководитель
проектной
команды, исполнитель.

и
распределяет
имеющиеся ресурсы.
Ответственность.
П.П. Умелец.
Сотрудничество.
Учитель. Родитель.
Рефлексивные
(в К.С.
деятельности).
Администратор.
Наставник.
Носитель традиции.

Осваивает
новые Культурная
акция,
способы
и
примы творческая мастерская
работы.
Создает
индивидуально
и
совместно с другими
продукты проекта.

Социокультурные и Организатор мероприятий, Полагающая
и
образовательные
в которых используются сравнивающая
последствия
полученные
результаты. формы рефлексии.
Оценка
нужности
результатов.
Нормировщик
оформитель

П.П.
Учитель. Организатор или
Мастер
класс,
Мудрец
со-организатор
обучающий урок.
К.С.
Консультант, мероприятия,
занятия,
Эксперт
Умелец,
наставник
младших.
Описывает
нормы
работы
по
созданию
продукта

Презентация
проектной
работы

П.П.
Мудрец,
Учитель
К.С. - Ученый,
Эксперт, Дизайнер,
Организатор
коммуникации

Организатор диалога.
Полагающая,
Личностно-деятельностная. сравнивающая,
Дизайнер
определяющая
формы
рефлексивности.
Коммуникативные.
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Презентация конечного
продукта,
организация
мастер-классов.
Осваивает
мультимедийные формы
презентации проекта.

Фестиваль,
конкурс,
научная конференция,
мастер-классы,
выставки-ярмарки

Реализация

данной

модели

предполагает

разработку

серии

педагогических проектов, направленных на построение инфраструктуры как
условия

ее

реализации.

инфраструктуры,

которые

Рассмотрим
были

основные

реализованы

в

компоненты
рамках

такой

деятельности

инновационной площадки под руководством В.К. Рябцева и В.И. Слободчикова
на базе ГБОУ города Москвы «Школа №1409» – директор Ильичева И.В61 [5].
1. Постоянно действующее методическое объединение педагогов по
проектной

работе

учащихся.

В

рамках

деятельности

методического

объединения осмысляются возрастно-нормативные модели развития на каждой
ступени

образования

организации

и

проектной

разрабатывается
деятельности

возрастно-сообразная

учащихся

для

каждой

система
ступени

образования.
2. Создание в рамках инфраструктуры школьного научного общества как
способа интеграции основного и дополнительного образования на основе
структуры школьных академий наук. В ГБОУ Школе №1409 разработанная
структура научного общества включает в себя комплекс Малых Академий Наук
(далее – МАН) по направлениям: «Начало» (начальная школа), «Словесность»,
«Естественные науки», «История и обществознание», «Иностранные языки», в
которых

функционируют

творческие

группы

педагогов

и

учащихся,

объединенные в клубы по научным интересам: клуб словесности, клуб
любителей химии, физики, литературы, географии и т.д.
Основными направлениями деятельности научного общества являются:
– еженедельные консультации-диалоги по подготовке проектных и
исследовательских работ учащихся;
–

консультации

для

педагогов

по

работе

в

рамках

системно-

деятельностного подхода;
– консультации для педагогов по подготовке и написанию научных статей;
– организация и проведение Открытых публичных слушаний им. Н.М.
С согласия автора использованы материалы диссертационного исследования Ильичевой И.В.,
проведенного на базе «ГБОУ г. Москвы «Школа № 1409».
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Карамзина;
– организация

и проведение Всероссийского фестиваля творческих

открытий и инициатив «Леонардо»;
– проведение совместных мероприятий – предметных недель - с
кафедрами школы;
– организация и проведение восьминедельной педагогической практики
(осенней и весенней) для студентов филологического факультета МПГУ.
3. Фестивали детских творческих инициатив.
В

ГБОУ Школы №1409 Концептуальной идеей Фестиваля детских

творческих открытий и инициатив «Леонардо» стало рассмотрение роли
человека в его взаимоотношениях с окружающим миром (Автор
разработчик

концепции

фестиваля – Подругина

идеи и

И.А.). Именно поэтому

символом Фестиваля стала фигура Леонардо да Винчи – универсального
человека, яркой творческой личности, творившей на благо всего человечества, а
его

целевыми

ориентирами

–

человек

как

исследователь

и

творец,

преодолевающий препятствия ради открытия новых горизонтов, новых
перспектив,

непривычных

точек

зрения,

которые

помогут

всем

нам

приблизиться к осознанию многообразия жизни во всех ее формах и сферах,
воспитать в себе толерантность и уважение к знаниям и представлениям
другого человека.
На основе этого круга идей была разработана междисциплинарная,
антропологическая структура деятельности секций Фестиваля:
- человек-природа;
- человек-искусство;
- человек-культура;
- человек-техника;
- человек-человек.
Другой концептуальной идеей Фестиваля стала организация встречи
детей-авторов творческих работ и взрослых – представителей тех или иных
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культурных традиций. Данная идея была реализована на уровне формирования
полипрофессионального экспертного сообщества Фестиваля, в задачи которого
входили не только оценка и поддержка детских творческих работ, но и
расширение культурных горизонтов учащихся как перспективы их дальнейшей
проектно-исследовательской и творческой работы.
Развитие данного проекта привело к тому, что в 2011-2012 учебном году в
Фестивале «Леонардо» приняло участие уже 45 школ из 10 регионов
Российской Федерации (Москвы, Казани, Калуги, Салавата, Рязани, Товаркова,
Балабанова, Жукова, Красногорска, Зеленограда). Существенно, что участие
школьников и детско-взрослых делегаций из 9 региональных и 36 московских
школ позволило сформировать особую образовательную среду и познакомить
учащихся и педагогов Центра образования № 1409 с современными
проектными и исследовательскими разработками, которые проводились в
российском образовании.
На Фестивале было представлено более 1200 работ. По результатам
школьного тура 120 работ учащихся Центра образования № 1409 вышли на
Всероссийский этап Фестиваля, который был организован совместно с Фондом
им. Д.И. Менделеева и МХТИ, на котором учащиеся Центра образования
заняли 58 призовых мест (из них в начальной школе стали призерами 25
учащихся, в средней и старшей школе – 33 учащихся).
4. Участие педагогического коллектива в организации региональных и
всероссийских конкурсов проектных работ в качестве экспертов. Данный
элемент инфраструктуры ориентирован на развитие экспертизы, а также связан
с формированием независимой внешней оценки результатов проектов. Работа
педагогов в организационном комитете и экспертных комиссиях позволяет
выделить основные типы проблем, связанных с освоением проектной культуры
на современном этапе.
5. Педагогический проект «Империя мастерства» на основе развития
системы дополнительного образования и механизмов ее интеграции с
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основным.
6. Реализация международных проектов культурно-образовательного
сотрудничества. Данный элемент инфраструктуры необходим для организации
трансцендирующих форм рефлексии: позволяет взглянуть на свое дело и
отечественные культурные образцы с точки зрения другой культуры.
Так, на базе ГБОУ Школы № 1409 в период с 2009 по 2013 годы было
организовано более 80 мероприятий с участием международных партнеров,
такие, как: международные фестивали «Леонардо», «Школьные театральные
сезоны», «Талантливые дети («Ragazzi in gamba» (Россия - Италия)),
«Подсолнушек» (Россия – Болгария), Всероссийский фестиваль регионов
Италии; международные конкурсы: Кубок мира по предпринимательству
SAGE, «Памятники наследия ЮНЕСКО», «Диалоги на русском языке: разные
культуры – единый мир» (Международное педагогическое общество в
поддержку русского языка); образовательная программа «Музей» в рамках
проекта

E-twinning – Сообщества Европейских школ; экологический проект

совместно с Образовательным центром «TWIN», г. Истборн (Великобритания),
проект «Зведный управляющий Starmoney» (экономическая он-лайн игра,
Россия - Италия), Культурологический проект «Дорога Св. Якоба и влияние на
развитие культуры стран Европы» совместно со Школой «Йале», г. Валенсия
(Испания), международная программа SAGE «Школьники за продвижение
глобального предпринимательства» (образовательные учреждения Бразилии,
КНР, Филиппин, Украины, Южной Кореи, Канады, Нигерии, ЮАР, США) и др.
Такая инфраструктура позволяет реализовать эффективные формы
погружения в изучение
основе

наследия российской и европейской культуры

на

проектной деятельности. Участие в международных мероприятиях

позволяет учащимся получить опыт представления своих проектных работ
на

международном

уровне, а также опыт организации межкультурного

диалога и сотрудничества. Также опыт такого сотрудничества позволяет
осваивать

современные информационно-коммуникационные технологии и
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формировать социально-позитивный контент для интернет-ресурсов, которыми
пользуются школьники.
Третий этап – 2014-2019 годы – это проектирование процессов
инновационного развития модели организации проектной деятельности на
основе педагогической антропологии. Оно было реализовано по следующим
направлениям.
Первое направление. Разработка критериальной базы оценки ученических
проектных работ для решения задач эффективной реализации ФГОС О(П)ОО в
направлении

организации

деятельности

сетевой

проектной

площадки

работы

«Сетевые

обучающихся

в

рамках

проекты профессионального

развития как фактор раскрытия детской одаренности в условиях ФГОС
О(П)ОО».
Второе – апробация электронного
который

разрабатывался

развития Института

ресурса «Школьные-проекты.рф»,

сотрудниками лаборатории профессионального

изучения детства, семьи и воспитания Российской

академии образования как формы

непрерывной дистанционной поддержки

проектной и исследовательской работы. Данный ресурс ориентирован на
формирование проектных сообществ и обеспечивает научное и педагогическое
сопровождение проектной работы [12].
Третье – разработка моделей экспертизы хода и результатов проектной
деятельности и

подготовка

экспертов. Работа в

данном

направлении

проводилась в форме апробация программы курсов повышения квалификации
по теме «Антропологические основы организации экспертизы проектной
работы учащихся в условиях реализации ФГОС» и в форме участия педагогов
из разных образовательных организаций и регионов в окружных, городских
и всероссийских конкурсах и фестивалях. Специфика данного направления
связана

с

тем,

что

экспертиза

проектных работ

предусматривает и

общесистемную экспертизу проектной работы, и содержательно-предметную,
а часто – полипредметную составляющую экспертизы. Специфика культуры
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проектной деятельности заключается в том, что ситуация экспертизы (как
частный случай – оценивание) результатов и хода реализации
работ

не

может быть жестко нормирована. По

своей

проектных
сути

она

выстраиваются всегда как уникальная для субъекта, реализующего данную
деятельность. Поэтому более
рефлексивных форм работы,

важным

компонентом явилось

освоение

что возможно при построении специальной

профессиональной практики, в которой приобретается опыт и

осваиваются

способы организации рефлексивной работы.
Четвертое

направление – было направлено

на

проектирование и

апробацию различных форм рефлексивной коммуникации и рефлексивного
анализа в ходе проектной деятельности. Развитие рефлексивности является
одной из образующих линий возрастно-нормативной модели развития. Поэтому
значимыми для

педагогического проектирования условий ее развития стало

рассмотрение таких форм рефлексии, как

полагающая, сравнивающая,

определяющая, синтезирующая и трансцендирующая. Отметим, что именно
рефлексивная коммуникация является способом связи продуктов мышления и
продуктов практической деятельности в
анализа

ходе

проектирования. На основе

проектных работ учащихся, выполненных в период 2009 – 2013

годов, было установлено, что основной тип рефлексивной работы, который
реализуют учащиеся, был связан с полагающей формой рефлексии (ответы на
вопросы о том, как увидел проблему, какие цели поставил, какие задачи
реализовал, какой результат получил и т.д.). Эта форма рефлексивной
работы

является начальной

для

становления

освоения проектной культуры. Так, уже

проектного

освоение

сознания

сравнительной

и

формы

рефлексивной работы приводит к новому пониманию хода и результатов
проектной работы - у учащегося появляются личностные, социальные и
культурные координаты своей проектной работы. Реализуя сравнивающий
тип рефлексии, учащийся, начинает сравнивать свой замысел и результаты
по различным направлениям:
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1) с тем, что он делал ранее - появление личной истории отношения
и решения проблемы;
2) с тем, что делают

или делали его

сверстники по данному

направлению - появление социального контекста;
3) с тем, как ставилась и решалась данная проблема в более широком
культурно-историческом контексте – культурно-историческое измерение.
Следующий уровень освоения проектирования был связан с развитием
определяющих форм рефлексивной работы. Данная форма позволяла строить
новые понятия и различения, выходить на новый уровень обобщения
собственной

практики. Учащийся

собственные понятия. При этом
знания и
является

не

заучивает,

выводит и

строит

он может обнаружить, что теоретические

знания его практического опыта
мощным механизмом

а

развития

не всегда совпадают, что

мотивации

его

познавательной

активности. Такой тип работы является основанием для разработки новых
способов и приемов его творческой работы, а также ориентирует его на
получение новых, в том числе и фундаментальных, знаний.
Проектная

работа

разворачивалась

практической реализации, поэтому
необходимо формировать способы

как синтез

продумывания

и

для ее успешного освоения было
реализации синтезирующей рефлексии.

Развитие этой идеи привело к пониманию двух важных моментов.
Первый – было установлено, что определенный период индивидуальной
проектной работы является основой для формирования проектных команд
как ресурса дальнейшего развития
о

технологии формирования

проекта. Соответственно, возник вопрос

таких

проектных

технологическая последовательность включала в себя

объединений.

Общая

следующий комплекс

работ: разработка индивидуальных проектов – стендовая выставка разработок
- формирование проектных команд на основе построения общего замысла
работ – защита командой проектного замысла - реализация коллективного
проекта

с

использованием

ресурсов
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портала -

совместные культурно-

образовательные

мероприятия с использованием творческих продуктов –

освещение хода работ школьным телевидением и школьной прессой. Такая
технология была апробирована в ряде образовательных организаций городов
Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга, Кирово-Чепецка и др. А с 2015 года
проходит

апробацию

в

рамках

Всероссийского

конкурса проектных и

исследовательских работ «Горизонты открытий».
Второй -

было определено движение

исследовательских

инициатив

и

от локальных проектных и

разработок

учащегося по различным

предметам к интеграции их в рамках общего личностно и социальнозначимого проекта. Тем самым образовательная деятельность выстраивалась
самим учеником на основе проектирования им системы таких мини-проектов,
как урок и иные формы учебной и внеучебной деятельности. При этом весь
процесс обучения в общеобразовательной школе начинал рассматриваться
учеником как глобальный проект, имеющий определенные цели и задачи,
жизненный цикл годового образовательного проекта.
Освоение синтезирующей формы

рефлексивной

работы

позволило

создать условия для формирования единого образовательного пространства в
сознании учащихся, наглядного представления об изучаемых явлениях как
части целостной картины мира.
Приведем данные ГБОУ школы № 1409, педагоги которой

принимали

активное участие в деятельности инновационной площадки, показывающих
динамику
зависимости

роста

победителей проектных

конкурсов

и

олимпиад

в

от развивающейся инфраструктуры проектной деятельности.

[5] Исследование было проведено

в период

2009 -2015 гг. Результаты

представлены в таблице 29 62.

Данные публикуются по материалам диссертационного исследования Ильичевой И.В. [5] c
согласия автора
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Таблица № 29.
Динамика обобщенных показателей достижений учащихся
Основные результаты

Учебный год
200920102010
2011
Количество победителей на конкурсах и
30
37
фестивалях проектных, исследовательских
и творческих работ
Инфраструктура
проектной,
9
10
исследовательской
и
творческой
деятельности (количество конкурсных и
фестивальных площадок)
Победители Всероссийской олимпиады
28
36
школьников (муниципальный уровень)

20112012
45

20122013
55

20132014
154

20142015
444

11

11

19

35

51

73

139

198

В рамках рассматриваемого прецедента реализации модели организации
проектной и исследовательской
результат, как рост

деятельности был зафиксирован такой

количества проектных и исследовательских

работ,

выполненных учащимися. При этом возросло качество самих работ, о чем
свидетельствуют показатели внешней независимой экспертизы – количество
победителей на олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Так, по сравнению с 2009
учебным годом количество победителей выросло с 30 до 444 человек в 2015
году, то есть в 14,8 раза (Таблица № 28).
Установлены следующие корреляции:
1. Корреляция между количеством победителей на

конкурсах и

фестивалях проектных, исследовательских и творческих работ и количеством
конкурсных и фестивальных площадок – как

инфраструктуры

проектной

деятельности, на которых были представлены работы.
Коэффициент корреляции составил R = 0,997, вероятность р > 99%.
2. Корреляция между количеством победителей на конкурсах и фестивалях
проектных, исследовательских и творческих работ и количеством победителей
Всероссийской олимпиады школьников: на муниципальном уровне R = 0,936,
вероятность > 99%; на региональном уровне R = 0,921, вероятность р > 99%.
Проведенный корреляционный анализ позволил установить, что рост
количества

победителей

исследовательских

и

на

конкурсах

творческих

работ
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и

фестивалях

положительно

проектных,

коррелирует

с

количеством победителей Всероссийской олимпиады школьников. Это говорит
о

том,

что

построение

системы

освоения

культуры

проектной

и

исследовательской деятельности, которая строится на основе возрастнонормативных моделей развития,

позитивно коррелирует с успешностью

освоения предметного содержания, что подтверждается такими внешними
экспертными данными, как участие во Всероссийских предметных олимпиадах.
Отметим, что результаты проектных, исследовательских и творческих
работ обучающихся, как правило, не могут получить развернутую экспертную
оценку только в рамках одного конкурса.
Во-первых, участие ребенка даже с одной работой в различных конкурсах
позволяет ему производить работу по дальнейшему развитию и корректировке
деятельности в рамках своего проекта.
Во-вторых, многообразие конкурсов позволяет ребенку найти то
профессиональное сообщество, которое может оценить его работу не только с
точки зрения системной организации, но и с точки зрения предметного
содержания и квалифицированной оценки творческих продуктов.
В-третьих, участие в различных конкурсах позволяет ребенку увидеть
широкую панораму того, что делают сверстники, и уровень, на котором
реализуются проектные работы учащихся.
В-четвертых,

ситуация

победы

и

признания

является

мощным

мотивирующим фактором дальнейшего движения по развитию проекта.
Участие детей в разнообразных конкурсах позволяет получить палитру
вариативных точек зрения от экспертов и таким образом снизить негативное
влияние субъективизма той или иной экспертной группы конкурса.
Статистически подтверждаемая, как показано в исследовании Ильичевой
И.В., социальная успешность ребенка в результате проектной деятельности
может быть рассмотрена в качестве одного из проявлений позитивной
социализации как вхождения растущего человека в социокультурный мир,
оснащенного необходимыми навыками и умениями. При этом проектная
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деятельность предполагает также и становление ценностно-смысловой основы
человека и его личностного позиционирования, о чем шла речь выше.
Следовательно, социальная успешность учащихся в результате освоения ими
культуры проектной деятельности показывает, что таким образом достигаются
образовательные цели не только по линии компетентностей (социализация), но
и

по

линии

воспитания

как

становления

сущностных

человеческих

способностей – жизнелюбия, человеколюбия, трудолюбия, любознательности –
и интенций созидания и служения.
Таким образом, необходимо

развивать инфраструктуру проектной,

исследовательской и творческой работы – конкурсных, фестивальных, дискуссионных, презентационных и др. площадок, на которых дети участвуют в
процессах рефлексивного анализа своих работ, что в дальнейшем становится
основанием их общей учебной успешности. Отметим, что такая инфраструктура
может выстраиваться как за счет внешних партнеров, так и на основе социокультурной и организационной активности самой образовательной организации.
Значимым для решения задач воспитания и социализации оказались
представления о социально-образовательном проектировании, направленном
на

развитие

города. Реализация

социально

образовательных

проектов

обеспечивает:
1) развитие

социальной

активности молодежи и готовность

к

социальному действию;
2) позволяет
развитии

школьникам осваивать

городской

среды,

формирует

различные

формы участия

представления

о

в

социальном

партнерстве;
3) способствует развитию диалога молодежи и власти как средства
инициации и участия в социальных преобразованиях;
4) обеспечивает ряд

форм

возможной

занятости

молодежи

(волонтерство) и создания в перспективе новых рабочих мест.
Сегодня можно выделить следующие виды социального проектирования.
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Первый. Внутришкольные проекты, направленные на развитие различных
сторон жизни школы. Такие проекты направлены на преобразования внутри
школы, как правило, решают

проблемы отдельных социальных групп и

имеют отношение к улучшению качества жизни школьного сообщества.
Второй.

Проекты,

предмет

которых

социально

значим

для

социокультурного окружения школы. Примером могут служить проекты,
связанные с уборкой загрязненных территорий парков, водных объектов,
помощи лесным обитателям.
Третий. Социальное проектирование, которое сопряжено с развернутыми
социологическими,

исследовательскими,

организационными

и

другими

формами деятельности. В ходе таких проектов происходит постановка и
осмысление проблемной ситуации на принципиально новом уровне. Сам проект
может предполагать масштабное решение, реализация которого превышает
возможности школьников или отдельной образовательной организации, и
требует дополнительных ресурсов. Такого рода проекты являются своего рода
территориальной инициативой. Они социально значимы и востребованы, но
предполагают соорганизацию с местными органами власти, специальными
ведомствами и общественностью в качестве позиционных субъектов.
Четвертый.

Социальные

предпринимательские

проекты,

которые

способствуют созданию временных или постоянных рабочих мест, в первую
очередь, для самих молодых людей (самозанятость молодежи).
Очевидно, что во всех видах социальных проектов одним из центральных
моментов является опыт поиска партнеров или установления партнерских
отношений с субъектами социального окружения. Преодоление психологических барьеров, страхов и стереотипов; отработка конкретных форм реализации партнерства; опыт согласования интересов и построения договоренностей;
опыт ответственности за взятые на себя обязательства – все это становится
важными составляющими процесса социализации подростков и молодежи.
Приведем пример, как может складываться такого рода значимое
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социальное партнерство. Например, при строительстве нового досугового
центра для молодежи проектируется здание и то, что в этом здании будет
происходить. Решение вопроса свободного времени подростков и молодежи
является актуальной для многих территорий проблемой, поэтому такой
инфраструктурный проект востребован. Но если при этом не проводится
изучение и уточнение запросов молодежи, если вопросы досуга не обсуждаются
с молодежью, то в проект закладывается содержание из культурнонормативного представления взрослых. другими словами – изначально
закладывается

неполная

востребованность

предоставляемых

центром

возможностей, а определенная часть («проблемной») молодежи по-прежнему
может оказаться неохваченной. В такой ситуации молодежный подростковый
проект по организации досуга молодежи находит свою общественно-значимую
нишу, связанную с порождением нового социального знания – выяснением
запросов молодежи и созданием перспективных форм реализации данных
запросов. Очевидно, что такая работа в полном объеме предусматривает
различные формы социального партнерства.
Пятый. Разработка социальных проектов в экологической сфере. В
данных проектах происходит вовлечение обучающихся в изучение проблем
экологии города. Разработчики вносят свой вклад в развитие охраны природы,
привлекают внимание к экологическим проблемам, участвуют в таком важном
деле, как мониторинг окружающей среды. В последние годы начало
разворачиваться новое направление, связанное с мониторингом качества жизни
социальной сферы в целом – мониторинг социальной инфраструктуры.
В

рамках

социальных

проектов

участники

приобретают

опыт

продуктивного взаимодействия с территориальной властью. Свою высокую
эффективность показали такие формы, как: выставочные презентации,
конкурсы социальных проектов, круглые столы, переговорные площадки,
социологические опросы и

мониторинги. В этих формах появляется

возможность не только представить свою социальную инициативу, свой проект,
323

но

и

показать

результаты,

социальную

значимость

и

эффективность

предлагаемых решений. Эти формы позволяют проектным группам быть
замеченными в качестве деятельного социального субъекта, с которым местная
администрация заинтересована взаимодействовать.
Подчеркнем

следующее.

Прикладная

сторона

социального

проектирования может эффективно использоваться различными органами
самоуправления школы и соуправления молодежи при органах государственной
власти. Удачно разворачивающиеся социальные проекты, направленные на
улучшение

жизни

территории,

могут

стать

точками

кристаллизации

общественного сознания. Вокруг них происходит объединение населения в
своем праве жить в благополучных условиях в своем районе.
Отметим также, что социальные проекты могут выполнять функцию
частичного мониторинга ситуации по социально-значимым вопросам.
Работа с социальными и предпринимательскими проектами может найти
свое дальнейшее развитие в бизнес-инкубаторах, формах региональной поддержки молодежных стартапов, что способствует формированию такой социально значимой личностной характеристики, как ответственный предприниматель.
Шестой. Социальные проекты в сфере программирования и мультимедиа.
Здесь важны два момента с точки зрения воспитания и социализации. Первый –
формирование

позитивного

интернет-контента

в

процессе

создания

подростками и молодежью проектов в сфере мультимедиа. Второй – социально
активная позиция молодежи, участвующей в школьных телестудиях: создание
новостных репортажей и тематических телерадиопрограмм на актуальные
темы. Например, один из проектов – телеинтервью с ветеранами как способ
установления связи между поколениями (студия школьного телевидения
WIFMEDIA, г. Москва).
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Глава 2
Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ
учащихся «Горизонты открытий»
Рябцев Владимир Константинович
Ряшина Вера Викторовна
§ 1. Социокультурный и образовательный смысл конкурса
В

настоящее

время

одним

из

инновационных

направлений

государственной политики в сфере воспитания и защиты прав детей является
актуализация

воспитательного

потенциала

образовательного

процесса,

формирование доступной и безопасной образовательной среды, реализация
воспитательных программ на основе культурно-исторического и деятельностного подхода. Практическая

реализация данного

подхода

связана с

развитием проектной культуры детей, подростков и молодежи как механизма
становления

их социальной

активности и базового условия развития

личностной и субъектно-деятельностной позиции, формирование компетентностей, обеспечивающих позитивную социализацию, культурную самоидентификацию и защищенность в современной социокультурной ситуации.
Фундаментальным научным основанием для решения

этих задач

являются: антропологическая парадигма в психологии и педагогике развития,
культурно-исторический и деятельностный подходы, определившие принципы
организации и проведения Конкурса:
- развитие личностной позиции участников;
- становление субъектности участников образовательного процесса;
- формирование детско-взрослой образовательной общности;
- организация научно-педагогического общественно-профессионального
экспертного сообщества.
Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты
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открытий» формирует инновационную структуру воспитательных программ
нового поколения, которые ориентированы на:
- формирование духовно-нравственных основ подрастающего поколения;
- формирование равных и доступных условий для раскрытия творческого
потенциала всех учащихся;
- развитие научно-практического образования школьников как средства
становления самостоятельности и социальной успешности учащихся;
- интеграцию учебной, исследовательской и проектной деятельности, на
основе которых формируется активная личностная позиция.
Конкурс проводится с целью развития культуры проектной
исследовательской

деятельности

и

участников образовательного процесса,

повышения доступности и качества образования, создания условий для
формирования успешности и социальной

ответственности обучающихся,

поддержки одаренных детей, детей с высокой мотивацией учения, детей с
особыми

образовательными

потребностями,

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачами Конкурса являются:
- развитие социальной инициативы на основе сотрудничества детей и
взрослых в процессе реализации ученических проектов;
- обеспечение социальной поддержки творческой активности детей,
подростков и молодежи;
- поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией учения, детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными
потребностями, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- формирование детско-взрослых образовательных общностей на основе
сотрудничества и социального партнерства;
- содействие детским и молодежным общественным объединениям,
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социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям;
- стимулирование интереса учащихся к проектированию, исследованию,
конструированию

и

другой

творческой

деятельности;

освоению

метапредметных способов ее организации, формирование компетентностей в
области решения управленческих задач на основе стратегирования;
- становление сетевых структур дистанционной соорганизации как
инновационной инфраструктуры воспитательных программ

на

основе

проектной и исследовательской деятельности учащихся в системе российского
образования;
- информирование широкой общественности о результатах творчества
детей, подростков и молодежи;
- привлечение научно-педагогического потенциала

высшей школы и

социальных партнеров к участию в экспертизе и руководстве проектной и
исследовательской работой учащихся;
- научно-методическое сопровождение развития личности ребенка и
семьи в период глобальных рисков и вызовов современного общества.
Форма участия в Конкурсе: очно-дистанционная. Конкурс проводится в
три этапа:
1 этап – проводится очно на

региональных

площадках

Конкурса,

аккредитованных в АНО «ЦИПИМО». Аккредитация региональной площадки
Конкурса предполагает использование критериев оценки проектных и
исследовательских работ в соответствии с Положением Конкурса;
2 этап - дистанционная форма Всероссийского Конкурса;
3 этап - очная проектно-экспертная сессия Всероссийского Конкурса.
§ 2. Со-бытийные пространства конкурса
Антропологический смысл конкурса может быть представлен в виде
разметки семи со-бытийных пространств – встреч – конкурса, в которых
создаются условия как для развития образовательной общности, так и для всех
ее субъектов, а также обеспечивается содержательное движение по проекту.
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Содержание со-бытийных пространств конкурса представлено в Таблице 30.
Таблица № 30
Семь со-бытийных пространств (встреч) Всероссийского конкурса
проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий»
№
п/п
1
1.

2.

3.

1
4.

5.

Название
пространства
встречи
2
Подготовка

Предмет
встречи

Комментарии

3
Ученик (разработчик
проекта),
Педагог,
Родитель
Ученый
Заочный
тур Ученик (разработчик
(дистанционная
проекта)
форма)
Педагог
Эксперт-системщик
Эксперт-предметник

4
Нормы
проектной работы

5
На
основе
критериев
экспертизы
конкурса
обсуждаются
нормы
проектной работы.
1. Общая
оценка
по
критериям.
2.
Комментарий
подготавливается как для
детей, так и взрослых
Педагогов, родителей.

Очная проектноэкспертная
сессия: выставка
проектных работ

Панорама
проектной
активности,
презентация
обсуждение
проектов

2
Очная проектноэкспертная
сессия:
награждение по
итогам заочного
тура

Субъекты встречи

Ученики
(разработчики
проекта)
Разновозрастное
сверстническое
сообщество
Эксперты
Педагоги
Родители
Модераторы
(организаторы
коммуникации)

3

Ученики
(разработчики
проекта)
Разновозрастное
сверстническое
сообщество
Педагоги
Родители
Заслуженные деятели
науки,
культуры,
профессора вузов и
др.)
Очная проектно- Ученики
экспертная
(разработчики
сессия: работа в проекта)
проектных
Разновозрастное
группах
сверстническое

Экспертиза
проектной работы

Важно организовать режим
понимания
для
всех
участников и коммуникацию
и между всеми участниками.
В
работах
сверстников
участники
могут
обнаружить
идеи для
развития своей работы.

4
5
Благодарность за Авторов проектов благодарят
проделанную
за проделанную работу.
работу
Ученики-разработчики
проектов получают опыт
выражения
благодарности
своим педагогам и группе
поддержки за помощь в
работе.

Формирование
общего сетевого
направления
проектной работы
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Перед участниками группы
ставится
сверх
задача необходимо
сформировать
направление
сетевого
проектирования, в котором

сообщество
Тематические
консультанты
Педагоги
Родители
Модераторы
(организаторы
коммуникации)
Очная проектно- Ученики
экспертная
(разработчики
сессия:
проекта)
публичная
Разновозрастное
защита сетевых сверстническое
направлений
сообщество
Эксперты
Педагоги
Родители
Модераторы
(организаторы
коммуникации)
Профессора вузов

6.

1
7.

2
Работа
по
сетевому
направлению с
использованием
интернетресурсов.

3
Ученики
(разработчики
проекта):
индивидуально и в
группах Педагоги,
Родители, Носители
культурной традиции
Представители вузов,
социокультурной
сферы,
различных
ведомств
Научные
консультанты
в
области
проектирования
Предметнотематические
консультанты

собственная работа является
важной уместной составной
частью.

Экспертиза
сетевых
направлений

Экспертами
выступают:
эксперты
конкурса,
родительская
общественность,
педагогическая
общественность,
сверстническая
экспертиза,
представители
профессии.
Направление
представляет
проектная
команда.
Экспертиза включает в себя
обсуждение социокультурной
ситуации, общие проблемы,
потенциал каждого проекта,
входящего
в
сетевое
направление,
а
также
перспективные
способы
развития сетевого движения
по направлению.

4
Шаги
и
результаты
реализации
сетевого проекта.

5
К данной работе могут
присоединиться
органы
самоуправления,
школьные
научные
общества,
индивидуальные
и
групповые
участники.
Научное
сопровождение
реализуют
преподаватели
ВУЗов,
представители
различных
культурных
областей.

§ 3. Критерии оценки проектных работ
Данная
основе

система

критериев разработана в соответствии с ФГОС на

антропологического

подхода
330

в

современном

развивающем

и

развивающемся образовании [8] . Выделенные критерии соответствуют
начальному

и

развивающему

уровням

организации

проектной

и

исследовательской деятельности учащихся.
На

основе

критериев

оцениваются

общие

характеристики

проектной/исследовательской работы, такие, как:
1 – анализ проблемы;
2 – организация работы;
3 – результаты работы
4 – социокультурные и образовательные последствия работы
5 – презентация работы
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале, где каждому баллу
соответствует показатель качества по определенному критерию.
Система

критериев

ориентирована

на

формирование

общих

представлений педагогов и учащихся о целостной нормативной структуре
проектной и исследовательской работы. Полученные в ходе экспертизы оценки
помогают

определить качество проделанной работы, а также перспективу

дальнейшего развития проектной и исследовательской деятельности учащегося,
а также наметить систему педагогических действий по сопровождению
ученических проектных и исследовательских работ.
Данная система критериев может быть дополнена специальными
критериями по отдельным тематическим областям.
Критерий 1. Анализ проблемы
1балл. В работе проблема обозначена формально. Проблема не связана с
содержанием работы.
2 балла. Обобщенная постановка проблемы. Формулировка проблемы
копируется из СМИ, Интернета, ТV.
3 балла. Обобщенная постановка проблемы. Проанализировано, кого и
как затрагивает эта проблема в окружении разработчика.
4 балла. Проведена фокусировка проблемы: выделены причины, которые
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вызывают проблему; приведены возможные подходы к её решению.
5 баллов. Развернутая постановка проблемы. Зафиксировано основное
рассогласование в жизни и деятельности людей, вызывающее

проблему.

Проведен анализ причин, подходов к решению проблемы, проанализирована
собственная деятельность по отношению к решению проблемы.
Критерий 2. Организация работы
1 балл. Представлены только этапы работы.
2 балла. Представлены этапы и задачи, которые решаются на каждом
этапе. Определены помощники для решения задач.
3 балла. Выделены направления, представлены этапы работы и задачи,
которые решаются на каждом этапе. Формирование сообщества или рабочей
команды, которая решала задачи разных этапов.
4 балла. Выделены направления, представлены этапы работы и задачи,
которые решаются на каждом этапе. Формирование сообщества или рабочей
команды,

которая

решала

задачи

разных

этапов.

Проведена

оценка

недостающих ресурсов.
5 баллов. Выделены направления, представлены этапы работы и задачи,
которые решаются на каждом этапе. Формирование сообщества или рабочей
команды,

которая

решала

задачи

разных

этапов.

Проведена

оценка

недостающих ресурсов. На основе анализа получаемых результатов были
внесены корректировки в ход работы.
Критерий 3. Результаты проектной работы
1 балл. Полученные результаты не решают проблемы и не представляют
интереса для окружающих.
2

балла.

Полученные

результаты

частично

решают

проблему,

востребованы и могут использоваться для решения задач в других областях.
Представляют интерес для отдельных людей из социального окружения.
3 балла. Полученные результаты востребованы и могут использоваться
для решения задач в других

областях. Сформирован замысел дальнейшего
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развития проекта. Представляют интерес для отдельных людей и для разных
групп из социального окружения.
4 балла. Полученные результаты востребованы и могут использоваться
для решения задач в других областях. Сформирован замысел дальнейшего
развития проекта. Представляют интерес для отдельных людей и для разных
групп из социального окружения. Сложилось новое направление деятельности.
5 баллов. Полученные результаты востребованы и могут использоваться
для решения задач в других областях. Сформирован замысел дальнейшего
развития проекта. Представляют интерес для отдельных людей и для разных
групп из социального окружения. Сложилось новое направление деятельности.
Сформирована образовательная общность.
Критерий 4. Социокультурные и образовательные последствия
1 балл. Зафиксировано, какие результаты проектной работы используются
другими.
2 балла. Представлено: как изменилась ситуация разработчика (новые
способности и умения, новые друзья и наставники, новые образовательные и
социальные пространства активности для разработчика). Зафиксировано, какие
результаты проектной работы используются другими.
3 балла. Представлено: как изменилась ситуация разработчика (новые
способности и умения, новые друзья и наставники, новые образовательные и
социальные пространства активности для разработчика). Зафиксировано, какие
результаты проектной работы используются другими. Определены ситуации
для дальнейшего развития проекта или использования результатов проекта.
4 балла. Представлено: как изменилась ситуация разработчика (новые
способности и умения, новые друзья и наставники, новые образовательные и
социальные пространства активности для разработчика). Зафиксировано, что
изменилось для окружения (какие результаты проектной работы используются
различными социальными группами). Зафиксировано, какие проблемы решены
(и

уровень

их

решения), какие новые возможности появились у разных
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социальных групп для

решения проблем. Определены ситуации для

дальнейшего развития проекта или использования результатов проекта.
5 баллов. Представлено: как изменилась ситуация разработчика (новые
способности и умения, новые друзья и наставники, новые образовательные и
социальные пространства активности для разработчика). Зафиксировано, что
изменилось для окружения (какие результаты проектной работы используются
различными социальными группами). Зафиксировано, какие проблемы решены
(и

уровень

социальных

их

решения), какие новые возможности появились у разных

групп для

решения проблем. Определены ситуации для

дальнейшего развития проекта или использования результатов проекта.
Определены риски, которые будут затруднять дальнейшее развитие проекта или
использования его результатов.
Критерий 5. Презентация работы
1 балл. Презентация работы не соответствует реализованному проекту.
2 балла. Презентация работы частично соответствует реализованному
проекту. Логически нечетко выстроена.
3 балла. Презентация работы соответствует реализованному проекту.
Презентация логически ясно выстроенная.
4 балла. Презентация работы соответствует реализованному проекту.
Логически

ясно

выстроенная.

Материалы

оформлены

эстетически

привлекательно.
5 баллов. Презентация работы соответствует реализованному проекту.
Логически выстроенная. Материалы оформлены эстетически привлекательно,
оригинально использованы возможности

мультимедиа и ИКТ-технологий.

Презентация работы формирует круг единомышленников и желающих
присоединиться к работе над проектом.
§ 4. Секции и номинации конкурса как пространство самоопределения
детей и молодежи
Конкурс проводится по следующим секциям:
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1 – 4 классы.
1.

«О мужестве, о доблести, о славе…» (работы военной и

патриотической направленности).
2.
3.

«Хочу всё знать» (работы из разных областей знаний).
«Культурное наследие России» (работы по истории, литературе,

искусству, традициям народов России, декоративно-прикладному творчеству).
4.

«Если хочешь быть здоров…» (работы по экологии, здоровому

образу жизни, спортивным увлечениям и лучшим традициям отечественного
спорта).
5.

«Изобретаем

и

моделируем»

(техническое

творчество,

конструирование, макеты и модели, изобретательские идеи, новые игры).
6. Теле-радио-мультимедиа (школьные телевизионные проекты, проекты
радиопередач, мультимедийные проекты).
5 – 11 классы
1.

«Гуманитарные проекты: «Память сердца» (исследования в области

истории, проекты военной и патриотической направленности).
2.

«Гуманитарные проекты: «Человек и мир» (философия, искусство,

культурология, психология)
3.

Гуманитарные проекты: «Как слово наше отзовется…» (проектные

и исследовательские работы в области литературоведения, лингвистики и
журналистики).
4.

Гуманитарные проекты: «Красота спасет мир» (прикладные

художественные, музыкальные, театральные, дизайнерские и другие артпроекты).
5.

«Перекрестки

поликультурного

мира»

(работы

различной

направленности на иностранных языках; принимаются работы на английском,
немецком, французском, итальянском языках).
6.

«Чтения им. С.А. Калабалина: «Социальные проекты «Мы – дети

России» (проектные работы, направленные на улучшение жизни детей и
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взрослых).
«Проектируем здоровую среду: «Школа – территория здоровья»

7.

(спорт, здоровый образ жизни, медицина, экология).
«Чтения им. А.А. Леманского: «На пути к великим открытиям»

8.
(проектные

и

исследовательские

работы

физико-математической

и

естественнонаучной направленности).
9.

«Чтения

им.

А.А.

Леманского:

«Гениальный

конструктор»

(технические проекты и изобретения, тренажеры, игры и программы).
10.

«Теле-радио-мультимедиа»

(школьные

телевизионные

проекты,

проекты радиопередач, мультимедийные проекты).
Работа секций и оценка жюри проходит по 4 возрастным группам
участников в каждой секции:
- Первая группа - 1-4 классы,
- Вторая группа - 5-6 классы,
- Третья группа - 7-8 классы,
- Четвертая группа - 9-11 классы.
§ 5. Сетевые направления
По

итогам

направления

очного

сетевых

тура

определяются

проектов,

которые

наиболее

получают

перспективные

статус

«Сетевой

инновационный ученический проект»:
1) «Сетевой альманах «Читающая Россия»;
2)

«Социальные

проекты

«Делаем

жизнь

лучше»

(школьное

телевидение)»;
3) «Здоровье – стратегический потенциал страны»;
4) «Космическая перспектива – инженерный дизайн будущего»;
5) «Мы в ответе за окружающий мир – экологическая инициатива»;
6) «История – гуманитарный проект»;
7) «Культурное наследие России: музей и маршруты»;
8) «Школьная академия искусств: эстетика будущего»;
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9) «Школьная академия наук: сетевая лаборатория естествоиспытателей».
Разработчики
методическую

–

участники

поддержку

проектных

данных

команд

программ

на

получают

портале

научно-

«Школьные-

проекты.рф» в течение всего года.
§ 6. Результаты статистического анализа конкурса в контексте
решения задач воспитания и социализации
Сегодня основанием и залогом устойчивого развития государства
является становление современной образовательной и воспитательной системы,
которая формирует и наращивает, позволяет раскрыть во всей полноте
человеческий потенциал.
Современные процессы воспитания и социализации возможны через
активные

процессы

включения

детей

в

программы

преобразования

современной действительности [1]. Наиболее эффективные технологии - это
проектная
показывают

и исследовательская деятельность детей и
волонтерские

движения,

проекты

детских

молодежи. Это
общественных

организаций и объединений (например, проект, в котором дети обучают
пожилых компьютерной грамотности).
Мы живем в ресурсно-затратной экономике, а необходимо строить
стратегии

ресурсно-формирующие.

Проекты

позволяют

сформировать

нравственно-волевые, организационные, социальные и другие типы ресурсов,
которые сегодня необходимы, и без которых финансовые ресурсы оказываются
малоэффективными.
Развитие детской позитивной инициативы, создание прецедентов,
масштабирование деятельности, порождение социально-значимых движений –
все это требует сетевой организации. Например, экологические проекты,
движение по сбору батареек и раздельного мусора, посадка деревьев и др.
5 000 000 деревьев было высажено в Европе в результате инициативы одного
ребенка. Сегодня необходимо формировать сетевые проекты, например, по
таким направлениям, как: «Здоровье – стратегический потенциал страны»,
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«Космическая перспектива - инженерный дизайн будущего», «Мы в ответе за
окружающий мир – экологическая инициатива», «Делаем жизнь лучше

-

социальные проекты», «Культурное наследие России» и другие.
Развитие проектной культуры в образовательных организациях приводит
к тому, что они становятся центрами социокультурной жизни, запускают
мощное направление, связанное с патриотическим воспитанием, сохранением
культурного наследия, неформальной организацией традиционных праздников
(все мы хорошо знаем проектную инициативу «Бессмертный полк», которая
была широко подхвачена и в России, и за рубежом).
Проектная работа выступает сегодня как мощный инструмент встречи
поколений. Растущей молодежи необходимо поиск и

самоутверждение,

нахождение своего места в современном мире. Часто эти формы могут
приобретать

деструктивный

характер.

Именно

в

рамках

проектно-

исследовательской работы сегодня строится конструктивный диалог взрослых и
детей,

реализуется

смысловых

поиск

оснований,

смысложизненной

выращиваются

перспективы,

способности

к

ценностно-

конструктивной

рефлексии, стратегированию и программированию собственной деятельности.
Важнейшая составляющая – это инклюзия, позволяющая в ходе
совместной детско-взрослой работы над проектом предоставить равные
возможности детям с ОВЗ и построить позитивные прецеденты

их

полноценного развития.
Важнейшим

направлением

становится

безопасность

современного

детства и современной жизни. В этом плане, например, интересны
эффективные детско-взрослые проекты, связанные с безопасностью движения
на дорогах, безопасность в интернете, безопасность питания, экономическая
безопасность и другие.
Не только в силу того, что 2019 год – год театра, но именно в связи с
особой значимостью театральной педагогики в пространстве современного
воспитания важно подчеркнуть, что детские театральные постановки являются
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существенным фактором и основанием организации совместной культурной и
со-бытийной жизни детей и взрослых. Проекты в сфере художественноэстетического творчества создают новый дизайн и эстетику современной
жизни, сохраняя и приумножая культурное наследие России.
Таким образом, развитие проектной и исследовательской работы
учащихся как новой воспитательной практики ставит перед управленцами и
профессионалами

такие задачи, как разработка системы мониторинга

современных моделей проектной и исследовательской работы, составление
каталога лучших региональных прецедентов, а также разработка моделей и
программ подготовки педагогов и поддержки сетевых проектных инициатив на
базе федеральных и региональных центров.
В исследованиях Алексеева Н.Г. [6], Вагнер И.В. [1], Громыко Ю.В. [6],
Исаева Е.И. [2], Каменского Р.Г., Краснова С.И. [3], Леонтовича А.В[4], Павлова
И.С. [6],

Рябцева В.К., Ряшиной В.В. [11], Слободчикова В.И. [2] и др.,

посвященных

различным

аспектам

организации

проектной

и

исследовательской работы с детьми и молодежью, предложена следующая
структура проектной деятельности:
1) рассмотрение проблемы;
2) построение замысла, в который входят ценностно-смысловые основания;
3) организация и при этом, как правило, соорганизация с другими участниками:
сотрудничество и сотворчество;
4) получение результата как значимого подтверждения своих действий;
5) рефлексивный анализ результатов и социокультурных последствий;
6) презентация хода и результатов проектов, которая связана с построением
эффективной коммуникации с субъектами социокультурной сферы; умение
строить диалог, убеждать и договариваться.
Смысловая сторона каждого компонента проектной деятельности - тот
тип базовых способностей, который при этом формируется на разных
возрастных ступенях. Стержневыми линиями развития базовых способностей
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человека,

с

позиции

антропологического

подхода,

являются

развитие

субъектности в деятельности, развитие рефлексивного сознания и развитие
личностного позиционирования в общности [2]. В этой связи, рассмотрим
подробнее, что именно означает становление данных способностей в проектной
работе как антропопрактике и практике воспитания человека.
1. Рефлексивный анализ и размышления над последствиями. Как правило,
ребенок живет в естественном процессе, не размышляя о том, в какие ситуации
попадает и т.д. Типичная формула: «я не знал / мы об этом не подумали».
Способность задумываться над своими поступками является одним из важных
целевых ориентиров воспитательной работы. Например, обсуждение с
подростком того, какие позитивные и негативные последствия для него и его
близких могут возникнуть вследствие его неуправляемой активности в
социальных сетях приводит к появлению таких работ, как исследование причин
появления прозвищ в интернете; создание

страницы в Инстаграм с целью

пропаганды отечественного спорта; создание видеофильма для подростков о
правилах безопасного общения в социальных сетях.
2. Понимание проблемы, того, кого и как она затрагивает. Первый аспект
развития понимания связан со способностью децентрации (встать на позицию
другого, рассмотреть ситуацию с разных точек зрения), которая формируется к
началу обучения в школе [3]. В проектной работе она продолжает оснащаться и
«окультуриваться», приобретает решающее значение не только в ситуациях
общения, когда необходимо понять собеседника и найти общее решение, но и
при построении и реализации замысла собственного проекта. Отметим, что есть
общепринятое рассмотрение проблемы, например в СМИ или в конкретном
родительском сообществе. Кроме того, есть «живое» понимание проблемы - это
то, как она затрагивает меня, моих друзей, родителей, окружение и т.д. Чем
точнее будет построена эта ориентация, тем в большей степени идея ребенка
будет принята и востребована окружающими. Например, способность
ориентации

в

потребностях

окружающих
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может

продвинуть

замысел

третьеклассника от макета «дома моей мечты» (который в чистом виде является
проявлением игры ребенка, в частности, важного психологического процесса
фантазирования, но пока еще не проектной идеей, предлагаемой для решения
реальной проблемы окружающих) к макету наиболее удобной квартиры для
бабушки с учетом всех ее пожеланий и привычек, который затем можно
выполнить из картона, а по мере выполнения узнать много нового о
классических дизайнерских приемах (например, как можно декорировать
стены) и современных инженерных разработках (например, как устроена
современная мягкая мебель). Важным воспитательным результатом здесь
является изменение отношения ребенка к бабушке как к близкому, о котором
ребенок может заботиться и в чьей жизни может посильно соучаствовать.
Другой аспект. Воспитание сопряжено с ответственностью: понимание
способно породить ответственное действие. Проектная работа позволяет
сформировать

именно

логику

ответственного

действия,

Осознание ребенком или подростком того, за что именно он

его

культуру.

отвечает при

работе над проектом, позволяет запустить процесс понимания собственной
ответственности и того, как собственные действия влияют на складывающуюся
ситуацию. Например, изучение учащимся исторических, экологических,
хозяйственных и прочих сторон жизни старого парка, расположенного рядом с
домом, завершилось

обращением с письмом к администрации города,

разработкой программы восстановления усадьбы и экологической тропы,
созданием собственного канала и страницы в интернете, посвященной
заброшенному парку. Таким образом, проектный ход, который подросток
предпринимает по материалам своего краеведческого исследования, становится
для него первым шагом в ответственном социальном и культурном действии.
Анализ

практической

ситуации

на

базе

проведенного

конкурса

«Горизонты открытий-2019» показывает, что проектные и исследовательские
работы учащихся 1-11 классов были представлены по следующим основным
содержательным направлениям:
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«Мы в ответе за окружающий мир» – экологическая инициатива;
«Космическая перспектива» – техническое творчество;
«Здоровье – стратегический потенциал страны» – проекты, посвященные
спорту, медицине, здоровому образу жизни;
«Социальные проекты – делаем жизнь лучше»;
«Школьная академия изящных искусств: эстетика будущего» – артпроекты;
«Сетевой альманах «Читающая Россия»;
«Культурное и природное наследие – разрабатываем маршруты»;
«История – гуманитарный проект: портреты эпохи».
На сегодня в структуре представленного проблемного поля сложились
определенные пропорции активности по следующим направлениям за 2019 год
(Таблица 31).
Материалы таблицы позволяют увидеть, большее количество проектов
экологической и инженерной направленности по сравнению с другими темами.
При этом важно отметить, что данный процесс является управляемым. В
частности, экология и инженерия являются приоритетными направлениями
проектно-исследовательской работы для образовательных организаций города
Москвы в рамках образовательной политики столичного департамента
образования [11]
Помимо этого, возрастно-нормативная модель образования в старшей
школе предполагает, что педагоги проектируют условия развития активности,
самостоятельности и ответственности учащихся в старшей школе [7].
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Таблица 31.
Распределение проектных и исследовательских работ учащихся
1-11 классов по тематическим секциям на очном туре
Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ
учащихся «Горизонты открытий-2019»
№
п.п.

Название секции

Кол-во
работ

% от общего

1

2

3

4

1

«Мы в ответе за окружающий мир» - экологическая

34

18%

32

17%

количества работ

инициатива
2

«Космическая

перспектива»

-

техническое

творчество
3

Здоровье – стратегический потенциал страны

26

14%

4

Социальные проекты – делаем жизнь лучше

25

13%

5

Школьная академия изящных искусств: эстетика

17

9%

будущего - арт-проекты
6

Сетевой альманах «Читающая Россия»

22

12%

7

Культурное и природное наследие - разрабатываем

21

11%

15

8%

маршруты
8

История – гуманитарный проект: портреты эпохи

В частности, старшеклассникам предлагается самим сформулировать
тему проектной и исследовательской работы не только для себя, но и для всей
школы на год. Например, в ГБОУ города Москвы «Школа № 1251» имени
генерала Шарля Де Голля ежегодная конференция школьного научного
общества

завершается

выступлением

одиннадцатиклассников,

которые

предлагают и обосновывают тему проектной и исследовательской работы всех
классов на следующий учебный год.
3. Становление личностного позиционирования в общности является,
вероятно, наиболее важным компонентом проектной работы с детьми как
современной практики воспитания, поскольку он связан с нравственноэтическими основаниями поиска вариантов решения проблемы. Если в
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начальной школе это сопряжено с различением добра и зла как основания
поступков людей, то в старшей школе возникает вопрос уже более сложной
организации личностного самоопределения. Тем самым, мы можем наблюдать
динамику от локального доброго дела до профессионально личностного
самоопределения, связанного с этическим основанием выбора профессии. Мы
можем проследить это по названиям проектов, связанных с профессиональным
ориентированием учащихся, например, «Профессии моей семьи – моя
профессия (инженеры, педагоги, авиаторы)» и т.д.
Особую значимость здесь играют проекты, направленные на культурноисторическое наследие, работы патриотической направленности, изучение
жизненного пути выдающихся деятелей отечественной науки и культуры. Этот
компонент является сквозным и общим для многих работ, так как является
частью системы ориентации и поиска решений. При этом ряд работ
непосредственно посвящен выдающимся деятелям российской

и мировой

культуры. И это формирует некоторые модели личностного поведения,
служения Отечеству и т.д. В последнее время данное направление также
приобретает формат изучения подвигов дедушек и прадедушек. Изучение
истории семьи и вклада членов семьи в развитие страны – чрезвычайно важное
направление с точки зрения воспитания.
Отметим, что в конкурсе «Горизонты открытий-2019» количество таких
работ составляет 20% от общего числа работ, поданных на конкурс, при этом в
секциях «Культурное и природное наследие – разрабатываем маршруты»,
«История – гуманитарный проект: портреты эпохи» представленность работ
данной тематики составляет очевидные 100%; в других секциях гуманитарной
тематики «Социальные проекты – делаем жизнь лучше», «Школьная академия
изящных искусств: эстетика будущего – арт-проекты», «Сетевой альманах
«Читающая Россия» представленность таких проектов составляет 25%; и даже в
секциях биологической и технической направленности «Мы в ответе за
окружающий мир» – экологическая инициатива», «Космическая перспектива» –
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техническое творчество», «Здоровье – стратегический потенциал страны» –
проекты, посвященные спорту, медицине, здоровому образу жизни» указанный
тип проектов составляет 6%.
В проектной работе, как ученической, так и педагогической, важно
получить именно социально значимый результат [1] – такой, который
действительно способствует улучшению жизни людей, даже если речь идет
пока еще о домашнем питомце и заботящихся о нем членах семьи. Поэтому
важно затронуть такую тему, как педагогический проект развития ученической
исследовательской и проектной работы.
Проведенный конкурс позволил обозначить следующую трудность:
невысокий уровень проблемного анализа. Собственно, постановка проблемы –
«краеугольный камень» начала работы над проектом и для ребенка, и для его
руководителя, но она редко, к сожалению, становится предметом специального
рассмотрения со стороны педагогов [9].
Контент-анализ
исследовательских

500

работ

экспертиз
показал

ученических

следующую

проектных

качественную

и

динамику

постановки проблемы (критерии оценки постановки проблемы для проектных
работ учащихся см. выше в данном параграфе).
От формальной внешне заданной постановки (предложенной учителем)
движение идет к личному осмыслению проблемной ситуации, формирование
собственного понимания данной проблемы, и дальнейшее развитие личностнодеятельностного. Связано с тем, что начинается выстраиваться активность и
работа по осмыслению проблемы, анализироваться то, почему мои действия не
приводят или приводят к частичному решению проблемы.
В рамках личностно-деятельностного осмысления проблема ставится не
просто как помеха, а как анализ своих поступков. Проблема начинает
рассматриваться через призму своих действий и своей ответственности.
Представляется, что организация педагогом особой рефлексивной работы
по переходу от формального к личному и затем - к личностно-деятельностному
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осмыслению воспитанником проблемы, которую он предполагает решить в
своем проекте или исследовании, должно стать предметом нашего дальнейшего
анализа,

а

также

проектирования

психолого-педагогических

условий,

способствующих решению данного типа задач при организации проектной
работы детей и подростков как современной воспитательной практики.
Отметим, что не все проблемы могут быть решены, но работа в этом
направлении способствует созданию новых прецедентов и новых культурных
образцов. И только здесь возможно раскрытие предельных человеческих
качеств – таких, как служение, подвижничество, героизм, которые в
Национальной доктрине образования Российской Федерации[5] приводятся в
качестве предельных целевых ориентиров отечественного образования.
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Глава 3.
Научно-практическое образование
как воспитательная система
Леонтович Александр Владимирович
Введение. Характерной особенностью бытования современных текстов в
нашей стране является чрезмерное увлечение «общими штампами», за
которыми

нередко

Пространное

трудно

обсуждение

разглядеть

реальные

«инновационных

механизмы

подходов»,

работы.
«сетевого

взаимодействия», «партнерских связей» и других устоявшихся словосочетаний
не дают увидеть прячущееся за их округлыми очертаниями реального
содержания. Коворкинги, хакатоны, воркшопы и др. создают впечатление
бурной, разноплановой работы, но опять-таки, иногда оказывается, что эти
модные западные слова обозначают лишь техническое оснащение, которое
становится самоцелью, а не средством скрупулезной педагогической работы. В
итоге результаты образования выглядят «технократичными», а молодой человек
оказывается нерефлексирующим «винтиком» социальных машин, который
неспособен выработать собственное отношение к окружающему. Между тем,
становление идентичности молодежи, ее любви к своей Родине, является
залогом ее стремления употребить в будущем свои силы и возможности во
благо развития нашей страны, ее экономики.
В Национальном проекте «Образование», который является частью
стратегии инновационного развития нашей страны, одной из главных целей
заявлено «воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности

на

основе

духовно-нравственных

ценностей

народов

РФ,

исторических и национально-культурных традиций» 12.
В нашей образовательной практике мы совмещаем в рамках одной
образовательной технологии две обозначенные в новой редакции ФГОС
348

среднего общего образования 16 задачи: 1) овладения современными
технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни,
освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения
знаний и 2) становления идентичности детей и молодежи как граждан своей
страны, их приобщение к традициям российских и советских научных школ.
Именно вторая задача является прежде всего воспитательной; мы делаем
попытку раскрыть содержание воспитательной работы в рамках реализуемой
нами технологии научно-практического образования 7 на основе двух
ключевых категорий антропологического подхода: категории развития и
категории антропопрактики. Центральной идеей является становление
субъекта собственной деятельности, – ведущей личностной характеристики
учащихся, которая позволяет рассматривать современную техносферу не как
среду оккупации сознания, обладающую прежде всего манипулятивным
потенциалом, а как дополнительное средство для самореализации человека в
интервале индивидуальной жизни.
Категория субъектности задает вектор развития – как движения человека
в пространстве социума по уникальной индивидуальной траектории. Но,
обретая субъектность, человек еще не определяет своего отношения к
обществу, не идентифицирует себя, свои смыслы, цели и направления
деятельности

с какой-то социальной группой. При этом индивидуальная

траектория может приобрести признаки адаптивной социализации. Для
эффективного воспитания, понимаемого как передача от поколения к
поколению ценностно-смысловых оснований бытия человека, необходимо
сообщество, основанное на общих ценностно-смысловых основаниях и
совместной коллективно-сопряженной деятельности. Включение субъекта в
такое

сообщество, определение

отношений

внутри

него,

соотнесение

собственных субъектных установок с нормами и ценностями общественной
группы, идентификация себя с коллективным субъектом деятельности
определяет характер процесса воспитания.
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В рамках понятийной системы психологической антропологии таким
сообществом является детско-взрослая со-бытийная общность 15. В
общности возникает позиционность, - как способ реализации базовых
ценностей, основание для выработки отношений к предметам и событиям
окружающего мира, развитие мотива для совершения культурносообразных
поступков.
В научно-практическом образовании прототипом детско-взрослой событийной

общности

антропопрактики,

является

основанной

модель
на

«научной

ценности

истины

школы»
и

как

совместной

исследовательской деятельности субъектов, направленной на постоянное
движение к этой истине. В такой образовательной общности (мы называем ее
«проектно-исследовательская школа) возникает позиционная связка «духовный
наставник»,

как

позиция

субъекта

профессиональной

педагогической

деятельности, и «младший товарищ», как ученическая позиция учащегося
субъекта. Эта связка определяет антропологическое содержание процессов
воспитания в научно-практическом образовании – как становления субъекта
собственной деятельности учащегося в ценностно-смысловом пространстве
проектно-исследовательской школы.
Динамика развития субъектности учащихся с возрастом, а также при
реализации образовательных программ различного уровня, начиная от
начальной школы и до средней, можно представить таким образом: субъект
действия – субъект собственного действия – субъект деятельности –
субъект собственной деятельности 15. Это определяется возрастнонормативными моделями развития, которые задают характер образовательных
ситуаций развития в научно-практическом образовании.
§ 2. Онтология научно-практического образования
Онтика, как пространство абсолютных предельных смыслов бытия
человека, в нашем понимании представляет собой полное множество смыслов
и отношений Человека к миру. Онтика в пространстве образования человека
350

конкретизируется в представлении о миссии образования как становления
человеческого в человеке – его направленности на развитие сущностных сил
учащегося человека, расширение его жизненных горизонтов и достижение
максимально возможных рубежей. Такие преставления задают границы
содержания и состав такой категории, как субъект собственной деятельности
(не только и не столько предметной, и не только профессиональной).
Онтические представления о субъектности, как изначально данной каждому
индивиду возможности стать состоявшемся человеком, безотносительны к
предметному миру, в котором это может произойти.
А.Л.Доброхотов. А.П.Огурцов. М. .Можейко. В.Е.Кемеров отмечают:
«Онтология как выявление и описание предметных областей, вовлечённых в
орбиту человеческой жизнедеятельности, противопоставляется онтике, то есть
умозрительному конструированию бытия как такового и его моментов,
которым приписывается существование, хотя они существуют безотносительно
любых актов эмпирического и теоретического знания, любых феноменов
сознания» 6.
При построении онтологии научно-практического образования и анализе
понятийного статуса субъектности мы исходим из категориальной системы
психологической
психологии

антропологии,

является

согласно

субъективная

которой

реальность

предметом
человека,

изучения
а

целью

психологических исследований становится проблема онтогенеза субъектности
человека. Согласно категориальной сетке психологической антропологии,
всеобщими способами бытия человека, задающими антропологические
характеристики этого бытия, являются три: деятельность, сознание,
общность. Категории разворачиваются через их нормативную структуру. Так,
деятельность заключает в своей структуре ресурс, потенциал, действие,
условие, цель. Сознание – отражение, мышление, понимание, рефлексию,
самоопределение.

Общность

–

коммуникацию,

взаимопонимание, связи, отношения 14.
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взаимодействие,

Специфика субъекта собственной деятельности разворачивается в
триединстве

его

проявлений

в

этих

категориях

психологической

антропологии – деятельности, сознании, общности.
Освоение

деятельности

выявляется

по

способности

человека

планировать все ее этапы, рефлексировать их значение для получения
результата. Здесь речь идет о структуре предметной деятельности в
соответствии с работами А.Н. Леонтьева, построенной в парадигме субъектобъектного

отношения.

необходимости

четко

В.И.Слободчиков
различать

и

15

Е.И.Исаев

«субъекта

предметной

пишут

о

деятельности

(действия)» и «субъекта собственной деятельности (действия)»; во втором
случае речь должна идти о другом субъекте – о субъекте, способном не только
реализовывать

конкретную

предметную

деятельность

(редко

свою

–

предприниматель, чаще чужую – наемный работник), но и рефлектировать ее
основания и средства во всей полноте ее нормативной структуры.
Таким образом, главная особенность субъекта собственной деятельности
заключается

в

способности

встать

над

предметом

деятельности,

отрефлексировать ее смысл, задать горизонты ее развития (в т. ч., например,
осознать возможную бессмысленность успешной предметной деятельности;
понять и воспрепятствовать манипулированию собой в условиях коллективной
деятельности и т.д.). В этом случае деятельность всегда метапредметна,
интегративна, имеет высокую степень рефлексивности.
Субъект собственной деятельности владеет полной нормативной
структурой деятельности. Это не умение или навык осуществления
индивидуальной

предметной

деятельности

по

схеме

А.Н.

Леонтьева

(потребность – мотив – цель – условия – операция – действие) 10, а
способность к ее постоянной (на всех этапах) рефлексии и анализа по
ценностно-смысловому основанию.
Элементная база индивидуальной деятельности в психологической
антропологии представлена схемой: ресурс – потенциал – действие – условие –
352

цель (В.И. Слободчиков) [14] и предполагает пять слоев, последовательное
освоение которых (от операционального уровня, являющегося фактически
схемой деятельности по А.Н. Леонтьеву, до технологического) [10] приводит к
полному

овладению

субъектом

технологической

картой

предметной

деятельности.
Способность осуществлять все виды и уровни рефлексии (в
мышлении, коммуникации, самопознании и др.) определяет специфику
сознания субъекта собственной деятельности. Он владеет разными формами
рефлексивной деятельности (исследование, проектирование, конструирование,
организация и управление, стратегирование) и способен эффективно и
своевременно использовать их на разных этапах осуществления своей
индивидуальной деятельности.
Общность, третье онтологическое основание бытия человека, предстает в
классической

психологии

взаимодействия,

как

совокупность

взаимопонимания.

Условием

функций

коммуникации,

становления

субъекта

собственной деятельности является его возможность занятия ответственной
позиции в неформальной, со-бытийной общности. При этом важнейшей
характеристикой

позиции

является

результаты

совместной

общностью

деятельности,

ответственность

субъекта

коллективно-сопряженной
которая

определяется

за

реализуемой
ее

ценностной

детерминантой. Связи и отношения внутри общности строятся по смысловым
основаниям и конституируют принципы сотрудничества, взаимопомощи.
В области научно практического образования становление субъекта
собственной деятельности определяется поэтапным развитием субъектности в
области познания, предметного действия, коммуникации и навыков рефлексии:


субъект познания - ориентационные сети в избранной области

знания (научной дисциплине), позволяющие вписывать любое явление или
информацию в общую систематику картины мира;
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субъект предметной деятельности - освоение нормативной

структуры деятельности, от постановки исследовательской проблемы и
целеполагания до получения результатов и их оценки;


субъект общения и коммуникации

- способы построения

эффективных коммуникаций для достижения результата, включая фиксацию
недостающего ресурса, формирование запроса по его поиску, формулирование
собственных наличных ресурсов для их предъявления как условия вступления
в коммуникацию;


рефлексивность как универсальная характеристика мышления,

интегрирующая субъектные качества – способы выстраивания личностного
отношения к объекту деятельности и его результатам; эмоциональнонравственную оценку собственных действий.
Именно становление субъектности в указанных направлениях определяет
характер и эффективность воспитания при реализации концепции научнопрактического образования.
§ 3. Научно-практическое образование. Методология.
Наличие у человека научной картины мира – эффективное средство
построения

адекватных

действительностью,

взаимоотношений

людьми,

самим

собой.

человека

с

окружающей

Известны

многочисленные

примеры, когда во времена социальных потрясений и исторических зигзагов
крупнейшие ученые, вооруженные методом научного познания, поднимались в
своих мыслях над узким историческим моментом и призывали жить и
действовать в соответствии с традициями, накопленными нацией в течение
веков (ярчайшим примером служения является жизнь и деятельность А.Д.
Сахарова). Выдающийся русский мыслитель В.И. Вернадский, переживший
многочисленные бури первой половины ХХ века, писал: «В области личной
жизни (научное искание) тесно связано с совершенно своеобразным и очень
глубоким явлением, какое может оказывать научное искание на понимание
человеком смысла и цели существования. Подобно религии, оно может дать
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своим живым адептам прочное и незыблемое положение среди сознанного ими
несовершенства и горестей мира» 2. Таким образом, по В.И.Вернадскому,
научное

искание

(в

нашем

случае

формирование

у

учащихся

исследовательского типа мышления), основанное на научном мировоззрении,
может стать основой культуры личности.
Онтологизация субъекта собственной деятельности в предметном мире
высокотехнологичной цивилизации задает детерминанты деятельностного
бытия человека в современном мире – способ и путь движения человека из
мира Реальности в мир Действительности – мир, преобразованный человеком
посредством собственной деятельности. Это определяет антропологический
статус научно-практического образования в образовательной системе и в
обществе в целом. Научно-практическое образование задает представления о
личностном способе жизни в условиях вызовов высокотехнологичной среды и
глобального мира, характерных для нового типа социализации.
Научно-практическое

образование предполагает освоение научного

способа мышления и его практического применения к объектам и явлениям в
области естественных и гуманитарных наук, техники; освоение способов
жизни в современной техногенной цивилизации в условиях глобализации,
плотных информационных потоков, развития коммуникационных средств и
вытекающих из этого социальных и гуманитарных реалий; освоение
современных

технологий

и

технических

средств

на

бытовом

и

профессиональном уровне как эффективного средства самореализации;
становления ценностно-смыслового ядра личности. В области научнопрактического образования главным смыслом и целью образования должно
стать развитие способности человека самостоятельно строить эффективные
взаимодействия с совершенно новой реальностью окружающего мира, которая
возникла как целостность в последние 100 лет – реальностью современной
высокотехнологичной цивилизации. Это возможно с помощью реализации
исследовательской и проектной деятельности.
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Таким образом, научно-практическое образование мы определяем как
сферу образования, позволяющую ребенку приобрести знания, умения, навыки,
компетентности, личностные смыслы, достаточные для его самореализации в
условиях современной высокотехнологичной цивилизации на личностном,
социальном, профессиональном уровнях. Важной особенностью научнопрактического образования является наличие в нем гуманитарного компонента,
позволяющего задать смысл собственной деятельности в области технического
и иного творчества, выработать у учащихся нравственные нормы и
императивы

этой

деятельности,

что

позволяет

говорить

о

научно-

практическом образовании как об эффективной технологии воспитания.
Научно-практическое образование строится на основе принципов
антропологии образования. Именно раскрытие его содержания на каждом из
уровней этого подхода позволяет определить его как антропопрактику.
С точки зрения воспитания нас интересуют те ценности, которые несет
современное научное мировоззрение, транслируемое в научно-практическом
образовании.
В науке ведущей является ценность истины и достижения именно
истины, ценности, которой полностью подчиняется реализация любой
исследовательской деятельности. Заметим, что ценностная установка на
получение истины исключительна, как говорят сейчас, эксклюзивна именно
для науки и определяет ее специфику по ценностному основанию. Именно
поэтому исследование в свое время было взято наукой как главное средство
своего развития, поскольку наука стремится к построению предельно
объективной картины мира. Обратим внимание на динамический контекст этой
ценности – не как достижения истины (что само по себе порождает много
вопросов и требует специального рассмотрения, поскольку критерии истины по
своей природы множественны), а как постоянного движения, приближения и
стремления к ней.
Второй

ценностью

исследования
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является

его

деятельностный

характер.

«К

ценностным

ориентациям

ученого,

определяющим

его

отношение к науке, ее людям и самому себе (и тем самым воздействующим на
стиль школы, если этот ученый является лидером), относится ориентация,
внутренне связанная с природой науки как деятельности. Эта деятельность – ее
принято называть творчеством – требует непрерывного созидания идей,
которых нет в наличном состоянии знаний». Исследование требует как
постоянной мыследеятельности, так и практической деятельности, которая
служит критерием проверки выдвигаемых гипотез на предмет их истинности.
Такая деятельность является прекрасной предметной основой для построения
организованного процесса обучения.
Третья ценность связана с необходимостью постоянной коммуникации
(мыслекоммуникации). Разнопозиционный контекст практического действия
удерживается и становится предметом работы в мыслекоммуникации» Т. е.
только при развитой системе коммуникации оказывается возможным увязать
позиции всех участников процесса в единый деятельностный режим,
сформировать

общность,

обеспечивающую

существование

и

развитие

специфической деятельностной среды, обеспечивающей выработку норм,
традиций, образцов деятельности.
И, наконец, четвертая важная для нашего рассмотрения ценность,
заключена в продуктивности. Каждый цикл деятельности воплощается в
конкретном результате – продукте, который выражен в читаемых культурных
текстах, обладает завершенностью и культурно-исторической значимостью (эта
значимость может не осознаваться в конкретный исторический момент и
конкретными людьми, но, тем не менее, она существует в общем контексте
развития научной профессиональной традиции и служит ее развитию).
Методология научно-практического образования строится на основании
научного метода, выработанного человечеством за последние столетия.
Научный метод применялся В.И.Вернадским как в области естественных, так и
в области гуманитарных наук. «Наука ищет пути всегда одним способом. Она
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разлагает задачу на более простые, затем, оставляя в стороне сложные задачи,
разрешает более простые и тогда только возвращается к оставленной сложной.
Иногда проходят века, прежде чем она возвращается к первоначальной задаче»
3, с.314. Здесь заложен очень важный методологический принцип образования
вообще – идея синтеза знания. На протяжении последних лет в образовании
борются две тенденции – попытки включать в школьную программу все новые
предметы – разделы дифференцирующейся науки, и, с другой стороны, создать
интегрированные курсы, которые на единой методологической основе
охватывали бы крупные области знаний. В.И.Вернадский завещал нам именно
синтетическое знание, объединяющее и естественные и гуманитарные науки на
основе единого научного метода.
Деятельностный подход, основанный на онтологии науки, в какой бы
области

он

ни

применялся

(научные

исследования,

проектирование

инженерных сооружений или социальной действительности), предполагает
типичные стадии: освоение имеющегося знания, формирование гипотезы/цели
исследования или проекта, овладение (изобретение) методики, применения
методики с целью получения материала, его анализ и обобщение, выводы,
презентация, планирование следующего шага. Для научно-практического
образования характерны функциональные связи участников образовательного
процесса, определяемые их позиционностью: «коллега – коллега» и «духовный
наставник – младший товарищ». В этом случае субъектные позиции участников
образовательного процесса – проектно-педагогическая позиция взрослого и
ученическая позиция учащегося ведут к становлению детско-взрослой событийной образовательной общности, которая является целостной единицей
воспитания.
Средством

воспитания

в

детско-взрослой

общности

выступает

организация тематической работы с этапом практической деятельности (в
лабораторных, на практикоориентированных площадках или, еще лучше –
полевых условиях). Разнообразие видов деятельности, необходимое для
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решения задачи (целевой поиск информации, конструирование аппарата для
получения данных, изложение и представление результатов в формализованном
виде, ассоциативное обобщение данных и т.д.), задает широкое поле их
значимостей для юного автора и разнообразие оттенков коммуникативных
контактов с руководителем и учащимися, выполняющими свои работы в
смежных областях. Таким образом, комплексно решается задача вовлечения в
разные виды деятельности и обретения в каждой из них отдельного смысла,
что определяет готовность обрести ценности научного мировоззрения.
§ 4. Моделирование научной школы как прообраза детско-взрослой событийной общности.
Наука как культурный институт выработала механизм воспроизводства
научного

сообщества,

норм

и

традиций

научно-исследовательской

деятельности. По мнению многих исследователей, таким механизмом являются
научные школы, которые развиваются на различных институализированных
формах научной деятельности. Феномен научной школы не был обойден и
педагогами. Так, С.И. Гессен писал:

«Метод научного мышления передается

путем устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а
всегда живой человек. На этом именно зиждется незаменимое значение
учителя и школы. Никакие книги никогда не могут дать того, что может дать
хорошая школа» 4, с.79.
«Термин «школа» …при всей своей неопределенности… означает, по
общепринятому мнению историков, во-первых, единство обучения творчеству
и процесса исследования, во-вторых позицию, которой придерживается одна
группа ученых в отношении других» 17, с. 86. Как указывает тот же автор, к
типологическим формам научных школ относятся: а) научно-образовательная
школа, б) школа-исследовательский коллектив, в) школа как направление,
приобретающее

при

определенных

социально-исторических

национальный, а иногда и интернациональный характер.
Наш интерес к проблеме научных школ двойственен:
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условиях

Во-первых, модель научной школы представляет одну из весьма
эффективных моделей образования - как трансляции, помимо чисто
предметного содержания, культурных норм и ценностей

(в данном случае

научного сообщества) от старшего поколения к младшему. В этом смысле
интересно установить, насколько правомерно говорить о возможности
реализации элементов модели научной школы при обучении детей в условиях
общего среднего образования и какие формы образовательной деятельности
соответствуют такой модели; насколько массовым может быть ее развитие в
условиях массового образования. Этот аспект находится в контексте научнообразовательной (или, если это правомерно – просто образовательной)
функции научной школы как инструмента «воспитания исследовательского
стиля мышления»… «определенного способа подхода к проблемам» и может
быть назван учебно-исследовательской школой.
Во-вторых, представляет интерес анализ общих закономерностей развития
научных школ. Это актуально в связи с тем, что теоретические представления о
научно-практическом образовании являются направлением педагогической
науки и практики; педагогические коллективы, работающие в этой области, в
полной мере можно назвать научными школами. В отличие от теоретической
науки, где каждая школа, способствовавшая развитию новых представлений,
имеет безусловную ценность, требования педагогики включают достаточно
широкое воспроизводство заявленной технологии на практике, поэтому
представляет особый интерес анализ механизмов распространения влияния
школ в научном сообществе, их воспроизводства и управления их развитием,
который может быть положен в основу принципов построения образовательных
инновационных сетей, что весьма актуально для современной образовательной
системы. Этот аспект связан с функцией школы как исследовательского
коллектива, и такие школы правомерно назвать проектно-исследовательскими,
поскольку главной их функцией является проектирование и реализация
исследовательской или проектной деятельности учащихся.
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М.Г.Ярошевский выделяет, среди прочих, следующие важные для нас
признаки научной школы: наличие лидера, задающего вектор развития научной
школы, наличие исследовательской программы, объединяющей коллектив на
основе единой цели; общность подходов (или единая парадигма) совместной
деятельности [17]. В исследованиях Н.А.Логиновой 11
аналогичные

признаки:

непосредственное

наличие

общение

программы,

коллектива

выделяются

разработанной

школы,

наличие

лидером,

методического

инструментария исследований, наличие внутренних стандартов оценки
деятельности. В соответствии с двумя аспектами рассмотрения проблемы,
указанные признаки имеют свою специфику и особенности для проектноисследовательских и учебно-исследовательских школ.
Итак, обязательным условием существования школы (как проектноисследовательской, так и учебно-исследовательской) является наличие у нее
лидера. При этом лидер занимает сразу несколько функциональных позиций.
Во-первых, он – «проектировщик-организатор» школы (отметим, что эта
позиция обязательно обеспечивает рефлексивные позиции членов коллектива
по отношению к своей деятельности). Во-вторых – «наставник» для учащихся
(в том случае, если его деятельность выходит непосредственно на учащихся, а
это, на наш взгляд, необходимо) и «коллега» для учащихся и педагогов. Именно
сочетание этих трех позиций превращает человека, претендующего на роль
руководителя школы в ее реального лидера (см. статью про позиционную
струк-туру

исследовательской

проектно-исследовательской

деятельности

учащихся).

Для

развития

школы в образовательном учреждении лидер

необходим; и детские исследования приобретают единый контекст, а
понимание педагогами цели своей деятельности единое звучание тогда, когда
такой лидер есть. В этом выражается актуальная сегодня проблема реального
научного руководства образовательными учреждениями, полностью решаемая
далеко не всегда. Необходимо создание механизма привлечения ученых для
реального руководства образовательными учреждениями, такого руководства,
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которое

воспроизводит

ситуацию

рефлексии

и

перепроектирования

собственной деятельности у реальных носителей образовательного процесса.
Только реальное научное руководство способно создать рефлексивную
развивающуюся среду образовательного учреждения.
При развитии аналога научной школы в детском коллективе учебноисследовательской школы педагог изначально имеет статус лидера, весь вопрос
в адекватной реализации этого ресурса. Для этого необходима организация
системы переподготовки руководителей исследовательской деятельности
учащихся, касающихся методологии исследовательской работы, психологопедагогических навыков работы с учащимися, методик исследований в
избранной области. Примером такой системы является Всероссийский конкурс
юношеских

исследовательских

работ

им.

В.И.Вернадского,

который

понимается как образовательная программа, главной целью которой является
совместное развитие всех ее участников, а средством реализации выступает
совокупность нормативных документов, определяющих требования к продукту
исследовательской деятельности – исследовательским работам учащихся, и
организация

квалифицированного

профессионального

консультирования

учащихся и руководителей по реализации исследовательской деятельности
учащихся, которое обеспечивает непрерывное поступательное развитие всех
участников программы.
Основным требованием к исследовательской программе проектноисследовательской школы является ее значимость, наличие смыслов для членов
педагогического коллектива (или единое поле ценностей). Внутренняя
убежденность педагогов является средством проявления их личностных
качеств при занятиях с учащимися, залогом значимости программы для них.
Разработка такой программы является сложным процессом, зависящим от
региональных условий, социальной ситуации, жизненных устремлений
педагогов и учащихся. Программы могут в корне отличаться для села, города,
столицы. Главным условием значимости программы является возможность
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реализации для учащихся и педагогов их актуальных запросов и ожиданий –
наметим хотя бы некоторые: для педагогов – профессиональное общение,
педагогический рост и т. д., для учащихся – общение, возможность поездок,
профориентация и др.
§ 5. Совокупность форм образовательной работы в проектноисследовательской школы как детско-взрослой со-бытийной общности.
При организации различных форм исследовательской и проектной
деятельности отправным является представление о дидактической единице
исследовательской деятельности – совместно разрабатываемом учащимся и его
руководителем плане, в котором задаются нормы исследовательской и
проектной

деятельности

(такие,

как

структура

исследования,

метод

исследования, планирование и выбор критериев эффективности проекта,
стандарт представления результатов). Одновременно этим руководителем
создаются

условия

для

самостоятельного

аргументированного

выбора

учащимся тематики и направлений исследований или проектирования, объекта,
версий объяснения результатов (анализа), самостоятельной рефлексии хода
проведенного исследования.
Условия и методики организации исследовательской и проектной
деятельности подробно описаны в пособиях 8, 9.
Среди форм организации исследовательской и проектной деятельности
выделим следующие главные (в каждом конкретном случае учитель может
создавать и использовать самостоятельно разработанные формы):
1. Уроки по учебным предметам, на которых реализуется проблемный
подход – представление учителем различных точек зрения на заданную тему,
организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ учащимися
представленных учителем первоисточников и высказываются различные
мнения, которые затем формулируются в виде выводов. Можно организовать
доклады учащихся по поставленным в качестве домашних заданиям (с
написанием проблемнореферативных работ), отражающим различные точки
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зрения на проблему с режиссурой научной дискуссии, с формулировкой
выводов.
2. Учебные предметы, формируемые участниками образовательных
отношений. В школе, образовательная программа в которой основана на
концепции исследовательской деятельности, таким предметом может стать
курс «Методы научных исследований», в рамках которого дается методология
исследовательской деятельности с иллюстрацией на конкретных задачах,
отрабатывается постановка и реализация исследовательских задач в рамках
домашних заданий, делаются их презентации на уроках. Следует обратить
особое внимание на специфику применения дедуктивных принципов в подаче
материала, поскольку в школьном возрасте такие методы еще не всегда
доступны учащимся и требуют подробного фактологического сопровождения.
3.

Программы

внеурочной

деятельности

в

области

различных

естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе выполнения
исследовательских

проектов.

В

рамках

внеурочной

деятельности

отрабатываются начальные навыки выполнения исследования и планирования
этой деятельности по ФГОС.
4. Программы дополнительного образования с применением широкого
спектра

различных

форм

групповой

и

индивидуальной

работы

по

дополнительным образовательным программам. В рамках таких программ
организуется

практическая

(экспериментальная)

работа

(лабораторные

практики, макетирование и моделирование), предполагается включение
учащихся в групповую учебно-практическую деятельность и получение
собственного практического опыта реализации этой деятельности.
5. Семинары, научно-практические конференции и конкурсы – формы
презентации результатов работы учащихся. В рамках этих форм также проходят
промежуточная и итоговая аттестации учащихся. Важно, что при этом
происходит выход учащихся за рамки своей группы или учреждения, они
общаются

со

сверстниками

и

педагогами
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из

других

учреждений,

приглашенными экспертами. Здесь реализуется рефлексивный этап обучения:
фиксируется

смысл

и

значение

проведенной

работы,

оптимальность

выбранных средств работы; строятся планы на будущее. В качестве примера
системного подхода при реализации этой формы образовательной деятельности
можно привести Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского.
6. Межгрупповой творческий проект, приуроченный к тематическому
празднику, в котором участвуют группы из разных подразделений, но каждая со
своим творческим заданием. Учреждения дополнительного образования имеют
богатый опыт организации таких форм. Примерами исследовательских
общешкольных проектов могут быть такие, как «Юбилей школы», «Традиции
празднования Нового года на Руси» и др.
7. Поход или экспедиция, в рамках которых учащиеся выполняют
индивидуальные или групповые исследовательские работы по самостоятельно
выбранной

тематике.

«Экспедиционный
обучающихся

Интересен

туризм»

в

государственных

опыт

рамках

организации

первенства

образовательных

по

номинации

туризму

учреждений

среди

системы

Департамента образования города Москвы. Этот вид предполагает, помимо
прохождения спортивного маршрута, выполнение исследовательских программ
в области естественных и гуманитарных наук, согласованных с научнометодическим советом при Главной судейской коллегии первенства. Особый
жанр

содержательного

летнего

оздоровительного

отдыха

представляет

ежегодная комплексная исследовательская экспедиция Лицея № 1553, в рамках
которой

работают

комплексное

10–12

исследование

разнопредметных
района

групп,

проведения

осуществляющих

экспедиции

(Карелия,

Мурманская область, Алтай, Бурятия и другие районы; в таких областях, как
геология, экология, география, фольклористика, этнопсихология и др.
8. Образовательные экскурсии в музей, парк, лабораторию, общественную
организацию и т. д. Они должны входить в учебно-тематический план группы и
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содержать индивидуальные творческие задания для учащихся, материал для
которых каждый собирает во время экскурсии, а затем представляет творческий
отчет. Интересен опыт организации экскурсий в геологический музей им. В.И.
Вернадского, которые проводятся совместно с Комиссий Российской академии
наук по разработке научного наследия академика В.И. Вернадского и
предполагают подготовительный период, в ходе которого изучается научное
наследие великого ученого и формулируются проблемные вопросы, а также
семинар по итогам проведения экскурсии. Достаточно большой пласт
тематических экскурсий представляют собой экскурсии по специально
разработанным экологическим тропам. Такие экскурсии могут использоваться
педагогами дополнительного образования, школьными учителями, методистами.
Как правило, разработки экологических троп имеют модульную структуру и
рассчитаны на разные контингенты учащихся и слушателей. Станцией юных
натуралистов г. Михайловска (Ставропольский край) разработан подобный
маршрут учебной экологической тропы «Удивительное рядом». Он проходит по
окрестностям г. Михайловска Ставропольского края, представляющим интерес в
биологическом

и

экологическом

отношении

благодаря

разнообразию

ландшафтов, биоценозов, наличию некоторых редких (т.е. занесенных в
Красную книгу) видов животных и растений. Всего маршрут тропы включает 11
станций: помойка, лесополоса, болотце, мост, ручей, орхидная поляна,
разнотравье, дачи, озеро, поля и сад, новостройки.
9. Профильная смена, выездная тематическая школа. В рамках этих форм
образуются

временные

детские

коллективы,

которые

формируются

и

развиваются на основе конкретной предметной деятельности, определяемой
программой такого мероприятия. В качестве примера можно привести
тематические смены во Всероссийских детских центрах «Океан», «Смена»,
Международном детском центре «Артек», Международную исследовательскую
школу (МОД «Исследователь»), в ходе которых организуются тематическая
проектная работа учащихся из разных регионов России и стран мира по
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актуальным проблемам таких наук, как физика, биотехнология, астрономия,
психолингвистика, робототехника и др.
10. Детские и молодежные клубы, общественные объединения – формы
общественной самоорганизации учащихся в учреждении дополнительного
образования на основе творческой, содержательной деятельности. Хорошо
известно Научное общество учащихся города Челябинска, которое было
создано в 1960-х гг. как уникальное объединение детей, учителей, работников
вузов. Организатором и создателем НОУ был директор Дворца пионеров А.З.
Иоголевич. Это было начало движения по созданию научных обществ.
Челябинск был среди его зачинателей наряду с Малой академией наук в г.
Симферополе, научным обществом учащихся г. Иркутска и др. В настоящее
время НОУ имеет более 70 секций при вузах и филиалы при школах, дворцах,
домах творчества юных. Среди крупнейших партнеров НОУ – Челябинский
государственный

педагогический

университет,

Южно-Уральский

государственный университет, Челябинский государственный университет и
другие вузы. Традиционные формы работы НОУ – ежегодные научные
конференции, сессии, форумы, летние и зимние научные сборы
§ 6. Этапы развития субъектности при реализации научнопрактического образования.
На основании анализа эмпирических данных и реализации прецедентов
научно-практического образования в образовательных организациях и сетях
эмпирически выявлены пять этапов развития субъектности учащихся при
включении их в исследовательскую или проектную деятельность (Рисунок 8).
Каждому этапу соответствует определенный (по сложности) уровень
организации

образовательной

преемственности

образования

работы,
от

что

разовых

способствует
досуговых

выстраиванию

мероприятий

до

серьезного профессионального самоопределения. При этом на каждом этапе
становления субъектности определяющим является свой компонент среды,
имеющий

специфический

знаниевый
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потенциал,

коммуникационные

возможности, деятельностные и рефлексивные средства. С повышением уровня
организации появляются новые культурные содержания (самостоятельная
опытная работа, посещение профильных учреждений, реальные объекты
исследования) и его носители – ученые, специалисты, эксперты; происходит
поэтапное погружение обучающихся в исследовательскую (проектную)
деятельность, в процессе которого повышается мотивация обучающихся к
изучению предмета, освоение учебного материала, выход на индивидуальные
проекты, в конечном счете – поэтапное становление субъектности.

Рисунок № 8. Этапы развития субъектности обучающихся
Первый (мотивирующий) этап развития субъектности реализуется в
рамках разовых досуговых мероприятий и проектов. Детям предлагаются
красочные интерактивные стенды, задания, макеты, имеющие при этом
выраженное

физическое,

техническое,

культурное

и

др.

содержание,

иллюстрирующее конкретные основополагающие принципы науки или
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техники. Через наглядность и технологическую лаконичность реализуются
познавательная, коммуникативная и деятельностная функции этого уровня
образовательной работы.
На втором этапе обучающийся осваивает программу дополнительного
образования или внеурочной деятельности с элементами исследования. Главная
задача – сформировать устойчивый интерес к предмету, навык систематической
работы и желание постоянно совершенствоваться. Образовательная программа
должна строиться по принципу «следуем за первооткрывателем», - когда
теоретический

материал

образовательной

работы)

(познавательная
дается

не

в

функция

этого

повествовательном

уровня

режиме,

а

«открывается» совместно ребенком и педагогом так, если бы они находились на
месте ученого-первооткрывателя (деятельностная функция). В рамках этого
уровня ребенок контактирует со своим педагогом, который должен владеть
исследовательским подходом, уметь формулировать разные версии объяснения
одного

и

того

же

явления,

вести

мотивирующую

дискуссию

(коммуникационная функция).
На

третьем

этапе

обучающийся

приступает

к

выполнению

индивидуальной работы, которая характеризуется, прежде всего, наличием
собственных, самостоятельно полученных экспериментальных или опытных
данных

(познавательная

функция).

Главная

задача

–

освоить

нормы

индивидуальной деятельности, проектирования ее плана от постановки цели до
представления результатов (деятельностная функция). Здесь возникает позиция
научного руководителя, которым может стать как руководитель учебной
группы, так и внешний специалист, с которым руководитель группы работает в
контакте. Научное руководство предполагает новый формат работы – это
предметное личностное общение руководителя и обучающегося в области
разрабатываемой темы; обсуждение, дискуссии, рефлексия (коммуникационная
и рефлексивная функции).
Четвертый этап предполагает резкое расширение круга общения
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обучающегося,

когда

он

представляет

результаты

своей

работы

на

конференциях и конкурсах. Здесь он впервые сталкивается с научным
сообществом в избранной им области, когда это уже не разговор с одним
человеком (научным руководителем или руководителем группы), а дискуссия с
участием незнакомых людей, которые обсуждают не личные качества или
усидчивость ученика, а реальную значимость представленных им результатов
работы, их соответствие нормам научной или проектной деятельности
(коммуникационная функция). Здесь обучающийся впервые решает для себя
вопрос о том, реально ли он готов в будущей профессиональной деятельности
поддерживать

подобный

характер

деятельности

и

взаимоотношений

(рефлексивная функция).
И, наконец, пятый этап предполагает последовательное включение
обучающегося в регулярную деятельность лаборатории университета, научноисследовательского института или предприятия, выполнение конкретной
практической работы, участие в семинарах, студенческих конференциях и
конкурсах. Это позволяет уже в школьном возрасте представить себя членом
профессионального

сообщества,

выстроить

перспективу

собственной

профессиональной траектории, ее горизонты.
Представляется, что по средней возрастной норме первому этапу
становления субъектности соответствует преимущественно начальная школа,
пятому – преимущественно старшая школа. При этом известны случаи, когда
учащиеся 4-5-х классов работали с IT-специалистами и создавали программные
продукты, имеющие вполне
программам

профессиональной

конкретный коммерческий интерес; а по
ориентации

и

профессиональных

проб

работали совсем еще «чистые» десятиклассники.
На каждом этапе функциями соответствующего уровня образовательной
работы является становление субъектности в познании, в действии, в
коммуникации и рефлексивности, т.е. описанная схема является моделью
становления субъекта собственной деятельности в научно-практическом
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образовании, на основе которой могут быть спроектированы компоненты
образовательной среды самых разных образовательных организаций в
зависимости от их вида и характера образовательной программы. На основе
обобщения экспериментальных данных по реализации программ развития
универсальных

учебных

действий

в

школах,

программ

деятельности

организаций дополнительного и среднего профессионального образования,
выявлены группы таких компонентов (приложение).
§

7.

Возрастно-нормативные

модели

развития

в

научно-

практическом образовании.
Проходя разные возрастные стадии, человек поэтапно осваивает нормы
исследовательской
исследовательского

деятельности,
поведения,

до

от

рефлекторных

развитой

признаков

научно-исследовательской

деятельности (если человек избрал стезю ученого) или мастера эмпирического
обыденного исследования. На каждом возрастном этапе человек формирует
определенные представления об окружающем мире, культуре и своем месте в
них, достигает определенного уровня развития собственной субъектной
позиции, которая определяет характер и осознанность его действий.
Исследование играет ключевую роль в развитии, выполняя на каждом этапе
свои особые функции, выступая каждый раз в особой, специфической форме,
будучи при этом неотделимым от техник проектирования (которые тоже в
каждом возрасте имеют свою специфику). Можно предложить следующую
модель развития исследовательской активности (поведения, мышления,
деятельности и др.) и функций исследования, а также уровней развития
субъектной позиции учащихся на разных возрастных этапах.
В раннем возрасте исследование выступает в форме исследовательского
поведения. Главной функцией исследования на этом этапе является его
развитие, наращивание средств и инструментов (навыков наблюдения,
экспериментирования и др.) как главных способов получения и систематизации
сведений об окружающем мире. В.И. Слободчиков и Е.И Исаев [15] отмечают,
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что в самих попытках предметного действования возникает для ребенка
проблемная

ситуация,

которую

он

стремится

разрешить

путем

манипулирования с этими предметами. Субъектность здесь проявляется на
уровне неосознанного, но собственного желания узнать новое, освоить новую
операцию и т. д.
В дошкольном образовании и начальной школе (по классификации В.И.
Слободчикова этот период соответствует жизненной ступени одушевления и
началу персонализации) исследование выступает главным средством развития
познавательного интереса и становления целостной учебной деятельности; его
главная форма – исследовательская активность, сочетающая как естественные,
неосознанные элементы поискового поведения, так и уже освоенные
фрагменты

исследовательской

деятельности.

Целенаправленная

работа

взрослого с исследовательской активностью позволяет развить у детей
способность видеть неоднозначность явлений окружающего мира, ставить
вопросы, формулировать деятельностные задачи для их разрешения. При этом
происходит становление элементов индивидуальной культуры исследования,
через которую исследовательские поведение и активность постепенно
приобретает деятельностные черты и характерные для деятельности этапы;
становятся

основой

для

становления

совокупного

субъекта

учебной

деятельности и обретения индивидуальной когнитивной идентичности
учащихся.
Важнейшей функцией исследования является осознание детьми своих
возможностей, самоопределение в мире культурных и социальных норм. Как
отмечают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [15], у детей формируется
самооценка, содержание которой – качество умений, связанных с выполнением
предметно-практических действий, и моральные свойства, связанные с
подчинением или неподчинением правилам поведения. В этот период
формируются такие субъектные качества, как знание своего предмета, владение
техниками практической деятельности в рамках этого предмета (владение
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техникой рисования, наблюдения за животными в живом уголке, техникой
обработки мяча в футболе и т. д.). На этом уровне ребенка увлекает процесс, он
получает удовлетворение от того, что у него получается действие, и он может
самостоятельно получить результат.
В

подростковом

возрасте

исследования

позволяют

развивать

способность занимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить
и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов
исследовательской деятельности. В этом возрасте исследование имеет характер
коллективно-распределенной

исследовательской

деятельности,

организованной учителем или руководителем совместно с учащимся. Здесь еще
рано говорить о самостоятельной исследовательской деятельности; каждая
исследовательская работа выполняется под руководством и вместе со
взрослым; ситуация исследования заранее и скрупулезно им моделируется,
чтобы в практике работы учащегося развернуться как бы естественно (а на
самом деле по разработанному руководителем сценарию), во всех своих
специфических особенностях. При этом особое значение имеет правильный
подбор предмета деятельности; он должен быть доступен и понятен школьнику,
через него должны рельефно высвечиваться понятия и общие закономерности,
которые

являются

В.В.Давыдов

учебным

отмечает,

что

содержанием
выполнение

проводимого
предметного

исследования.

действия

имеет

специфическое значение, поскольку оно вскрывает материальное содержание
понятий. Только особые предметные действия позволяют так преобразовать
объект или ситуацию, чтобы человек мог сразу выделить в них то отношение,
которое имеет всеобщий характер 5. В этот период субъектность выражается
во владении полнотой понимания структуры и способов реализации
деятельности (полнота способа действия относительно результата, продукта,
последствий):

что нужно сделать, чтобы, владея техникой деятельности,

оптимальным образом достичь результата.
В.В. Давыдов в своих работах рассматривал специфику учебно373

исследовательской

деятельности,

вводя

специальный

термин

–

квазиисследование. Он отмечал, что полноценное усвоение этой картины
[действительности] предполагает формирование у учащихся тех форм их
собственной деятельности, которые адекватны производству соответствующих
теоретических знаний. Это, в свою очередь, связано с систематическим
введением школьников в область деятельностей, открывающих происхождение
всех элементов мысленного построения конкретного. При этом автор
подчеркивал, что характер исследования школьника отличается от характера
исследования ученого: школьнику предлагается уже готовая система знаний и
предметом его исследовательской деятельности должно стать уяснение условий
развития разделов предмета и характер их взаимосвязи. Думается, что в этом
кроется и различие функций урока и внеурочной деятельности по отношению к
исследованию: во время уроков целесообразна работа по освоению знаний на
предметном материале конкретной науки. Во время элективных курсов
целесообразно коллективно-распределенное, а затем индивидуальное усвоение
структур исследовательской деятельности, которые потом применяются на
уроке для освоения учебного материала.
В юности исследование является важнейшим инструментом, с помощью
которого молодой человек строит собственную картину мира, переоценивает
воспринятую с детства систему ценностей, анализирует социальные отношения
в обществе и ищет в них собственное место, разрабатывает проект собственной
жизненной

траектории.

Здесь

исследование

выступает

в

форме

исследовательского мышления (или мыследействования); важнейшей его
функцией

является

адекватное

построение

собственной

самооценки,

обоснованных притязаний и корректных средств достижения жизненных
целей,

уяснение

адекватных

путей

реализации

практических

планов,

самоидентификация с культурой своей нации и социального слоя, что
принципиально

невозможно

без

глубоко

освоенных

исследовательских

инструментов. Показателями развития субъектной позиции здесь является
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рефлексивное различение и отличение себя от предмета, способа и результата
своей деятельности (становление субъектом собственной деятельности) –
понимание ребенком того, зачем он занимается данным конкретным делом
(нарисовал картину, победил на соревнованиях или был награжден дипломом
на конференции) – для чего это нужно в контексте реализации его жизненных
задач (или зачем это ему нужно в целом).
§

8.

Диагностика

уровня

воспитанности

в

образовательной

антропологии.
И самое главное – вопрос об оценке уровня воспитанности (или его
повышения) при реализации программы антропопрактики. Без внятной
диагностики

результаты

воспитательной

работы

останутся

благими

декларациями, справедливость которых будет невозможно оценить.
В современной психологии методы психологических измерений весьма
обширны и дискуссионны. В фундаментальной книге В.В.Никандрова 13
приводится обширный перечень диагностических методик. В соответствии с
традициями

отечественной

психологии

среди

методов

диагностики

в

современной практике преобладают количественные, когда респондентам
предлагаются заранее разработанные диагностические карты (или контрольизмерительные материалы), а уровень той или иной характеристики
определяется с помощью специальных «ключей».
При этом, в особенности за рубежом, все большую популярность
приобретают качественные методы психологических измерений. Н.П.Бусыгина
отмечает:

«Особенность

современной

ситуации

состоит

в

том,

что

качественные исследования входят в методологическую фазу своего развития,
характерными

чертами

которой

являются

философско-методологическая

рефлексия оснований данного вида исследовательской практики, выраженный
междисциплинарный характер проектов, широкое обращение психологии к
методологическим поискам и достижениям таких дисциплин, как социология,
культурная антропология, теория дискурса, социолингвистика и др.» 1.
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Представляется, что качественные методы должны быть ведущими при
диагностике личностных характеристик человека, которые взращиваются в
воспитательных процессах. Действительно, если требуется определить уровень
знаний по предмету, или степень освоенности проектного метода, то речь идет
о предварительно положенных характеристиках, когда требуется определить
степень их выраженности.
При диагностике уровня воспитанности наиболее продуктивны именно
качественные методы, поскольку объектом диагностики становится структура
ценностно-смыслового ядра личности, отдельные характеристики которого
изначально задать невозможно. В связи с этим предлагается метод контентанализа письменных текстов учащихся (кратких эссе), в которых может быть
описано какое-либо значимое событие или период жизни. Методика
предполагает определение системы категорий анализа (в каждом конкретном
случае она может быть своя) и выделение в тексте эмоционально-смысловых
блоков (лингвистических единиц текста), на основании которых можно судить
об

указанной

структуре.

Другим

вариантом

метода

является

анализ

предложений по разрешению некоторой типовой ситуации (кейса).
§ 9. Этапы развития субъектности при реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
С целью выделения базовых компонентов образовательной среды,
характерных для дополнительного образования и способствующих развитию
субъектности

учащихся,

были

проанализированы

дополнительные

общеобразовательные программы и условия их реализации в Москве и ряде
регионов России: Московский городской Дворец детского (юношеского)
творчества, ныне ГБПОУ «Воробьевы горы»; ГБОУ «Московский детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма»; МБОУ «Детская
экологическая станция» г. Новый Уренгой (ЯНАО); ГБОУ Городской Дворец
детского (юношеского) творчества (г. Улан-Удэ); МБУ ДО Центр творческого
развития и гуманитарного образования города Сочи и др. – всего более 30
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образовательных организаций.
Анализ позволил выделить следующие далее компоненты в области
научно-практического

образования,

субъектности.

В

качестве

реализующие

программы

соответствующие

примеров

приведены

преимущественно

в

уровням
также

области

развития

компоненты,
физкультурно-

спортивной или художественной направленностей; с нашей точки зрения
основные их структурные элементы могут быть использованы и в области
научно-практического образования. Наиболее важные с точки зрения научнопрактического образования компоненты разобраны более подробно. Отнесение
к уровням условное, многие компоненты реализуют работу с субъектностью на
смежных уровнях.
Первый этап развития субъектности.
1.

Массовые

муниципальные

и

городские

праздники

и

мероприятия. Организуются, как правило, совместно с органами местного
самоуправления. Участие учреждений дополнительного образования детей в
таких мероприятиях существенно поднимает их образовательный уровень,
позволяет

включить

в

их

программу

игровые

и

познавательные

образовательные технологии.
В настоящее время в разных городах и селах России стали очень
популярны массовые праздники. В каждом более-менее населенном пункте
стал уже традиционным день города. Проводятся Рождество, Масленица, День
знаний и др. Праздники организуются на уровне глав муниципальных
образований, на них тратятся значительные деньги, они зрелищны и
привлекательны. Наиболее заинтересованными посетителями этих праздников,
как правило, становятся дети.
В рамках мероприятий можно использовать элементы традиционной
праздничной культуры, нередко к участию в них привлекаются коллективы
учреждений дополнительного образования детей, как правило, с песнями и
танцами. После таких представлений сверстники и друзья участников
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коллективов тоже приходят на запись в коллективы. Но эта форма перспективна
и

для

развития начальной

мотивации

учащихся к интеллектуальной

деятельности и научно-техническому творчеству.
В качестве примера можно привести игровой уголок «Техноград», в
течение многих лет организуемый коллективом Дома научно-технического
творчества молодежи (ДНТТМ) на традиционной открытой площадке на Дне
города и Дне защиты детей в Московском городском Дворце детского
(юношеского) творчества. Во время праздника организован специальный
информационный столик о работе творческих коллективов ДНТТМ, раздаются
красочные рекламы, воздушные шарики, ведется запись в учебные группы.
Многие ребята становятся увлеченными участниками исследовательских
проектов ДНТТМ именно после знакомства с уголками «Технограда».
Модель интерактивных форм образовательной деятельности в рамках
массовых праздников реализована как на базе Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества (ныне – ГБПОУ «Воробьевы горы»), так и
выставок «Школа…» (Парк «Сокольники»), Московского международного
салона «Образование» и других площадках.

Общее количество участников –

более 50 000 тыс.
2.

Группы раннего развития для дошкольников – реализация

образовательных

программ

особого

характера,

ориентированных

на

индивидуальное развитие и коррекцию (в соответствии с требованиями школы)
интеллектуальных,

креативных,

коммуникативных

способностей

дошкольников. Многие из таких групп работают на базе детских садов или
являются подготовительными занятиями перед зачислением в первые классы
прогимназий или пользующихся популярностью общеобразовательных школ. В
последнем случае, к сожалению, работа группы нередко направлена не на
развитие, а на освоение учащимися конкретных предметных знаний, которые
рекомендует конкретная школа.
Второй этап развития субъектности.
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3.

Дополнительное образование способно предложить различные

модели эффективного построения школы полного дня. Многие из этих
наработок успешно используются общеобразовательными учреждениями,
которые логично вписываются в расписание занятий по выбору в группах
дополнительного

образования,

позволяют

выстраивать

индивидуальную

образовательную траекторию для каждого ребенка.
4.

Интеллектуальные командные соревнования и квесты. Участие

происходит в основном в командной форме. На мероприятия приглашаются
мотивированные школьники вместе с педагогом, предварительно сообщаются
тематика и основные правила участия в мероприятии. В рамках последнего
учащиеся выполняют и представляют групповой исследовательский или
творческий проект, задания по которому получают, как правило, прямо перед
началом. При этой работе ребята на практике осваивают элементы методологии
проектирования, исследования, творческого поиска. Такие проекты служат
отличным

способом

мотивации

и

творческой

инициации

в

области

интеллектуальной деятельности.
В качестве примера можно привести

следующие праздники и

соревнования, организуемые в ДНТТМ:


проектно-исследовательская игра;



приключенческий геокешинг;



интеллектуальный астрономический праздник;



экологический туринир;



конкурс по мобилографии;



интеллектуально-герменевтический тренинг.

Существуют также и другие типы интеллектуальных праздников.
Качество участия школьных команд в этих мероприятиях является
зачетным показателем их работы по программе Городской экспериментальной
площадки «Разработка модели образовательного процесса на основе учебноисследовательской деятельности учащихся».
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В рамках первых двух компонентов происходит выявление склонности и
развитие мотивации к проектно-исследовательской деятельности в рамках
разных направленностей дополнительного образования.
Третий этап развития субъектности.
Дополнительные общеобразовательные программы с элементами

5.

исследовательской и проектной деятельности, реализуемые в течение года и
заканчивающиеся выполнением исследовательских/проектных работ и их
защитой на семинаре группы. В такие программы могут быть включены
элементы других компонентов (экскурсии, экспедиции, конференции и др.).
Предпрофессиональная

6.

подготовка

в

областях,

требующих

раннего самоопределения (балет, живопись, театральное искусство и др.). Эти
направления ведут, как правило, специализированные школы искусств,
работающие в контакте с учреждениями высшего профессионального
образования,

и

обеспечивают

целевую

подготовку

детей,

начиная

с

дошкольного возраста.
Среды для профессиональных проб подростков. Учебные группы

7.

дополнительного образования для профессиональных проб в самых разных
областях производства, науки, техники, искусства. Такие группы предполагают
работу по ознакомительным (пропедевтическим) образовательным программам
различных направленностей и предполагают знакомство учащихся как с
теоретическими основами избранной области, так и с элементами практики
работы специалиста в этой области.
В

рамках

проекта

Минобрнауки

РФ

«Внедрение

практико-

ориентированной, соответствующей требованиям времени, модели повышения
квалификации
программы

руководителей

и

дополнительного

педагогов

организаций,

образования,

и

реализующих

внедрение

среды

профессиональных проб для подростков в дополнительном образовании через
повышение

квалификации

руководителей

и

педагогов

организаций,

реализующих программы дополнительного образования» разработаны модели
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профессиональных проб для подростков и дополнительная профессиональная
программа; повышение квалификации прошли около 1000 педагогов из 21
субъекта РФ; в рамках программы «Профсреда» проведена профессиональная
ориентации более 3000 школьников на базе ГБПОУ г Москвы Колледж
архитектуры, дизайна и реинжениринга № 26 (директор К.Ю.Афонин,
разработчик А.А.Кожепенько).
8.

Разнообразные

ученические

объединения,

направленные

на

отработку и развитие различных форм детского общественного движения,
ученического

самоуправления,

социального

проектирования.

Это

направление в настоящее время не имеет единой организационной основы,
хотя необходимость этой работы осознается и заявляется на самых разных
уровнях. Здесь проявляется роль учреждений дополнительного образования в
развитии территориальных сообществ на базе социальной работы с молодежью
отдельных муниципальных образований, программы организации культурнодосуговой

работы

средствами

дополнительного

образования

детей,

организация массовых мероприятий и праздников различного уровня.
9.
искусства

Реализация развивающих программ в различных областях
(художественно-эстетическая

направленность)

–

танцы,

художественное творчество, исполнительское искусство и т.д. Это направление
традиционно пользуется в нашей стране большим спросом; представление о
том, что каждый человек должен иметь хобби в области искусства, было
глубоко укоренено в сознании людей в советский период. На практике это
направление позволяет повысить качество досуга современной семьи, ее
притязаний на освоение национальной культуры. Важное значение этот
компонент имеет для развития национальной песенной и танцевальной
культуры, поскольку в занятиях с детьми широко распространено изучение
элементов национальных традиций. Особенно это важно в национальных
республиках, где подобные коллективы пользуются

особым успехом. В

качестве примера можно привести большую работу, проводимую в этом
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направлении Городским дворцом детского (юношеского) творчества (г. УланУдэ), где дети изучают и осваивают традиции бурятского народа на занятиях
этнокультурной студии «Сэргэ» и в других коллективах.
Программы комплексного обучающего продуктивного отдыха в

10.

каникулярное

время:

от

спортивных

туристских

маршрутов,

оздоровительных, спортивных и трудовых лагерей - до исследовательских
экспедиций

естественнонаучного

и

гуманитарного

профиля,

осуществляемых в контакте с научными группами из исследовательских
институтов, использованием научных баз вузов; Особенностью реализации
этого направления в учреждениях дополнительного образования, в отличие от
существующего рынка туристических услуг, предлагаемых коммерческими
организациями, является наличие образовательных программ, контроль
результативности их реализации, привлечение педагогического персонала,
знакомого с возрастной психологией и владеющими методиками работы с
детьми.
Четвертый этап развития субъектности.
11.

Специализированная подготовка участников интеллектуальных

соревнований: олимпиад, конференций, марафонов в различных областях
естественных и гуманитарных наук. Реализуется, как правило, на базе
специализированных лицеев и гимназий. Известны практики (например в
области

математического

образования

–

опыт

отдела

математики

и

компьютерных технологий МГДД(Ю)Т по подготовке школьников для сборной
команды

России

по

математике

на

международных

математических

олимпиадах), инициированные учреждениями дополнительного образования,
интегрирующие усилия и консолидирующие ресурс наиболее успешных школ в
этой области.
12.

Тематические школы, профильные лагеря, проводимые в период

каникул. Многие из таких лагерей имеют устоявшиеся традиции, схемы
работы, принципы. Проводят такие мероприятия, как правило, инициативные
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группы педагогов и ученых, работающих в образовательных учреждениях,
научно-исследовательских

институтах,

вузах,

которые

привлекают

к

учредительству подобных мероприятий школы, научные учреждения, органы
управления образованием, общественные организации и др.
Пятый этап развития субъектности.
13.
проектов,

Реализация
в

целевых

которых

межведомственных

принимают

широкое

образовательных

участие

как

педагоги

дополнительного образования, так и профессионалы в соответствующих
областях. В качестве примера можно привести реализуемые в МГДД(Ю)Т
проекты: «Эксперимент в Космосе» совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова и
РКК «Энергия» им. С.П.Королева, в рамках которого проходит подготовка и
реализация

детских

научных

проектов

на

космических

спутниках и

Международной космической станции; Всероссийские юношеские Чтения им.
В.И.Вернадского, в состав конкурсной комиссии которого входит более 150
докторов и кандидатов наук более, чем из 20 научно-исследовательских
институтов и вузов и др. Такие проекты способствуют возникновению на базе
учреждения дополнительного образования полипрофессиональных общностей,
в которых происходит эффективная трансляция норм профессиональной
культуры, а созданные образцы образовательной практики затем переносятся в
общеобразовательные учреждения. Реализована модель межведомственного
сотрудничества

с

научными

учреждениями:

Институт

геохимии

и

аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН; Центр «Биоинженерия» РАН,
Институт океанологии им. П.П.Ширшова, Тобольская комплексная научная
станция Уральского отделения РАН и др. Общее количество учащихся,
выполнивших исследовательские работы под руководством специалистов
профильных организаций – более 300 человек.
14.

Реализация модели профильного обучения на базе учреждений

дополнительного образования. К сожалению, на данный момент это
направление не имеет должного нормативного обеспечения, хотя в Концепции
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профильного

обучения

заявлена

так

называемая

«вторая

модель»,

предписывающая организацию элективных курсов на базе и с использованием
кадровой, программно-методической, материальной базы специализированных
учреждений дополнительного образования. Интересен опыт Санкт-Петербурга,
где на базе ряда учреждений дополнительного образования разработаны
программы элективных курсов для различных профилей, которые пользуются
спросом среди учащихся профильных школ.
15.

«Школы юных» при университетах, реализующие программы

довузовской подготовки будущих абитуриентов, работа которых организуется
учебно-научными центрами довузовской подготовки или факультетами. Такие
школы объединяет серьезный методический уровень работы, определяемой
квалификацией кадров – студентов, аспирантов и преподавателей, работающих
в штате факультетов.
Кроме того, необходимо отметить такой компонент, как дистанционные
образовательных

программы.

Подобная

форма

образования

широко

распространена на Западе, созданы интересные оболочки для таких курсов
(например, http://moodle.com).
Заключение.
Осознание образовательным сообществом воспитательного контекста
научно-практического образования позволяет открыть программу научнопедагогических исследований и формирования антропопрактик, основанных на
указанном подходе.
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Глава 4
Культурно-образовательный проект
«Школьные театральные сезоны»
Ряшина Вера Викторовна
Введение.
Специфика

межшкольного

культурно-образовательного

проекта

«Школьные театральные сезоны» заключается в том, что важнейшей стороной
воспитания является возможность предоставить ребенку и детскому коллективу
реализовать собственное культурное действие, обратиться к отечественному и
мировому культурному наследию не только в контексте ознакомления, а в
контексте понимания современной ситуации и современного мира, в котором
живет молодежь. Для современной практики воспитания чрезвычайно важной
задачей является помочь молодежи понять, осмыслить и заявить собственную
позицию по поводу вопроса о том, что в этом мире является добром, а что злом. В этом смысле, практика школьных театральных сезонов – это способ
организации собственного культурного действия в пространстве современной
молодежной культуры с опорой на культурное наследие и со смысловой
перспективой

формирования

позитивного

будущего.

В

контексте

воспитательной работы «Школьные театральные сезоны» – это мощнейшая
форма, которая интегрирует усилия различных субъектов: родителей, педагогов,
творческой интеллигенции, самих ребят. Она создает культурно-событийные
пространства и понимание возможности своих собственных действий,
направленных на то, чтобы этот мир стал красивее и лучше. Поэтому на основе
проекта «Школьные театральные сезоны» реализуется коллективное детсковзрослое совместное действие, обладающее воспитательным эффектом.
В организационном плане «Школьные театральные сезоны» включают
подготовку спектакля, организацию событийных встреч – показ, межшкольный
386

обмен, благотворительные акции, событийный праздник-Встречу церемонию
награждения с выставочным пространством и театральными импровизациями.
В контексте педагогики равных возможностей важно что «Школьные
театральные сезоны» предоставляют широкие возможности участия детям с
ОВЗ, и такая творческая жизнь делает их полноценными участниками
совместного культурного действия. Один из постоянных участников фестиваля
– «Космический театр» для детей с проблемами зрения, руководитель Елена
Кононенко.

При этом для каждого ребенка находится свое место и форма

раскрытия его таланта.
Этот фестиваль проводится на портале «Школьные-проекты.рф» с 2010
года. Участники – детские и разновозрастные театральные коллективы всех
жанров из детских садов, школ, гимназий, лицеев, центров детского творчества,
воскресных школ, детских домов и школ-интернатов. География конкурса –
Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область,
Краснодарский край, Челябинская область, Италия, Болгария. На фестиваль
ежегодно представляется 30 спектаклей в различных номинациях на русском,
английском,

немецком,

испанском,

итальянском,

французском

языках.

Оргкомитет и партнеры проекта – педагоги, психологи, актеры и режиссеры,
выпускники ВГИК, ЛГИТМИК, актеры Малого театра, Театра им. Маяковского,
Театра ЛЕНКОМ, Teatro Sistina (г. Рим, Италия), Культурной ассоциации
«Проекты и мотивы» («Progetti e-motivi», г. Таранто, Италия), члены Союза
композиторов России, преподаватели Института русского театра, профессора
Института филологии МПГУ, Высшей школы народных искусств, Института
культуры и искусств МГПУ.
Организационный

план

фестиваля

включает

публикацию

полных

видеоверсий спектаклей-участников на портале «Школьные-проекты.рф» [16],
гастрольные встречи коллективов и ежегодную церемонию подведения итогов.
Пространство подведения итогов строится как со-бытийная

встреча

следующим образом: выставочное пространство «Театральный салон в фойе»,
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театральные миниатюры и импровизации с участием зрителей,
трансляция

онлайн-

на канале школьного телевидения WIF-TV совместно с ГБОУ

Гимназия № 1409 и культурной ассоциацией «Проекты и мотивы» (Италия).
§ 1. Культурно-образовательный проект «Школьные театральные
сезоны» в контексте профессионального развития педагогов
Культурно-образовательный проект предполагает три такта – создание
условий для погружения ребенка в культуру, приобщение к культуре;
осмысление, рефлексию на понятном для ребенка языке и переход к
замысливанию

и

осуществлению

собственного

культурного

действия,

культуротворчества [9]. Согласно концепции проекта «Школьные театральные
сезоны» [8] данный проект не является конкурсом, и в нем не ставится задача
дифференциации компетентности детей или оценки художественного уровня
спектаклей. Более важным является поддержка каждого ребенка, создание
условий для раскрытия детского творческого потенциала и для перспектив
сотрудничества театральных студий.
Этот проект является достаточно многоплановым, в данной статье
хотелось бы более внимательно рассмотреть его потенциал в контексте
профессионального развития педагога.
С точки зрения антропологического подхода существуют три понимания
того, что такое образование (Слободчиков В.И.) [3]. Первый – это образование
как

социальное

производство

человека

с

определенными

заданными

качествами. Второй – образование как трансляция наследия культуры от одного
поколения к другому. Третий – образование как раскрытие сущностных сил и
способностей человека. В этом контексте, можно сказать, что каждый тип
понимания образования предполагает тот или иной тип педагогического
профессионализма. И если для образования, выстраиваемого как социальное
производство человека по заданным качествам, достаточно общего устройства
профессиональной

деятельности

педагога

по

типу

«специалиста»

(«ориентировка – исполнение – контроль»), то для образования, понимаемого
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как трансляция культурного уклада, и, тем более, как раскрытие сущностных
сил

и

способностей

человека

и

его

саморазвитие,

такого

типа

профессионализма явно недостаточно. Здесь потребуется профессиональная
деятельность педагога, которая должна строиться по типу «профессионала»
(«замысел – реализация – рефлексия»), схема описания которого включает в
себя следующие компоненты [11]:
а) позиция педагога как субъекта собственной профессиональной
деятельности;
б) предмет профессиональной деятельности педагога: в общем виде его
можно сформулировать как развитие человека, более точно - это возрастнонормативные модели развития человека и соответствующие возрастносообразные системы педагогической деятельности;
в) средства и способы педагогической деятельности, где центральное
место должны занять гуманитарные технологии раскрытия творческого
потенциала ребенка, технологии освоения культуры и и культуротворчества,
технологии проектирования и стратегирования, технологии работы с детсковзрослой со-бытийной общностью;
г)

рефлексивное

управление

педагогом

своим

профессиональным

развитием: это предполагает развитие рефлексивных форм сознания и
полагание системы категорий педагогической антропологии как инструмента
рефлексивного анализа и рефлексивного управления.
В контексте этой модели профессионального развития, предметом
профессиональной деятельности педагога, работающего с детьми в театральной
студии, должна стать детско-взрослая со-бытийная общность как источник
развития сущностных способностей и индивидуальных новообразований
ребенка. Тот факт, что театр является синкретичным творческим коллективным
действием, в котором раскрываются разнообразные способности ребенка,
прививается чувство ответственности, - хорошо известен практикам и имеет
традицию обсуждения в театральной педагогике, педагогике сотрудничества,
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психологии одаренности и др. (например, [4]), но недостаточно пока еще, на
наш взгляд, отрефлексирован и осмыслен именно в контексте антропологии
образования. Можно утверждать, что театр вообще, русский театр в его
последние сто лет в целом, и детская театральная практика в частности – есть
антропопрактика работы с детско-взрослой со-бытийной общностью. Событийная общность понимается нами вслед за В.И. Слободчиковым [3] как
неслиянное-нераздельное пространство совместного бытия человека с другими,
в котором только в совместном бытии и делании с другими возможно раскрытие
сущностных сил и способностей человека, но которое при этом несводимо ни к
полюсу отдельного «я», ни к безликому довлеющему «мы». В со-бытийной
общности

есть

два

основания

–

ценностно-смысловое

и

целевое,

деятельностное. Есть два плана – связей (непосредственное переживание
совместности, общности, уподобления и подражания, общего делания) и
рефлексивных

отношений

(обособления,

раз-отождествления

и

индивидуального осмысления, само-стояния). Именно эти два процесса –
уподобления и обособления делают со-бытийную общность источником и
механизмом индивидуального развития человека. В общности вначале
интерперсонально существуют те процессы, способности, которые затем будут
интроецированы ее участником и станут его собственными. Со-бытийная
общность не является натуральным понятием. Она каждый раз строится и
задается системой связей и отношений ее участников. Очевидно, что в каждом
возрасте и каждом случае речь будет идти о более конкретных ситуациях задачах развития, которые педагогу необходимо определять и выстраивать, но
здесь мы говорим о том, что именно определение и выстраивание этих ситуаций
развития

должно

стать

предметом

профессиональной

деятельности

театрального педагога. На наш взгляд, сейчас этот контекст оказывается
наиболее востребованным, когда установка на индивидуальную успешность
«любой ценой» не позволяет педагогу профессионально проанализировать,
каковы последствия данной успешности для психологического здоровья
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ребенка, и каковы подлинные механизмы становления его способностей и
одаренности, в результате чего пространств для самореализации в совместности
и общего творческого действия у детей

оказывается не так уж и много.

Собственно говоря, нарушения психического, психологического здоровья детей
и подростков, а также социально-педагогические негативные последствия и
имеют одной из своих причин дефицит связей и отношений в детско-взрослой
со-бытийной развивающей общности.
В этом плане, процесс создания спектакля представляет собой, возможно,
один из наиболее ярких и полных феноменов практики работы с общностью.
Работа же детей и взрослых над общим спектаклем дает понять, что результат
зависит от каждого: сыграть убедительно и красиво не получится, если не
будешь стараться максимально ты сам, но и результат этот является общим –
яркое проявление индивидуальности недостаточно без сотрудничества с
другими и без ответственности каждого за общее дело.
Очевидно,

что

разработка

культурно-образовательного

проекта

представляется педагогической технологией, наиболее адекватной такому
предмету профессиональной педагогической деятельности, как детско-взрослая
со-бытийная общность.
В этой связи, хотелось бы предложить одну из схем антропологии
образования

как

схему

рефлексивного

анализа

педагогами

предмета

профессиональной деятельности применительно к практике школьных театров.
Ключевым понятием детско-взрослой

со-бытийной общности

педагогические

занимает

позиции,

которые

взрослый,

являются
выстраивая

определенный тип педагогических отношений. Эти позиции были введены в
работах Слободчикова В.И., Цукерман Г.А. и подробно раскрыты в работах
Слободчикова В.И. [3] и Шувалова А.В. [14], в связи с обсуждением проблемы
психологического здоровья ребенка.
Как мы уже отметили, детско-взрослая со-бытийная общность является
источником

и

механизмом

развития
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ребенка.

Взрослый

выстраивает

определенный

тип

отношений,

который

затем

интериоризируется

и

трансформируется в собственные способности ребенка, его новообразования.
Этот тип отношений определяется двумя аспектами:
а) установкой взрослого на создание, хранение и передачу норм и
эталонов культуры новому поколению («культурная» позиция), либо на
непосредственное переживание радости, красоты и

самоценности жизни

(«бытийная» позиция);
б)

приоритет той или иной движущей силы развития – процессов

отождествления или обособления: взрослые в своем отношении к детям
стремятся либо к передаче им собственной жизненной позиции, либо к
утверждению самобытности ребенка.
Таким образом, полнота педагогических позиций в детско-взрослой событийной общности задается следующим рядом:
Позиция «родителя» - «бытийная» по установке и строящаяся на процессе
отождествления (самовоспроизводстве жизненной позиции взрослого): целевой
ориентир – жизнелюбие; базовый образовательный процесс - выращивание
жизнеспособного человека; дефицит данной позиции – беспризорность.
Позиция «умельца» - «культурная» по установке и строящаяся на
процесса

отождествления

(самовоспроизводстве

жизненной

позиции

взрослого): целевой ориентир – трудолюбие; базовый образовательный процесс
– формирование специальных способностей; дефицит данной позиции –
неумелость.
Позиция «учителя» - «культурная» по установке и строящаяся на
процессе обособления (утверждении самобытности ребенка): целевой ориентир
– любознательность; базовый образовательный процесс – обучение всеобщим
способам деятельности; дефицит данной позиции – выученная беспомощность.
Позиция «мудреца» - «бытийная» по установке и строящаяся на процессе
обособления (утверждении самобытности ребенка): целевой ориентир –
человеколюбие;

базовый

образовательный
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процесс

–

воспитание

всечеловеческого в человеке; дефицит данной позиции – ценностная
дезориентация.
Данная разметка педагогических позиций была положена нами в основу
разработки критериев номинаций для спектаклей-участников седьмого сезона
культурно-образовательного проекта «Школьные театральные сезоны» (2017
год). Эта работа представляет собой вариант качественной интерпретации
продуктов такого синкретичного жанра детского творчества, как спектакль.
Ежегодно каждому спектаклю присваивается определенная номинация (как
правило, имеется несколько групп номинаций), на основании чего театральная
студия получает диплом. Для педагогического сообщества проекта
режиссеров,

педагогов,

родителей

-

номинации

представляют

–

собой

качественный анализ представленного творчества, сделанный с определенных
позиций.
Необходимо отметить, что за десять лет проекта этот анализ прошел
определенную эволюцию.
Так, первые несколько лет преобладало «предметно-учебное» основание
для

определения

номинаций.

Поскольку

многие

спектакли

ставились

режиссерами школьных театров – как профессионалами, так и учителямипредметниками, - по произведениям, включенным в школьную программу по
литературе, с целью пробудить у детей интерес к чтению и осмыслению
прочитанного, приобщить их к культурному наследию отечественной и
зарубежной классики, произведениям современных авторов для детей и
юношества, то и номинации носили соответствующий характер: «Русская
классика в школьном театре (2011 год – спектакль «Ваш Антоша Чехонте»,
театральная студия «Глобус» ГБОУ Школы №651 г.Москвы, режиссер О.Г.
Ковалевская)», «Классика на иностранном языке» (2012 год – спектакль на
английском языке «Буря», театральная студия «Люди лорда-камергера» ГБОУ
Школы №1315 г.Москвы, режиссер Я.А. Захваткина), «Современная пьеса»
(2012 год – спектакль «Обыкновенное чудо», театральная студия «Гран Грин
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Парк» ГБОУ Центр образования №1409, режиссер Н.Н. Прокофьев), «Что за
прелесть эти сказки» (2011 год – спектакль «Гуси-лебеди», театральный
коллектив ГБОУ

Школы

№1251 г.Москвы, режиссер

А.В. Жданова),

«Театральные пробы и поиски» (2012 год – совместный спектакль-концерт
«Эволюция», посвященный творчеству «Битлз», итальянской музыкальной
группы «Maccaband» технического лицея «Пачинотти» г. Таранто (Италия) и
ГБОУ школы-интерната №42 г.Москвы, режиссер Винченцо Макканьяни).
Спустя несколько лет появилось большее количество участников, которые
представляли пьесы, созданные по собственным сценариям, а также по
произведениям современных авторов на острые мировоззренческие вопросы;
многие коллективы, особенно дошкольные, представляли театрализованные
детско-взрослые

игры-праздники,

поэтому

была

предпринята

попытка

сформулировать номинации на основе возрастно-нормативных моделей
развития.
Так, для дошкольников появилась номинация «Театр детства», в которой
были представлены детско-взрослые

игры-драматизации (2014 год –

музыкальный спектакль «Аленький цветочек», ГБОУ Прогимназия №1672
г.Москвы, режиссер Е.В. Ермоленко, И.Я. Рустамова); для младших подростков
– «Театр игры», где были представлены пьесы и этюды, центральной темой в
которых было не столько раскрытие определенной сюжетной линии, сколько
ролевая игра, экспериментирование в социальных взаимодействиях, значимое
для подростков (2014 год - «Про Федота-стрельца», театральная студия
«Пигмалион» ДЮЦ «Войковский» г.Москвы, режиссер Е.А. Ларионова); для
юношества – «Театр взросления» и «Театр на языке символа», где были
представлены пьесы как отечественные, так и зарубежные, в которых ставятся
мировоззренческие вопросы, ведутся поиски смысла жизни, ищется форма,
способная выразить многозначность и неопределенность внутреннего мира
юноши; при этом время написания пьесы – классика или современность – не
имеет значения, так как для взрослеющего человека смысложизненные вопросы
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в каждую эпоху примерно одни и те же (2014 год, в номинации «Театр
взросления» - спектакль «Большая меховая папа», театральная студия «Слово»
ГБОУ Школы №648 г. Москвы, режиссер Е.К. Кольчугина, в номинации «Театр
на языке символа» - «Монрок, или Там, за стеной дождя», театральная студия
«Т-843» ГБОУ Школы №843 г.Москвы, режиссер О.А. Гаврилова).
Подчеркнем, что для организаторов проекта важно сформулировать свою
позицию как антропологическую, а именно: определить, что именно опыт
работы в спектакле дает для развития детско-взрослой общности как источника
развития человека в целом. Применительно к номинациям спектаклей, это
означает – определить, какую именно педагогическую позицию раскрывает тот
или иной спектакль: какую образовательную ценность утверждают его
создатели, какой базовый образовательный процесс стремятся построить.
Исходя из этого, в 2017 году были введены следующие номинации:
Педагогическая позиция «родитель» (целевой ориентир – жизнелюбие;
базовый образовательный процесс - выращивание жизнеспособного человека) –
номинация «Радость бытия»: спектакли, центральная тема которых – принятие
человека таким, какой он есть, со-переживание, со-радование, жизнерадостность,
дилемма отвержения-принятия, выбор между истинными и ложными друзьями.
(Спектакли «Два клена», театральный коллектив 6 классов ГБОУ Школы №1251
г.Москвы, режиссер А.В. Жданова; «Рыжий, честный, влюбленный», «Все лето в
один день», театральная студия «Этюд» ГБОУ Школы №1251 г.Москвы,
режиссер Ю.И. Казакова; «Снегурочка», музыкальный театр «Лель» ГБОУ
Школы №152 г.Москвы, режиссер Е.Н. Подосенова; «Приключения Буратино»,
музыкальный театр «Экспромт-Фантазия» ГБОУ Школы №1583 г.Москвы,
режиссер Б.А. Полонская; «Крошка Ангел», «Каникулы Бонифация», кукольный
театр «Превращение» ГБОУ Школы №1249 г.Москвы, режиссер Л.Н. Сидорова;
«Новый год»@.ru», театральный коллектив 2 курса Института культуры и
искусств ГБОУ ВО «МГПУ», режиссер Е.В. Земляникина.)
Педагогическая позиция «умелец» (целевой ориентир – трудолюбие;
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базовый образовательный процесс – формирование специальных способностей)
– номинация «Красота и фантазия»: спектакли, в которых главное - освоение
разнообразных умелостей, приобщение к эстетическим эталонам, стремление
научиться, сделать вместе и сделать лучше, преодоление собственной
неумелости и эгоцентризма через сотрудничество и взаимопомощь. (Спектакли
«Краски и мелодии поэзии К. Бальмонта», театральная студия «Чудо»
дошкольного отделения ГБОУ

Школы №1384 г.Москвы, режиссер И.Я.

Рустамова; «Вингардиум Левиоса», театр танца «Лик» ГБОУ Школы №1409
г.Москвы, режиссеры И.В. Смирнова, Е.В. Фомирякова; спектакли на
французском языке «Ленивый щенок», «Про Машеньку и горошинку»,
кукольный театр «Жили-были» ГБОУ Школы №1248 г.Москвы, режиссер М.Ф.
Ривес; спектакль на немецком языке «В гости к Лафонтену», театральная студия
«От афиши до премьеры», ЧУ ОО «Петровская школа» г.Москвы, режиссер
О.В. Казанская; спектакль на башкирском языке «Поход за талою водой»,
фольклорная студия «Сулпылар» МБОУ СОШ с.Кара-Якупово Чишминского
района Республики Башкортостан, режиссер Н.Н. Мусина; «Сказка картонного
города», театральная студия «Капитошка» МАОУ д/с №477 г. Челябинска,
режиссер Н.В. Лушкина; «Осенины! Осенины! Нашей Мухи именины!»,
кукольный театр «Лукоморье» МБДОУ д/с №3 г.о. Балашиха, режиссер А.А.
Пушкова; «Семеро козлят на новый лад», музыкальный театр «ЭкспромтФантазия» ГБОУ Школы №1583 г.Москвы, режиссер Б.А. Полонская.)
Педагогическая

позиция

«учитель»

(целевой

ориентир

–

любознательность; базовый образовательный процесс – обучение всеобщим
способам деятельности) – номинация «Размышления и поиски»: спектакли, в
которых в большей степени ставятся вопросы, чем ищутся ответы; в которых на
языке действия и образа строится размышление и анализ того, как человек
действует в разных ситуациях, задаются вопросы о том, чему и как мы учимся,
что есть базовые способности

человека. (Спектакли «Представьте себе»,

«Оркестр детства», театральная студия «Персонаж» г. Зеленограда, режиссер
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Н.А. Сакмарова; «Эмигрантские сны», театральная студия «Русский театр»
ГБОУ Школы №1239 г.Москвы, режиссер И.В. Кочергина; «Маленький Принц»,
театральная студия «Пигмалион» ГБОУ Школы №201 г.Москвы, режиссер Е.А.
Ларионова; «Алиса в Стране Чудес», театральная студия «Семидолька»
дошкольного отделения ГБОУ Школы №1159 г.Москвы, режиссер Л.И.
Косатенко; «День Ангела», театральная студия «Театр учащейся молодежи
(ТУМ)» МБОУ СОШ № 6 г. Красноуральска Свердловской области, режиссер
В.А. Корж.)
Педагогическая позиция «мудрец» (целевой ориентир – человеколюбие;
базовый образовательный процесс – воспитание всечеловеческого в человеке) –
номинация «Мудрое слово»: спектакли о смысле жизни и о том, что может быть
больше, чем жизнь; различение истинных и ложных ценностей; спектакли«ответы», в которых утверждается (исповедуется) определенная жизненная
позиция. (Спектакли «Русалочка», музыкальный театр «Экспромт-Фантазия»
ГБОУ Школы №1583 г.Москвы, режиссер Б.А. Полонская; «Мюзикл с
человеческим лицом «Русалочка», театральный коллектив ГБОУ Лицей №1580
при МГТУ им.Н.Э.Баумана г.Москвы, режиссер А.А.Борискина;

«Снежная

королева», театральная студия «Чародеи» дошкольного отделения ГБОУ Школы
№1794 г.Москвы, режиссер Н.И. Мелкумян; «Новогодние приключения
Незнайки», театральная студия «Созвездие» МБОУ СКОШ №36 г. Озерска
Челябинской области, режиссер Т.А. Алекина; «Морозко», театральная студия
«Доброе слово» Семейной воскресной школы «Возрождение» г.Москвы,
режиссер Е.В. Земляникина; «Белый ангел Москвы (о жизни и подвиге Е.Ф.
Романовой),» музыкальный театр «Лель» ГБОУ Школы №152 г.Москвы,
режиссер Е.Н. Подосенова.)
Необходимо отметить, что в каждую номинацию были собраны, вопервых, спектакли, разноплановые по жанру: так, в каждой номинации были
представлены музыкальные спектакли, драматические, пластические этюды,
литературно-музыкальные

композиции.
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Для

организаторов

более

принципиально было выделить смысловые линии, объединяющие те или иные
работы, чем показать специфику жанра. Нельзя сказать, что этический критерий
здесь полностью отменил эстетический. Очевидно, что даже очень хорошее
содержание, плохо сказанное и невнятно поставленное, не достигнет своей цели
и не затронет зрителя эмоционально, не заставит задуматься. Суть в другом:
образовательное - в широком смысле, как антропологическое, как знание о
человеке – содержание представляется более важным для обсуждения, чем
различение отдельных характеристик исполнительского мастерства.
Во-вторых, интересно, что в каждой номинации оказались спектакли,
представленные

как

маленькими

детьми,

так

и

подростковыми

или

разновозрастными коллективами. В этом смысле нельзя сказать, что тема
умелости важна лишь для первоклассников, а смысложизненные вопросы – для
юношества. Очевидно, что сказка «Русалочка» или «Снежная королева» может
быть прочитана в любом возрасте с той лишь разницей, что будет понята и
осмыслена по-своему. Тем более, что помимо понимания содержания пьесы
(для каждого возраста здесь необходимо искать собственный язык), в ходе
работы

над

спектаклем

строятся

процессы

совместного

переживания,

совместного делания, само-стояния – и таким образом спектакли, создаваемые
разновозрастными коллективами, обладают большим антропологическим
потенциалом. Данная разметка номинаций – попытка определить, что на
сегодняшний день оказалось наиболее актуальным для создателей спектакля,
какую образовательную проблему они попробовали решить, дефицит какой
педагогической позиции они решили восполнить, обратившись к тому или
иному культурному содержанию. В этом плане, представление спектаклей в
обозначенных выше номинациях на церемонии подведения итогов имело
просветительскую функцию для участников проекта, с одной стороны, и
функцию рефлексивного анализа режиссерами школьных театров своей
деятельности как педагогической, - с другой.
Очевидно, что в современном социокультурном и образовательном
398

пространстве организация театральной деятельности с детьми и подростками
решает важнейшие задачи профилактики социальных девиаций, позитивной
социализации детей и подростков, создания условий для развития их
психологического здоровья. В этом контексте, представляется важной задача
осмысления педагогами своей работы с детьми как антропопрактики построение условий развития сущностных сил и способностей человека,
центральным источником и механизмом которого является детско-взрослая событийная общность.
§

2. Организация рефлексивных пространств

в

театральных

культурно-образовательных проектах
Когда мы обсуждаем детское творчество, всегда возникает несколько
контекстов. Это и вхождение ребенка в мир культуры и культурных практик,
которое происходит на понятном ему языке и уровне, и культуротворчество,
когда из детских игр и проб впоследствии рождаются шедевры, и развитие. Но
если речь идет о безусловно развивающем характере детского творчества –
всегда

ли

взрослые

понимают,

что

именно

развивается?

Мастерство

исполнения? Личностные способности? Отношения между ребенком и
значимым для него окружением? Более того, можно сказать, что так называемые
культурные практики «высоких достижений» - например, в спорте, в
хореографии – зачастую связаны

с рисками для психологического и

физического здоровья ребенка: высокий уровень психического напряжения,
травмы, преждевременно «взрослый» образ жизни… Хотя, с другой стороны,
самодисциплина и нацеленность на результат при попытке прорваться в мир
культуры гораздо лучше, чем расслабленное общение ни о чем в соцсетях и
потребление информационного фаст-фуда, который душе способен принести не
меньше вреда, чем гамбургер - печени.
Важно, чтобы творчество развивало растущего человека целиком, не по
отдельности руки, или глаз, или выразительность речи. Об этом уже достаточно
писали и детские психологи, и педагоги… Что же тогда необходимо развивать,
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что может иметь отношение к целостному человеку?
Что такое развитие? С позиций антропологического подхода, источником
и механизмом развития человека является детско-взрослая со-бытийная
общность (категория, введенная Слободчиковым В.И.[3]), а образуются в
развитии сущностные способности человека – рефлексивные формы сознания,
субъектность в деятельности, личностная позиция в общности.
Театр – наиболее синкретичное из всех искусств, в силу чего участие в
театральных постановках может вовлечь растущего человека целиком и
наиболее полно повлиять на его развитие.
В этом плане, такая культурная практика (понятие, введенное Крыловой
Н.Б. [5]), как театр, может стать наиболее адекватным пространством для
развития сущностных способностей человека – то есть антропопрактикой.
Когда речь идет о детской театральной практике, на наш взгляд, на первый план
должны выходить задачи развития человека. Театр должен быть культурной
практикой развития сущностных способностей растущего человека – его
способностей размышлять, фантазировать, воплощать свои идеи и образы в
реальность, сорганизовываться с другими, сопереживать и понимать. Каждая из
этих способностей проходит свою историю развития. На определенной
возрастной ступени она появляется впервые и затем начинает разворачиваться и
окультуриваться на последующих. Источником и механизмом появления и
развития этих способностей является детско-взрослая со-бытийная общность,
конкретнее – складывающаяся в ней ситуация развития. В этой связи,
пространство театра обладает мощнейшим антропологическим потенциалом, но
для того, чтобы этот потенциал сделался ресурсом развития, необходима
соответствующая профессиональная позиция педагога, его способности
понимать свою работу с детьми именно как ситуацию развития и способности
организовывать образовательные ситуации во всей той многообразной
активности,

которая

называется

постановкой

спектакля.

Собственно

способность педагога выстраивать пространство подготовки спектакля как
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антропопрактику развития сущностных способностей растущего человек делает
такую форму, как школьный театр, не узко-профессиональным тренингом
актерского

мастерства

или

эмоциональной

экспрессивности,

не

«развлекательной» заменой традиционному уроку литературы или истории, а
собственно культурно-образовательным проектом (это направление психологопедагогического проектирования разрабатывается совместно с сетевыми
инновационными площадками Рябцевым В.К., Ряшиной В.В. с 2008 года [9]), в
котором содержание культуры преобразуется в образовательное на основе
рефлексивного отношения, с одной стороны, и порождения собственного
творческого действия, с другой.
Рефлексия – одна из наиболее сущностных способностей человека,
которая означает способность

вставать в отношение рассмотрения и

практического преобразования самого себя (Рубиншейн С.Л., Слободчиков
В.И.) [3].
В психологии существует несколько контекстов рассмотрения рефлексии
– как коммуникации между участниками деятельности; как социальной
перцепции в социальной психологии; как механизма развития личности и
самосознания [3]. Становление рефлексии неотрывно связано с другими
сущностными линиями развития человека – субъектностью в деятельности и
личностного позиционирования в общности. Как одна из этих трех образующих
линий развития человека, рефлексия играет принципиальную роль в процессах
воспитания и социализации: именно благодаря культивированию определенной
формы рефлексии процесс внешне заданного тренинга социально одобряемых
форм

поведения

может

стать

внутренне

определяемым

процессом

самовоспитания и саморазвития по линии раскрытия всех своих способностей и
служения Высшему и ближнему. Представляется, что все контексты понимания
рефлексии в большей или меньшей степени применимы к театральной практике
и как к совместной деятельности людей по выпуску спектакля, и в социальнопсихологическом плане анализа различных нюансов восприятия актера и роли,
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отношения ролей между собой, и в плане психологии творчества – соотношения
замысла и его воплощения, и в интроспективной работе актера над своей
ролью, ее соотношения с жизненным опытом, своими эмоциями и т.д. Говоря о
рефлексии в контексте театра, наиболее очевидные пространства, которым
достаточно внимания уделялось в литературе как специально-театральной, так
и педагогической, – это, во-первых, обсуждение и интерпретация спектакля
зрителем; во-вторых, обсуждение спектакля режиссером и актерами на этапе
подготовки и на этапе анализа поставленного спектакля; в-третьих – работа
актера над ролью.
Традиция обсуждения спектаклей существует, вероятно, столько же,
сколько и сам театр. В отечественной театральной педагогике 20-го – начала 21го веков существовали и проекты воспитания зрительской культуры, и театра
как коллективного творческого действия, и пришедший из профессионального
театра «разбор спектакля» на детском театральном конкурсе, и безоценочное
выражение своих чувств в арт-терапии, и понятие «режиссура урока» и т.д. [13],
[15]. В этом плане, хотелось бы структурировать существующие традиции
обсуждения спектаклей с точки зрения развития рефлексивных форм сознания,
чтобы представлять себе, сколь полно может быть построена ситуация развития
рефлексии как сущностной способности человека в театральной практике.
В этой связи, представляется целесообразным выделить несколько линий
рефлексивной работы, которые, на наш взгляд, присутствуют в настоящее время
на разных этапах постановки спектакля.
Культурологическая линия – искусствоведческий и литературоведческий
анализ

спектакля

профессиональными

критиками

и

подготовленными

зрителями. Связана с пониманием авторского замысла, соотношением его с
теми или иными традициями, оценка новизны, эвристичности, актерской игры
и др., прежде всего, с точки зрения определенной культурной нормы. Рефлексия
здесь проявляется, главным образом, в том, как обсуждается авторский замысел
и средства художественной выразительности, те способы, с помощью которых
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автор говорит то, что хочет сказать, своему читателю. Со смысловой и
эстетической

точек

зрения

анализируется

и

оценивается

то,

как

трансформируется авторский замысел в режиссерский, а режиссерский – в
актерское исполнение. Необходимо отметить, что в советской школе ставилась
сверх-задача научить

основам подобного анализа учеников при написании

сочинений по литературе. При этом наличие собственного отношения у автора
сочинения было необязательным, но приветствовалось.
Технологическая линия – реализация режиссерского замысла актерами,
коммуникация всех участников подготовки спектакля между собой в процессе
совместной

деятельности

сопоставление

актером

по

подготовке

смыслового

спектакля,

содержания

роли

соотнесение
и

и

собственного

личностного, эмоционального, поведенческого наполнения образа. Здесь на
первый план выступает рефлексия как соотнесение замысла и реализации, а
также соорганизация всех участников совместной деятельности на каждом
этапе подготовки спектакля – чтение сценария и обсуждение смыслов, которые
в нем увидят режиссер и актеры, подбор и распределение ролей на основе того,
кто по каким линиям окажется наиболее подходящим, соотнесение замысла
режиссера, замысла актера и реализации этого замысла в конкретной актерской
игре в выстраиваемом образе, эмоциональная и поведенческая подстройка
актеров между собой на сцене, выражение замысла в сценографических
решениях. Спектакль как сложный и коллективный творческий проект требует
постоянной коммуникации и соорганизации всех его участников. В ситуации
же, когда мы имеем дело с детским коллективом, режиссер должен постоянно
выступать как бы в двух ипостасях – как творца спектакля и как педагога, быть
готовым не только руководить (что предполагается априори), но и обсуждать
совместно с детьми каждый этап подготовки спектакля. А именно: быть
открытым к детским точкам зрения в ситуации совместного творческого поиска,
устанавливать обоснованные с точки зрения культуры театрального действия
правила и быть внимательным к любым поведенческим проявлениям и
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обсуждать после репетиции, что приемлемо, а что нет, и почему, быть готовым
понять, какие темы наиболее актуальны именно для этих актеров и зрителей.
Обратим внимание, что данная готовность не предполагает проблематизацию
директивной позиции режиссера ради «игры в демократию», скорее –
готовность режиссера детской театральной студии к диалогу с детьми, для того,
чтобы их участие в спектакле было не формально-исполнительским, а
осознанным и осмысленным на том языке, на котором им это в настоящий
момент доступно.
Арт-терапевтическая

линия

(идущая

из

традиции

западной

гуманистической психологии ХХ века) – выражение собственных чувств,
мыслей, ассоциаций, возникших в процессе спектакля у игравших его актеров и
у

смотревших

спектакль

зрителей.

В

психотерапевтической

практике

психодрамы этот процесс называется термином «шеринг» (от английского
глагола «to share» - разделить, поделиться) и предполагает

субъективную

экспрессию по поводу увиденного или прожитого. Акцент делается на
собственном вчувствовании, проживании, понимании, осознавании ситуаций из
личного опыта, но не на оценках или интерпретациях. Это важный момент для
запуска

рефлексии

как

механизма

личностного

развития,

поскольку

предполагает не маскировку за готовыми социальными клише или культурными
стереотипами (например, «спасибо, мне очень понравилось», «Кощей – всегда
страшный и некрасивый»), а открытое выражение собственных чувств,
принятие на себя ответственности за собственную точку зрения, даже отличную
от общепринятой, а также некоторый риск стать более открытым в группе, с
членами которой ты делишься воспоминаниями из своей жизни. Неслучайно
группе здесь уделяется особая роль (Морено Я.Л., Роджерс К.Р., Рудестам К.)
[7] – и как пространству коллективной поддержки, эмпатии, сопереживания, и
как пространству безопасного испытания новых способов поведения (например,
общение в театральной студии для подростков как возможность стать более
открытым в общении с ровесниками противоположного пола).
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Таким образом, мы обозначили ряд пространств в театральной практике, в
которых, на наш взгляд, протекает та или иная рефлексивная работа – и как
«внешняя» рефлексия, связанная с тем или иным предметным содержанием, и
как «внутренняя», направленная на субъективные переживания индивида.
Теперь необходимо кратко охарактеризовать собственно уровни рефлексивного
сознания, чтобы ответить на вопрос, каков потенциал того или иного типа
обсуждения для развития рефлексии, иными словами, чтобы понять, что такая
культурно-образовательная практика, как занятие театром, может дать для
развития рефлексии как сущностной способности человека.
В своем развитии рефлексивные формы сознания проходят несколько
уровней (Исаев Е.И., Слободчиков В.И.) [3]:
Полагающая рефлексия – это самое первое отличение субъекта от его
жизнедеятельности в самом широком спектре его проявлений, того, что есть Я,
от того, что - не-Я. Обнаружение себя во внешнем мире, своих проявлений и
отношений, в первичной, наивной форме. Например, в форме высказываний
«что я чувствую», «что сделал», «что думаю». Полагающая рефлексия
возникает впервые как новообразование дошкольного детства: ребенок впервые
выделяет себя из мира окружающих его людей («Я сам»), идентифицирует себя
с определенной социальной группой («это моя семья»), выделяет и осознает
свои переживания, конкретные действия, умелости. В контексте театрального
проекта полагающая рефлексия может обнаруживать себя как выражение своего
впечатления от спектакля или образа – для дошкольников это, как правило,
происходит в наглядной форме, например,

в рисунке на тему спектакля,

сказочного героя. Собственно, сам язык театрального действия – пластика,
эмоциональная выразительность – является своеобразной азбукой, с помощью
которой ребенок может освоить полагающую форму рефлексии, выразить свое
переживание во вне и, таким образом, продвинуться в способности быть
субъектом своих действий, как внешних, так и внутренних.
Сравнивающая рефлексия – обеспечивает опознание субъектом себя в
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налично данном, очевидном мире и отождествление с ним. Сознание впервые
поднимается над конкретным образом или переживанием, и явления сознания
выступают здесь в сравнении между собой. Эта форма рефлексии наиболее
распространена в современных эмпирических науках, повсюду, где необходима
фиксация наличной ситуации и соотнесение своей точки зрения с «общим
знаменателем». Неслучайно поэтому ее наиболее активное становление
происходит в период отрочества, в начальной школе, когда отрок учится
различать себя «знающего» и «незнающего», при этом не выделяя еще себя из
общности класса с учителем. Появление адекватной самооценки есть одно из
наиболее существенных ее проявлений во внутреннем плане. На основе
сравнивающей формы рефлексии подросток строит свои взаимоотношения в
социальном мире через опробование различных культурных позиций в
проектной, исследовательской, творческой деятельностях. В этом плане,
подготовка спектакля как совместный культурно-образовательный и детсковзрослый

проект

представляется

оптимальным

пространством

для

культивирования данной формы рефлексии, которая на языке конкретных
образов и действий может быть развернута по многим линиям – и конкретного
исполнения (как я изображаю того или иного персонажа, соотнесение того, что
получается, и что задумывалось), и соотнесения замысла и реализации (что
хотели сделать – а что получилось), и соорганизации по ходу подготовки
спектакля (кто какой вклад внес в общее дело), и соотнесения ситуаций
спектакля с реальными ситуациями и поступками актеров и зрителей.
Определяющая

рефлексия

–

в

ней

происходит

отчуждение

и

объективирование законов субъективной деятельности, ее опредмечивание.
Определяющая рефлексия осуществляется в форме понятия, что позволяет
человеку осознать независимое от него существование объекта и понять этот
объект. Впервые эта форма рефлексии появляется как формирование своей Яконцепции у подростка через рефлексию своих способностей, определение
границ своей взрослости и норм целостного поведения. Освоение различных
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социокультурных позиций в юношеском возрасте также строится на основе
этой формы рефлексии. В контексте театрального проекта определяющая
рефлексия может проявляться у подростка, играющего ту или иную роль в
спектакле, таким образом: в случае совпадения аксиологического содержания
роли с формирующимися ценностями самого подростка его исполнение данной
роли будет иметь уже не игровой, но позиционный характер (например,
исполнение роли командира в спектакле о войне). Относительно предметного
содержания сравнивающая и определяющая формы рефлексии как раз и
культивируются в различного рода искусствоведческих и культурологических
обсуждениях и опытах критического анализа спектаклей – везде, где
необходимо соотнести ту или иную фактуру с имеющейся культурной
традицией. Многие известные конкурсы театральных студий целенаправленно
строят особое пространство подобного анализа. Например, «Сретенский
фестиваль» под руководством М. Щапенко, в котором участвуют театральные
студии воскресных школ, проводит высокопрофессиональный анализ каждого
спектакля для студии, его подготовившей.
Синтезирующая рефлексия – собирает самоопределившуюся личность
среди многих в одно, выстраивая Я как свою реализованную действительность,
а не-Я как становящуюся действительность. Синтезирующая рефлексия
впервые обеспечивает выход Я за любые актуальные пределы самого себя;
позволяя увидеть становящуюся действительность как действительность самого
Я. Синтезирующая рефлексия возникает впервые в юности как основной
механизм формирования целостного образа себя, отношения к себе как к
неповторимой личности. Синтезирующая рефлексия в театральных проектах
наиболее ярко проявляет себя в новых творческих инициативах. Закономерно,
что для появления этого типа рефлексии – как, впрочем, и для других, индивиду

необходим

Другой.

Причем

здесь

зачастую

важен

именно

«коллективный» Другой – как пространство встречи, совместного общения,
когда обнаружение собственной неповторимой целостности и подобных себе
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других рождает новые идеи и, таким образом, преобразует становящуюся
действительность в действительность нашего творческого Мы. Наиболее
оптимальным пространством таких творческих встреч, на наш взгляд,
становятся фестивали театральных студий, которые сценируются как событийные встречи. Наиболее ярким же примером подобного синтеза в
театральном культурно-образовательном проекте стал международный проект
«Эволюция», авторами замысла которого стали московские и итальянские
педагоги и психологи, а участниками – педагоги и музыканты театральных
студий, дети из школы-интерната, воскресной школы города Москвы и лицея
города Таранто. Спектакль в форме пантомимы посвящен воплощению детской
мечты о том, как стать музыкантом, и построен на музыкальном наследии
группы «Битлз» в современных оригинальных аранжировках для женских
голосов [17].
Трансцедирующая рефлексия – способность сознания выйти за пределы
самого себя; способность Я принимать себя во всех своих отношениях с миром
– аксиологических, нравственных, эстетических, научно-теоретических -

и

выходить за пределы этих отношений. В контексте театрального культурнообразовательного проекта эта форма может обнаруживать себя как практика
совместного детско-взрослого размышления над смыслом спектакля с точки
зрения вечных вопросов, добра и зла, духовно-нравственной перспективы,
относительно которой и взрослый, и ребенок, находятся в поиске и пристальном
вглядывании в себя самого и – далее, по И. Канту, - в звездное небо над головой
и нравственный закон внутри нас.
Таким образом, мы можем структурировать рефлексивные пространства в
театральных

культурно-образовательных

проектах

следующим

образом

(Таблица 32). Необходимо отметить, что такие пространства, как арттерапевтическое пространство,

пространство совместной деятельности по

подготовке спектакля и даже культурологическое пространство анализа
спектакля и его элементов, являются в большей или меньшей степени
408

освоенными и проработанными как в практике педагогов основного и
дополнительного образования на разных ступенях [16] , так и в

научно-

педагогической и методической литературе [4], [5], [7], [13], [15].
Таблица 32.
Рефлексивные пространства в театральных
культурно-образовательных проектах
Форма
рефлексивного
сознания
1
Рефлексивное
пространство
в театральном
культурнообразовательном
проекте

Полагающая
рефлексия

Сравнивающая
рефлексия

Определяющая
рефлексия

Синтезирующая
рефлексия

Трансцендирующая
рефлексия

2
Выражение
своих
чувств,
переживаний, точек
зрения
отдельным
участником
или группой
(арттерапевтическое
пространство)

3
Пространство
совместной
детсковзрослой
деятельности
(соорганизации
и
коммуникации)
по
подготовке
спектакля

4
Критический
анализ
спектакля
и
отдельных его
элементов
с
определенных
социокультурных
позиций.
Конкурсы
театрального
мастерства
(культурологическое
пространство)

5
Фестивальное
пространство встречи
участников
театральных
студий.
Творческие
импровизации

6
Совместное
размышле-ние
взрослых
с
детьми о том,
зачем, что, ради
чего и ради Кого
мы
создаем
спектакль
(экзистенциальное
пространс-тво)

В то же время, среди многообразия современных конкурсов, фестивалей,
смотров, шоу талантов и др., имеющих место в современной российской
социокультурной

и

образовательной

жизни,

можно

заметить

дефицит

фестивальных пространств как ситуаций развития синтезирующей рефлексии.
Более того, организация такого рода пространств является недостаточно
проработанной именно на концептуальном и технологическом уровне.
Подчеркнем, что нам представляется принципиальным тот момент, что именно
фестивальные пространства, выстраиваемые особым образом как творческая
со-бытийная встреча, могут стать такой формой антропопрактики, в которой
получит свой импульс развития и данная форма рефлексивная сознания,
связанная с творческим преобразованием, обнаружением новых связей и
отношений между различными объектами и явлениями, и новым целостным
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пониманием собственного Я. Субъектом данной формы рефлексии на первом
шаге становится сама детско-взрослая образовательная общность.
Подводя итоги, необходимо вернуться к идее о том, что подлинным
субъектом развития сущностных способностей растущего человека является
детско-взрослая со-бытийная образовательная общность. Театральная студия
может представлять собой одну из форм жизни детско-взрослой со-бытийной
образовательной общности с ее двумя базовыми основаниями – ценностным
(общие ценности участников студии по поводу того, что и зачем мы делаем,
общие переживания) и целевым (направленность на конкретный результат –
выпуск спектакля). Выше мы попытались обозначить, как в этой форме общности может строиться пространство для развития рефлексивной способности.
Современное

образование

во

многом

индивидуалистично

и

механистично, и это приводит к тому, что человеческая общность в
пространстве образования редуцируется. Поэтому важны такие формы, как
театр, дискуссия, встреча, в которых люди учатся размышлять, действовать,
чувствовать вместе, порождать и выражать собственные смыслы. Это не
должно стать узкопрофессиональными навыками будущих актеров или
политиков, но – базовыми человеческими способностями: позиционирования,
размышления, общего делания. В этом контексте, на наш взгляд, чрезвычайно
важна установка современного педагога на развитие общности, понимание ее
смысловых и целевых оснований и способность строить ситуации развития при
создании творческих проектов с детьми.
§

4.

Со-бытийное

образовательного

проекта

фестивальное
«Школьные

пространство

театральные

культурно-

сезоны»

как

антропопрактика воспитания
Антропопрактика воспитания – такая педагогическая практика, которая
направлена на создание условий для развития сущностных способностей
человека – его субъектной позиции в деятельности, личностной позиции в
общности и рефлексивных форм сознания. Чтобы эти условия построить,
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необходимо определить возрастно-нормативную модель данного ребенка или
группы детей как то лучшее, что возможно для этих детей в этом возрасте, и на
основе этой возрастно-нормативной модели построить возрастно-сообразную
педагогическую

деятельность

как

последовательность

образовательных

ситуаций, которые позволят создать искомую ситуацию развития. При этом
источником и механизмом развития является детско-взрослая со-бытийная
образовательная общность, а именно – связи (уподобление) и отношения
(обособление) в ней. Связи, которые обеспечивают со-бытийность, и
отношения, которые обеспечивают само-бытность и само-стояние участника
общности. Единицей жизни со-бытийной общности можно считать событийную встречу. Эта определенная во времени и пространстве точка,
предполагающая концентрацию и максимум раскрытия ценностно-смысловых и
целевых оснований участников общности, такие отношения между ее
участниками, в которых актуализируется и со-бытийное (мы вместе), и самобытное, рефлексивное, существуя нераздельно-неслиянно и порождая чувство
принятия, поддержки, со-переживания и защищенности, с одной стороны, и
новые собственные осмысления и озарения, с другой.
Моделирующие представления о возрастном нормативе развития, которые
были заложены в основу культурно-образовательного детско-взрослого проекта
«Школьные театральные сезоны», - развитие субъективной реальности на
ступени персонализации (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [3]). Данная ступень
охватывает весь период индивидуальной жизни человека, который традиционно
связан со школьной жизнью: с 6 до 17 лет. Именно в этот период проходит свое
становление

такое

психологическое

новообразование,

как

личностное

позиционирование. В пространстве учебной деятельности это новообразование
проходит следующий путь: от освоения социальной роли школьника (внутренне
принятой, но ситуативной) – к социальному статусу ученика (постоянному, но
внешне заданному) – к позиции учащегося, который учит себя сам (позиция
как внутренне принятая и проявляемая вовне через определенные поступки:
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способ реализации ценности, по Н.Г. Алексееву). Данная динамика была
достаточно глубоко изучена в научной школе развивающего обучения В.В.
Давыдовым и его учениками (Слободчиков В.И., Цукерман Г.А., Рубцов В.В.,
Громыко Ю.А. и др.) (Таблица 33)
Таблица 33
Модель становления личностной позиции в пространстве
театральных детско-взрослых проектов
Уровень развития новообразования
1
Роль в спектакле

Способ перехода
2
Рефлексия:
вчувствование, сопереживание,
осмысление, оборачивание характера персонажа и
его ситуации на поведение и ситуации актера в его
собственной жизни

Статус актера школьного театра как
участника социально значимого культурнообразовательного проекта
Рефлексия личного смысла для участника, а также
образовательных и социокультурных последствий
результатов реализации проекта
Личностная
позиция
как
внутреннее
принятие
определенной
ценности,
обозначение области своей ответственности
Реализация ценности в действии (инициатива в
социальных отношениях, забота, ответственность)
Реализация личностной позиции в различных
сферах жизнедеятельности (семья, работа,
учеба, друзья, творчество)

С позиции полного образования, важно чтобы не только учебное, но все
прочие пространства жизнедеятельности ребенка, подростка, юноши стали
условиями становления личностного позиционирования как центрального
смысла процессов воспитания и социализации. В этой связи, в пространстве
театральных детско-взрослых проектов модель становления личностной
позиции может быть сформулирована следующим образом.
Необходимо отметить, что становление данного новообразования, с одной
стороны, предполагает достаточно большой период ступени персонализации
(период школьной жизни человека) – как вхождения человека в мир социума и
освоение вначале необходимых социальных компетентностей, затем как
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осмысление определенного круга ценностей и, наконец, как способ реализации
внутренне принятых ценностей в собственном поведении. Детско-взрослая
общность при этом является условием и источником развития человека по
данной линии. В ней вначале все обозначенные новообразования существуют
«нераздельно», разлиты в общности, коллективным носителем

является сама

общность. Затем, по мере взросления, они интроецируются ребенком,
становятся его уникальными способностями само-стояния в социуме, его
социализированностью и его воспитанностью. Необходимо при этом отметить,
что эта работа не осуществляется стихийно, но для этого необходимо
целенаправленная реализация взрослым двух базовых механизмов развития –
уподобления и обособления, о которых идет речь в данной работе. Помимо
того, собственно развивающей со-бытийной общностью детско-взрослое, в
частности, театральное, сообщество становится при наличии двух оснований
своей жизнедеятельности: ценностно-смыслового и целевого. Собственно,
театр уникален тем, что он по сути своей антропологичен. Его субъектом
является не отдельный режиссер или актер, даже очень яркий, а собственно
сама

общность,

разделяющая

определенные

взгляды,

стремящаяся

к

определенной цели и владеющая особыми выразительными средствами.
Общность, в которой не может быть тотального уподобления или полного
обособления: иначе театр не достигнет своей цели – не сможет вызвать
ответного переживания у зрителя. Спектакль не может быть поставлен, если
актеры не будут играть «друг на друга», не будут представлять собой
слаженный ансамбль. Но и эмоционального заражения и, как следствия,
катарсиса у зрителей, не будет, если актер не «пропустил через себя», не
осмыслил идею сценариста и режиссера. Необходима специальная работа по
фокусировке, осмыслению, проявлению того, для кого, зачем и почему мы
занимаемся театром, ставим тот или иной спектакль, совместно репетируем.
Соответственно, при отсутствии целевого основания общность, хотя и будет
разделять определенные взгляды, мировоззренческие смыслы, но это общее
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переживание, например, проблемы добра и зла в молодежной среде не будет
находить деятельного выхода, а, значит, скорее всего, у детей-участников таких
проектов позитивная мировоззренческая установка будет оставаться на уровне
роли, уклада определенной общности, позитивного, но обособленного мира
конкретной студии, и не будет превращаться в позицию, которую утверждают и
отстаивают в реальном действии, порой в достаточно жестких условиях
детских и детско-взрослых сообществ, вплоть до буллинга. В случае же,
наоборот, приоритета целевой составляющей детский театр может напоминать
команду хорошо натренированных маленьких профессионалов, которые умеют
качественно выполнить задание взрослого, умеют красиво говорить, петь,
двигаться, формулировать одобряемые взрослыми мысли – но при этом неясно,
что остается в их душе, насколько они хорошие друзья, дети, внуки, о чем они
мечтают, о ком заботятся, ради чего или ради кого готовы пожертвовать чем-то,
что им дорого, и будут ли они продолжать делать добрые дела или говорить о
добре, если никто из взрослых от них это не будет требовать, и за это не будут
давать дипломы.
Обозначенные представления о возрастно-нормативном становлении
личностного позиционирования в пространстве театральных детско-взрослых
проектов охватывают всю ступень персонализации. Здесь, с одной стороны,
вроде бы очевидно, что более «внешние» аспекты воспитания и социализации,
в частности, освоение социальных ролей, навыков самостоятельного общения,
ответственного

поведения

в

различных

социальных

ситуациях

более

свойственно младшим подросткам, а затем, с усложнением внутреннего мира,
можно говорить о становлении личностной позиции у подростков и юношей. С
другой стороны, В.И. Слободчиков отмечает такую сущностную способность
человека, как взрослость, которая может проявляться в любом возрасте, и одна
из ее центральных характеристик – это как раз ответственность [3].
Ответственность

как

способность

человека

возникает

на

выходе

из

дошкольного детства, как одно из проявлений базового новообразования
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дошкольника – субъектности. Ответственность в этом смысле тесно связана с
произвольностью, способностью управлять не только своими телесными
действиями, но и желаниями. Способность быть субъектом собственных
действий в сфере социальных отношений проявляется в способности сдержать
обещание, выполнить уроки или убрать комнату прежде, чем пойти играть,
попросить прощение у друга, с которым поссорился и др. Таким образом,
форма проявления ответственности или тип ситуаций, на которых ставится эта
способность, различна в разном возрасте, в более младшем пространство
становления более «наглядное», внешнее, ситуации более локальны и
конкретны, в более старшем – сложнее структурировано, процесс протекает во
внутреннем плане, а пространство активности подростка или юноши
расширяется далеко за пределы его семьи и школы. При этом сама задача
развития – становление ответственности – продолжает оставаться актуальной
на протяжении всей ступени персонализации.
Отметим еще один важным момент, который является ключевым для
становления ответственности – разновозрастную детско-взрослую общность.
Разновозрастность является одним из антропологических – возрастнонормативных - условий

воспитания и социализации, потому что именно в

отношениях между старшими и младшими возможно построить уникальный
опыт заботы старших о младших, получения поддержки младшими от старших,
а также динамики позиции, когда младшие начинают проявлять заботу о
старших или когда вчерашние младшие вдруг становятся самыми старшими и
разделяют с руководителем всю ответственность за театральную студию и ее
деятельность в социокультурном пространстве.
Процесс воспитания и социализации с антропологической точки зрения
предполагает психолого-педагогическое проектирование как специальную
работу по построению ситуации развития ребенка на основе представлении о
возрастной норме, проектирование и реализацию образовательных ситуаций,
через которые будут решаться поставленные задачи развития.
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Одной из оптимальных форм возрастно-сообразной педагогической
деятельности, структурирующих жизнь детско-взрослой образовательной
общности, является культурно-образовательный проект.
Межрегиональный

культурно-образовательный проект

лаборатории

антропологических основ профессионального развития педагогов «Школьные
театральные сезоны» (научные руководители Рябцев В.К., Ряшина В.В.) [16] как
антропопрактика воспитания может быть описан следующим образом.
В 2000-х годах, когда проектная работа стала понемногу входить в школы,
наметился жанр проектов, которые пробовали строить различные творческие
студии – театральные, художественные, музыкальные, хореографические и др.
Общим в них была та эстетическая среда, в которую педагог погружал ребенка,
создавая условия для его творческого акта, и презентация результатов этого
творчества. Как правило, проекты этих студий решали следующие задачи.
Во-первых, переориентация ценностно-смысловой сферы ребенка с
мотивов потребления на творчество или, как минимум, на соучастие в
творческом процессе. Здесь педагогический проект заключался в том, что
творческая студия и общение в ней иногда оказывались единственным
пространством, в котором ребенка принимают, понимают, и в котором он мог
учиться реализовывать себя и общаться с ровесниками, старшими и младшими.
В этом плане, приобщение ребенка к занятию в творческой студии являлось
практическим шагом в психолого-педагогическом проекте, который значимые
для него взрослые (педагог, родитель, друзья) пытались строить относительно
его ситуации развития, действуя зачастую интуитивно. Наиболее типичный
пример – «пусть идет заниматься в театральную студию, лишь бы по улицам не
бегал!» Более культурное - «поставлю с классом спектакль по Чехову, хотя бы
так с литературной классикой познакомятся!» (инициатива учителя литературыклассного руководителя). Здесь попытки педагога творческой студии строить
ситуацию развития часто вступали в конфликт с интересами родителей или
учителей-предметников, которые ситуацию развития понимали по-своему лишь
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как количество «пятерок» по определенному предмету. В этом плане,
показательным является исследование, проведенное одним из участнков студии
школьного

телевидения

WIFMEDIA

(проект

«Зачем

нужно

школьное

телевидение», А.Балоян, ГБОУ Школа №1409, победитель Всероссийского
конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты
открытий» [18], предпринятое, в том числе, и для того, чтобы доказать
собственным родителям правомочность занятий в данной студии, которая для
нее была очень значимой. В исследовании была приведена статистика на основе
опроса участников студии, показывающая, что именно за период участия детей
в подготовке передач школьного телевидения улучшилась их успеваемость по
гуманитарным

предметам,

а

также

раскрылись

такие

качества,

как

дисциплинированность, ответственность.
Во-вторых, формирование специальных способностей – художественных,
актерских, исполнительских и др. Кроме того, собственно исполнительская
сторона,

как

правило,

самостоятельный

была

культурно

исследовательский

или

заряжена,

представляла

творческий

акт,

собой

поскольку

предполагала обращение к уникальному фрагменту культурного наследия
(например, фольклорное наследие Русского Севера), или к творчеству педагога
совместно с детьми (например, спектакль на основе авторских аранжировок
песен «Битлз»), или включала и то, и другое (например, литературномузыкально-хореографическая сюита по якутскому эпосу; проект изготовления
одежды для молодежи на основе мезенской росписи; постановки пьес Шекспира
на английском языке в современной сценографии с подростками и др.).
В-третьих, - создание ситуации социальной успешности при презентации
продуктов детского творчества. В этом, собственно, и заключалось понимание
педагогами ученического проекта как построение специальной ситуации
презентации продуктов детского творчества. Основные формы, которые при
этом задействовались, - спектакль, концерт, выставка. Приглашение почетных
гостей и вручение грамот и сувениров. При этом сильной стороной являлась
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организация встречи детской творческой студии с представителями «большого»
мира искусства, политики, науки. Так, например, авторская композиция по
якутскому эпосу позволила педагогу начальных классов пригласить в школу
представителя Посольства Республики Саха (Якутия) в Москве. Выезд
участников детской изостудии «Фантазия» в Грецию в качестве этапа
культурно-образовательного проекта «Греция трех эпох» (конкурс рисунков) и
организация

выставки

рисунков

на

главной

площади

города

Кос

с

приглашением мэра, творческой интеллигенции и местного телевидения стали
событием культурной жизни курортного городка.
При этом надо отметить следующие моменты, которые, на наш взгляд,
были недостаточно проработаны в детско-взрослых проектах творческих
студий.
Первое. Недостаточно точно определялся психолого-педагогический
замысел проекта: какая ситуация развития должна быть построена для данного
ребенка или группы детей и как принципиально это возможно сделать
средствами данного жанра искусства. Например, в ситуации изостудии
необходимым психолого-педагогическим замыслом оказался замысел развития
коммуникативной культуры художественно одаренных младших школьников,
более замкнутых, интровертных, чувствительных и ранимых, по сравнению с
их

сверстниками.

Также

недостаточно

точно

определялось,

каких

педагогических позиций не хватает для построения нужной ситуации развития.
Так, например,

подросткам в ситуации их личностного становления было

необходимо достроить позицию «мудреца», который, с одной стороны,
принимает их такими, как они есть, с другой - учит различать добро и зло в
себе и в других, и, в итоге, учит человеколюбию. В частности, для театральной
студии это предполагает особые требования к содержанию пьесы, к формам
работы над ней, делегирование ответственности и со-авторства, особую работу
участников по рефлексии и оборачиванию ситуаций персонажей на свои
собственные. Очевидно, что такого рода работа предполагает от педагога
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способность занимать определенные педагогические позиции, и одной позиции
«умельца», который ставит способ действия, здесь явно недостаточно. В общем
виде это можно представить как вопрос: какую психолого-педагогическую
проблему педагог сейчас решает?
Второе. Представление об авторском культурном действии, вообще о
творчестве детей студии вместе с педагогом как о самоценном культурном
действии. Здесь мы отметили, что чем более сам педагог вовлечен в творческий
процесс и отдает себе отчет, какую культурную проблему он сейчас решает, тем
более оригинальными и интересными оказываются результаты работы студии
(спектакль, хореографическая программа, цикл рисунков и др.), и тем более
вовлечены дети в процесс, независимо от того, сколь много приходится
работать. Очевидно, что отрабатывать сложный фрагмент на музыкальном
инструменте интереснее, если знаешь, что тебе предстоит сыграть с великими
музыкантами на великой сцене. Однако здесь важно подчеркнуть, что
отношение педагога к своей работе с детьми именно как к творческому акту
является значимым как для него, так и для детей, и с образовательной, и с
культурной позиции. В общем виде это можно сформулировать как вопрос:
какую культурную проблему педагог сейчас решает?
Третье.

Существующая

практика

творческой,

исследовательской работы с детьми предполагает, что

проектной

и

большое внимание

уделяется презентации результатов творчества как созданию ситуации успеха. С
одной стороны, это очевидно: результаты нужно и можно показывать. С другой
стороны, возникает вопрос: кому, как, для чего (зачем) мы презентируем наши
результаты творчества? Как это украшает, улучшает жизнь окружающих нас
людей и нашу собственную? Сколько времени живет детский рисунок? А
школьный спектакль? Еще один вопрос – как оценивать детское творчество и
оценивать ли его вообще? Если оценивать, то что и на каких основаниях? Если
не оценивать – то что делать, чтобы не оставлять результаты творчества без
внимания? Наградить грамотой – это всегда необходимо и достаточно, или нет?
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Практика конкурсов мастерства, в которую втягивают детей, начиная уже с
дошкольного

возраста,

антропологическому

на

образу

наш

взгляд,

детства,

а

не

вполне

негативные

соответствует

последствия

для

психологического здоровья ребенка и социального здоровья общностей при
этом весьма серьезные:

это и нестабильная эмоциональная сфера, и

неравномерность развития ведущих психических процессов и ведущего типа
деятельности (в частности, вытеснение воображение и игры и преждевременная
замена их учебной активностью, которая, в свою очередь, не приводит к
становлению субъекта учебной деятельности), и нарушение межличностных
отношений (отсутствие друзей, непослушание по отношению к взрослым), и
искажение ценностных ориентаций (ранняя прагматизация, зависимости и др.).
Вопрос, который можно здесь сформулировать, таков: какую социальнопедагогическую проблему педагог здесь решает?
Таким образом, высветились три фокуса внимания, которые легли в
основу

культурно-образовательного

проекта,

надстраивающегося

над

существующей практикой детских театральных и творческих студий.
Первый – как педагог работает с психолого-педагогическим замыслом?
Второй – как педагог строит культурное и творческое действие?
Третье – как педагог обустраивает пространство жизни результатов
детского творчества в социуме?
С одной стороны, эти вопросы выходят за рамки непосредственной
работы педагога с детьми в творческой студии, не являются предметом его
специального размышления, в отличие от предметной стороны, в частности,
этапов подготовки спектакля – чтения и обсуждения пьесы, выбора ролей,
репетиций, подбора реквизита и др.
С другой стороны – именно эти вопросы делают творческие занятия с
детьми собственно проектом, то есть решающим определенную культурную и
образовательную проблему и имеющему социально-культурные последствия.
В качестве ответов на эти вопросы было задумано и стало строиться
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пространство культурно-образовательного проекта «Школьные театральные
сезоны».
При этом сам проект, соответственно, также должен был иметь свои
ответы на поставленные три вопроса, становясь, таким образом, проектом
особого пространства совместного бытия детских театров и сообщества
театральных педагогов.
Какую психолого-педагогическую проблему решает проект «Школьные
театральные сезоны?» На наш взгляд, это проблема, связанная с предметом
профессиональной

деятельности

театрального

педагога,

а

именно:

представление о сущностных способностях человека, возрастных нормативах
развития и о построении ситуации развития средствами театра. Позиция
театрального

педагога

–

прежде

всего,

педагогическая.

Предмет

профессиональной деятельности двоякий – это и творческий продукт, и
развитие ребенка. При этом нельзя сказать, что одно более важно, чем другое.
Это два сопряженных процесса, видимо. Яркие образцы мирового искусства,
становления великих деятелей культуры, а также примеры выдающихся
педагогов показывают, что человек, независимо от возраста, можем реально
чему-то научиться, если делает реально сложное и важное для всех дело. Делая
при этом то, что он может в рамках своего возраста. Ответственное выполнение
социально значимого дела – в той мере, в какой это возможно в данном возрасте
– это и есть проявление личностной зрелости как взросления. На наш взгляд,
именно развитие этой способности является центральной задачей воспитания.
В данном случае, воспитания через театр.
Таким образом, необходимо строить работу с профессиональной
позицией и представлениями театральных педагогов о развитии ребенка как
предмете их деятельности. Это предполагает специальную рефлексивную
работу

по

актуализации

имеющихся

представлений,

фокусировке

педагогических позиций, обогащению представлений о развитии значимых
психологических новообразований ребенка на каждом этапе развития и детско421

взрослой общности как источника развития, о ведущих видах деятельности на
каждом этапе. Оптимальная форма работы при этом – практический семинар,
на котором обсуждаются те или иные случаи работы с детьми, но предметом
обсуждения является не актерское мастерство или режиссерский замысел, а
прояснение замысла психолого-педагогического. Здесь есть интересный
парадокс. Не секрет, что многие методы современной психологической и
педагогической

практики

(в

частности,

различные

формы

ролевого

разыгрывания, групповые упражнения на внимание, на сплочение и др.) взяты
из актерского тренинга, хорошо известны и давно используются театральными
педагогами по назначению. Также очевидно, что режиссер детской театральной
студии, как правило, отдает себе отчет в своей педагогической позиции,
осознанно ее занимает (можно порассуждать о том, что режиссер вообще в
определенном смысле это педагогическая позиция, в той мере, в какой
педагогическая позиция является одной из версий деятельностной позиции
организатора). В этой связи, надо ли его чему-то учить? Он и так понимает
ребенка порой лучше родителя и умеет общаться с детьми зачастую гораздо
лучше многих педагогов-предметников. Здесь, скорее всего, важно разобраться
в основаниях позиции и методов педагога именно с антропологической точки
зрения. Какие ценностные основания составляют суть его педагогической
позиции? Кем является для него ребенок? Куда театральный педагог ведет
детей? Что с ними происходит? Что для данного ребенка данного возраста в
данной ситуации будет наиболее оптимальным решением, а что нет и почему?
Соответственно, необходима специальная работа по рефлексии ценностных
оснований и представлений театральных педагогов о детях, с которыми они
работают, и о процессе создания спектакля как процессе образовательном.
Центральный процесс при этом, вероятно, – переходы от полагающей к
сравнивающей и определяющей рефлексии. Профессиональное сообщество при
этом играет очень важную роль, поскольку обсуждаемый педагогический
фокус, как правило, интуитивно и имплицитно присутствует у всех театральных
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педагогов, но именно в специально построенном на данную тему обсуждении в
профессиональном сообществе педагогическая позиция и представления о
развитии могут быть объективированы и амплифицированы.
Процедурами такой работы в проекте «Школьные театральные сезоны»
стали следующие.
1. Практические семинары с театральными педагогами, специально
посвященными определенным психолого-педагогическим темам, например,
развитие рефлексии как сущностной способности человека средствами
театральной педагогики.63
2. Обсуждение спектаклей с педагогами и родителями. Обсуждение
спектакля может решать различные задачи: обмен эмоциями «здесь и сейчас»;
разбор и оценка (как правило, самим режиссером-постановщиком или
приглашенным экспертом) художественной стороны; обсуждение смысла и
значения поставленного для актеров и зрителей в их реальной жизни. Здесь
важно различать ситуации обсуждения «здесь и сейчас», и отсроченного
обсуждения. Эмоциональный накал, как правило,

не позволяет детям-

участникам достаточно глубоко сразу после спектакля переключиться на
анализ. Однако адресация вопросов к родителям и педагогам по поводу их
педагогического замысла относительно спектакля или динамики отдельного его
участника вполне уместна.
3. Пресс-конференция с детьми-участниками спектаклей и их педагогами
на церемонии подведения итогов и награждения. В ситуации награждения дети
находятся в более отстраненной позиции относительно своего спектакля, чем
сразу после премьеры, но ситуация блиц-вопросов на сцене после вручения
грамот является достаточно неожиданной и проблематизирующей. Понятно, что
в этом случае наиболее ожидаемы социально приемлемые ответы. С другой
стороны, результаты ответов не влияют на получение или не получение
63

Вебинар «Театральная педагогика» в рамках 7-го Всероссийского педагогического фестиваля «Берега
детства». Организатор – лаборатория антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ
«ИИДСВ РАО», 2017 год. [19]
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ребенком грамоты, поэтому быть искренним не страшно. А красиво сказать
свое слово со сцены это, в определенном смысле, профессиональный вызов как
для начинающего актера, так и для его педагога.
Какую культурную проблему решает проект «Школьные театральные
сезоны?» 64 На наш взгляд, это проблема спонтанности и встречи здесь и теперь.
В современном театре большое внимание уделяется различным спонтанным
жанрам – стенд-ап, различного рода игра и диалог со зрителем, незавершенная
пьеса, завершение которой творится здесь и теперь и др. Многие подобные
жанры берут начало от средневекового уличного театра, ярмарочного
балаганчика, где граница между зрителем и актером была минимальна, и
поэтому эмоциональное вовлечение максимально. В ситуации современного
мегаполиса,

где

большинство

форм

виртуализировано,

поставленная

в

общения

начале

ХХ

формализовано
века

на

заре

или
эпохи

индустриализации проблема отстраненности становится все более острой. С
другой стороны, - эмоциональная вовлеченность предполагает осмысленность,
собственное рефлексивное отношение, а не просто эмоциональное заражение,
которое испытывают и животные. Этот собственно человеческий формат
встречи – познакомиться, поговорить, со-пережить, отнестись, сотворить что-то
вместе про то, что важно всем нам, и без нашей встречи не было бы возможно строится и отыгрывается в ситуациях церемонии подведения итогов проекта
«Школьные театральные сезоны». Более того. Ряд ситуаций церемонии
награждения являются импровизационными, например, инсценировки песен,
образов или историй, которые ведущий предлагает участникам по ходу
церемонии. Импровизация как уместный оригинальный ответ на вызов
ситуации – также одно из собственно человеческих проявлений, которое, хотя и
можно алгоритмизировать (в рамках тренинга креативности, например), но
которое остается собственно человеческим творческим актом, и необходимо
специальное

обсуждение

того,

как

такого

рода

практика

может

Видеозаписи церемонии подведения итогов транслируются в прямом эфире студией школьного
телевидения WIFMEDIA и размещаются на странице проекта. [20]
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культивироваться в образовании. Уместность – здесь не просто готовность
«соригинальничать», а адекватный ответ на языке культуры, с одной стороны, и
выражающий определенное ценностное отношение, с другой: то есть имеющее
прямое отношение к воспитанности человека. При этом такого рода игры
имеют свою историю собственно в театральной педагогике, например, Л.А.
Сулержицкого.[7]
Еще один культурный смысл, хотя он же отчасти и образовательный –
встреча поколений в совместном творчестве. Опыт совместного творчества
выдающихся деятелей искусства вместе с детьми обогащает обе стороны. Это
неоднократно проверено в наших творческих встречах, многие из которых
перерастали в совместные проекты, например, педагогов и студентов Института
русского театра и участников театральной студии «Глобус» московской школы
№648 (художественный руководитель Ольга Ковалевская), 2011-2013гг.,
совместные проекты итальянского режиссера и композитора Винченцо
Макканьяни с детьми школы-интерната №42, слепыми и слабовидящими
воспитанниками театральной студии «Космический театр», 2011-2014гг.,
работы режиссера-постановщика Николая Прокофьева (театр-студия «Гран
Грин Парк» гимназии №1409), 2009-2015гг., выступление профессиональных
оперных певцов совместно с учениками общеобразовательной школы при
постановке оперы в музыкальном театре «Лель» (художественный руководитель
член Союза композиторов Елена Подосёнова), 2015-2018гг. и др.
Какую социальную задачу решает проект? Это попытка построить
пространство

жизни

продуктов

детско-взрослого

творчества.

Помочь

театральным студиям ставить и решать вопрос о том, для кого и зачем мы
делаем спектакль, помочь им определить собственную социально активную
позицию.
Одна из форм, найденная и реализованная в ходе межрегионального
проекта «Школьные театральные сезоны» - это гастроли театральной студии.
Важно отметить, что инициаторами и организаторами этих гастролей
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становятся сами студии. В качестве примера можно привести состоявшиеся в
2014 году

гастроли театральной студии «Доброе слово» (художественный

руководитель Елена Земляникина) со спектаклем «Барышня-крестьянка» в
Санкт-Петербург, где спектакль был показан учащимся двух школ; прошедший
в 2013 году мини-фестиваль спектаклей по сказке «Репка», когда учащиеся
школы с углубленным изучением английского языка пришли в гости к детям
школы-интерната; гастроли весной 2012 года российско-итальянского проекта
«Эволюция», когда в течение недели театрально-музыкальная композиция о
рождении музыканта была представлена в школе-интернате, лицее, гимназии,
школе и центре авторской песни на ВВЦ. Важно заметить, что позитивной
тенденцией в сфере культуры и образования последних лет стал тот факт, что
благотворительные и образовательные акции детских театральных студий в
детских больницах, детских домах, центрах социальной помощи стали
явлением привычным. Это говорит о росте понимания
образовательных

последствий

тех

творческих

социокультурных и
проектов,

которые

предпринимает студия.
Еще одной важным аспектом здесь является возвращение культурных
традиций в пространство презентации продуктов детского творчества. Логично,
что детские конкурсы и фестивали заканчиваются вручением дипломов, грамот
и наград, памятным фотографированием. При этом антропологический смысл
ситуации – кто, кого, почему и за что награждает – зачастую исчезает. Ребенок
выходит из этой ситуации с полаганием себя и поверхностным переживанием
«Я - победитель!» - и все. Без понимания того, кому он обязан этой победой,
какое усилие он над собой совершил, а какое усилие еще предстоит и зачем, что
эта победа означает для него как по линии развития его вчерашних,
сегодняшних и завтрашних способностей, так и в пространстве его отношений
с ровесниками-друзьями, со старшими-учителями и с младшими, которым,
возможно, будут важны и интересны результаты его творчества. На наш взгляд,
расширение ситуации социальной успешности до антропологического ее
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контекста как понимания совершенного ребенком совместно с другими усилия
(рефлексия), благодарности за помощь (личностное позиционирование),
видения перспективы своего дела (субъектная позиция) представляется
актуальной задачей воспитания и требует переосмысления праздничных,
фестивальных и конкурсных форматов, имеющих место сейчас в российском
образовании.
Очевидно, что эти смыслы – педагогический, культурный и социальный –
взаимосвязаны, и чем более точно определен замысел по одной из линий, тем
более

он

обогащает

движение

по

другой.

Так,

например,

внятно

сформулированный психолого-педагогический замысел относительно ситуаций
развития участников студии позволяет более точно фокусировать работу
руководителя детской театральной студии как сценариста и режиссера
(например, авторские спектакли с подростками, про подростков и для
подростков театральной студии «Персонаж», художественный руководитель
Надежда Сакмарова, г. Зеленоград), а яркий и оригинальный спектакль
становится тем самым «глаголом», который «жжет сердца людей», и,
следовательно, оказывается способен решать важные социальные задачи,
заставлять детей и взрослых задумываться, со-переживать, со-радоваться,
возможно, впервые открывать для себя мир искусства (гастроли театральных
студий «Доброе слово» (художественный руководитель Елена Земляникина),
«Этюд» (художественный руководитель

Юлия Казакова), театра кукол

«Превращение» (художественный руководитель Лэйла Сидорова) и других
участников

проекта

в

школах

города

Москвы,

психоневрологических

интернатах, детских домах и детских больницах).
Принципиальной идеей антропологического подхода в образовании для
проекта «Школьные театральные сезоны», в этой связи, стало понятие
бытийного

пространства

встречи

как

единица

жизни

со-

детско-взрослой

образовательной общности. Встреча является тем пространством, в котором
возникает

совместность

и

порождается
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новый

смысл

–

культурный,

педагогический, социальный.
Для этого со-бытийное пространство встречи должно быть определенным
образом построено.
Принципиальное устройство со-бытийного пространства встречи - это
два основных процесса, имеющих место в детско-взрослой общности как
источнике и механизме индивидуального развития:
1 – процесс уподобления, построения связей, атмосфера «нераздельно»:
со-в-местность, эмоционально окрашенный процесс со-переживания, сотрудничества,

со-творчества,

со-вместно

и

добровольно

разделяемых

переживаний, дел, ценностей, порождение творческих импровизаций (хорошо
знакомая всем атмосфера коллективных творческих дел, мозговых штурмов в
различных сферах деятельности, музыкальных «квартирников» и театральных
«капустников» ХХ века);
–

2

процесс

обособления,

построения

отношения,

атмосфера

«неслиянно»: запуск рефлексии и осмысления происходящего, выработки
собственного отношения к нему, обдумывание, обнаружение смысла, важной
идеи, замысла собственного действия в контексте происходящего (мозговой
штурм – совместность, а идея, пришедшая мне в голову, возможно, даже спустя
какое-то время, - это самобытность).
Эти процессы можно различить в ходе анализа, однако на практике,
особенно в коллективном и творческом действии, они, как правило, протекают
одновременно. Более того. Критерием со-бытийного пространства встречи
является то, что два этих процесса протекают одновременно.
Мы

предполагаем,

что

для

того,

чтобы

быть

проявленным

и

актуализированным, каждый из обозначенных выше смыслов проекта –
психолого-педагогический, культурный, социальный – нуждается в построении
своего

со-бытийного

пространства

встречи.

Стихийно

эти

процессы,

несомненно, происходят. Но, будучи усиленными, они позволят сформировать
психологически и культурно более осмысленную театральную педагогику, а
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именно – детский театр как антропопрактику развития человеческого в
человеке.
Соответственно, для каждой встречи – психолого-педагогической,
культурной, социальной – необходимо порождение и обеспечение этих
принципиальных процессов в специфических пространствах, то есть тех
конкретных формах жизни детско-взрослой или профессиональной общности, и
в конкретных процедурах, которые позволят обеспечить условия для появления
тех самых отношений совместности и самостояния.
Представляется, что такого рода пространства по устройству своему
должны быть в широком смысле игровыми и интерактивными по форме,
синкретичными по жанру, разновозрастными и разнопредметными по составу
участников,

эмоционально-насыщенными,

но

не

фрустрирующими

по

атмосфере и культурно-образовательными по ценностям и содержанию. Опыт
нашей

разработки

показывает, что

детско-взрослых

культурно-образовательных

проектов

решать такого рода задачи могут особым образом

структурированные фестивальные пространства.
Обозначим, как центральные процессы встречи – событийность и
самостояние - могут быть построены в фестивальном пространстве церемонии
подведения итогов проекта «Школьные театральные сезоны», и как они
обеспечивают создание условий для появления психолого-педагогического,
культурного и социального смысла.
Фактура нашей антропопрактики такова, что мы должны создать
пространства совместности и самостояния в детско-взрослой общности на
материале очного собрания всех участников театрального проекта, то есть
детей, педагогов, родителей, друзей и почетных гостей, которые собираются раз
в год для подведения итогов, а именно – для получения наград за спектакли
прошедшего сезона.
Антропологический

«вызов»,

который

стоит

при

этом

перед

разработчиками – как провести такую церемонию награждения, в которой будут
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достроены основные педагогические позиции и основные образовательные
процессы, значимые для развития индивидуальных способностей человека по
основным линиям – рефлексивного сознания, личностной позиции в общности
и субъектной позиции в деятельности.
Очевидно, что лишь одно фестивальное пространство, даже будучи
насыщенным, не может решить всех задач развития. Здесь речь идет о
достраивании с помощью особым образом структурированного фестивального
пространства педагогического и творческого процесса, идущего в детской
театральной

студии,

до

подлинно

антропологического

и

культурно-

образовательного проекта. (Таблица 34. Стр. 452-454.) То есть такого, в котором
развивается человек по линии своих сущностных способностей, развивается
детско-взрослая общность и создаются новые культурные прецеденты и
образцы творчества.
Таблица 34
Со-бытийное фестивальное пространство проекта
«Школьные театральные сезоны»
Пространство
проекта
1
Театральный
салон в фойе

Процедура

Процесс

2
Оформление театральными студиями
своих выставочных пространств (стол
или стенд, на котором экспонируются
элементы
реквизита,
фотографии,
буклеты), где присутствуют сами
участники
в
костюмах
своих
персонажей.
Знакомство студий.
Свободное общение участников друг с
другом

3
Полагающая рефлексия
Пространство самостояния.

«Флеш-моб», творческая импровизация
или
творческая
активность,
инициируемая
организаторами
совместно с участниками (песня,
ролевая игра, выставка зарисовок,
этюды и др.)

Пространство
совместности.
Пространство само-стояния. Проявление
субъектности в действии. Запуск
синтезирующей рефлексии как основы
субъектного
спонтанного
действия.
Культурный архетип – ярмарочный
театр, балаганчик, игра актеров со
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Пространство совместности. Узнавание
друг друга. Поиск общего и обнаружение
особенного.
Полагающая
и
сравнивающая рефлексия.
Культурный архетип
праздника как
общего радостного отдыха от трудов и
подведения итогов работы.

зрителями в общем пространстве.
Появление у участников в ходе общей
игры новых смыслов собственной
деятельности
(творческой,
педагогической).
Фотосессия и интервью с участниками Пространство само-стояния. Запуск
театральных студий об их ролях, определяющей рефлексии. Возможность
спектаклях и гастролях.
определения своей личностной позиции
– что, зачем и почему мы делаем своим
спектаклем.
Церемония
Размещение участников в актовом зале.
награждения в Совместный просмотр видеороликов
актовом зале
всех
спектаклей-участников
по
номинациям.

1

2
Представление
и
обоснование
номинаций,
по
которым
были
распределены спектакли-участники.
Приветственные слова и комментарии
от почетных гостей Церемонии
(профессиональных
актеров,
режиссеров, музыкантов, профессоров
творческих и педагогических вузов и
др.).

Приглашение на сцену и награждение
участников
номинации.
Ответные
слова
(благодарности)
от
награждаемых.
Блиц-интервью с детьми и педагогами:
что такое быть актером? что тебе дает
участие в театральной студии? о чем

431

Пространство
совместности,
переживания и со-переживания. Запуск
сравнивающей рефлексии на материале
видео-обратной
связи
по
поводу
собственной творческой работы и работ
других участников.

3
Пространство психолого-педагогической
герменевтики: какой замысел был
положен в основу того или иного
спектакля, как он был реализован; какие
культурные ценности утверждаются тем
или
иным
спектаклем;
какой
образовательный смысл для развития
ребенка и общности имеет тот или иной
творческий
продукт.
Награждение
каждого спектакля-участника сезона
текущего года
в определенной
номинации
позволяет
уйти
от
конкурсности,
которая
является
психологически нездоровой для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.
Получение диплома в
определенной номинации позволяет
каждой студии подтвердить свою
социокультурную
значимость.
Комментарии
профессиональных
актеров, режиссеров и психологов
образования относительно отдельных
аспектов
спектаклей
позволяет
переключить фокус с оценки на
содержательный
анализ
детского
спектакля
как
самостоятельного
культурного действия.
Культурный архетип – награда и
благодарность.
Приобщение детей к культуре принятия
награды
с
благодарностью,
сопереживания и со-радования за другого.
Пространство само-стояния детей и
взрослых в процессе награждения,

был ваш спектакль?

высказывания
ответного
слова,
готовности найти точный собственный
ответ на вопрос блиц-интервью на сцене.
Пространство творческой импровизации.
Запуск
определяющей
рефлексии.
Возможность
определения
своей
личностной позиции.
Приветственные
творческие Пространство совместности участников
выступления от театральных студий студии и совместного само-стояния в
как анонсы будущих спектаклей
пространстве
других
участников.
Проявление ответственной позиции: мы
в ответе за анонсируемое нами
культурное
действие.
Запуск
синтезирующей
рефлексии
–
возможность познакомиться с планами
на будущее других студий и создать
совместные творческие проекты.
1

2
Театрализованные игры на сцене
(импровизация ведущего): «Живое
фото», «Разыгрывание сцены из
детства
К.С.Станиславского
с
родителями
детей-участников»,
«Инсценировка песни о творческом
будущем».
Приветственные
творческие
выступления от студентов театральных
вузов и от профессиональных артистов
– почетных гостей Церемонии

Видеозапись
и
видеотрансляция
церемонии подведения итогов в
прямом эфире

В течение года
(сезона)
–
размещение
видеозаписей
спектаклей на
интернетресурсе
проекта
образовательно
м
портале
«Школьныепроекты.рф»

В течение года каждая студия-участник
проекта направляет организаторам для
размещения видеозапись спектакля
своей студии и другие материалы о
своей театральной студии (историю
создания,
состав,
репертуар,
информацию о гастролях, конкурсах,
творческих,
благотворительных
и
образовательных проектах с участием
студии).
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3
Вовлечение
участников
–
детей,
родителей, педагогов – в творческие
спонтанные театрализованные игры
«здесь
и
сейчас».
Пространство
совместности участников студии и
совместного
само-стояния.
Запуск
синтезирующей рефлексии как основы
субъектного спонтанного действия.
Пространство со-вместности и сопричастности. Приобщение участников к
культурным образцам – расширение
горизонта и насыщение их творческой
активности
новыми
образами.
Совместная творческая активность детей
и взрослых профессиональных
актеров,
музыкантов,
режиссеров,
педагогов.
Пространство презентации продуктов
творческой деятельности в широком
социальном пространстве.
Развитие представлений театрального
педагога о предмете и средствах
профессиональной
деятельности.
Методический ресурс для педагога.
Пространство презентации продуктов
творческой деятельности в широком
социальном пространстве.
Методический ресурс для педагогов.

В течение года
Педагогическая
мастерская
(стажировочна
я площадка)

В

Очный проблемный семинар или
заочный веб-семинар :
участвуют:
педагоги, психологи, руководители
театральных
студий,
режиссеры.
Анализ постановки спектаклей с
детьми
как
средства
развития
сущностных способностей человека и
детско-взрослой
общности
как
источника индивидуального развития
человека
и
предмета
работы
театрального педагога.

заключение

организация

подчеркнем

фестивальных

образовательных

проектах

следующее.

пространств
по

Амплификация
представлений
театрального педагога о предмете своей
профессиональной деятельности.
Рефлексия
психолого-педагогических
замыслов работы.

в

предложенной

Нам

представляется,

театральных
нами

что

культурно-

логике

является

антропопрактикой воспитания и социализации детей, поскольку:
- по линии онтологии: в основе замысла положена категория встречи как
неслиянно-нераздельного со-бытийного пространства жизни общности;
- по линии методологии: сформулирован общий проект встречи как событийного пространства и единицы жизни общности, в которой должны быть
построены процессы уподобления-обособления, совместности и самостояния,
сопереживания, сотрудничества и осмысления;
- по линии технологии: сформулирована организационно-деятельностная
карта культурно-образовательного проекта «Школьные театральные сезоны» и
его центрального события как фестивального со-бытийного пространства
встречи, а именно – праздника-творчества-рефлексии-позиционирования, в
котором практика детских театральных студий достраивается по линии
психолого-педагогических,

культурных

и

образовательных

смыслов

до

антропопрактики;
- по линии антропопрактики: представлен и проанализирован прецедент
проекта «Школьные театральные сезоны» 2010-2018 гг.
Литература:
1.
Александрова Е.А., Бояринцева А.В. Психолого-педагогические
основания формирования картины мира ребенка // Психология обучения. –
2013. - № 9. – С. 5-19.
433

2.
Зарецкий В.В. Подходы к экспертизе социальных проектов, включая
социальную рекламу, направленную на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику к экспертизе аддиктивного поведения // Профилактика
зависимостей. – 2017. - № 2 (10). – С. 158-164.
3.
Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Основы психологической
антропологии. Том 1. «Психология человека. Введение в психологию
субъективности». Том 2. «Психология развития человека. Развитие субъективной
реальности в онтогенезе». Том 3. «Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах». – М., Изд. ПСТГУ, 2013.
4.
Кудрявцев
В.Т.,
Слободчиков
В.И.,
Школяр
Л.В.
Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия
Российской академии образования. - 2001. - № 4. – С. 23-34.
5.
Новые ценности образования: культурные модели школ / Ред. серии
Н.Б.Крылова. Ред. выпуска Р.М.Люснер, Т.В.Анохина, М.М.Князева. - М.: ИПИ
РАО, 1997. Новые ценности образования. Культурная парадигма. – 2007. Вып. 4
(34).
6.
Педагогика искусства: I Всероссийская конференция школьной
театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого: Москва, 26-30 ноября 2012
г.: Сборник материалов / Кафедра эстетического образования и культурологии
МИОО; Сост.: Никитина А.Б., Климова Т.А.; Ред. Рыбакова Ю.Н. – М.: МАКС
Пресс, 2013. – 480 с.
7.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2001.
8.
Рябцев В.К., Ряшина В.В. Концепция культурно-образовательного
проекта «Школьные театральные сезоны» //«Профилактика зависимостей»:
электронный научно-методический журнал. – 2015. - № 1. – С.15.
9.
Рябцев В.К., Ряшина В.В. Разработка культурно-образовательного
проекта как технология развития детско-взрослой событийной образовательной
общности (методические рекомендации) //«Профилактика зависимостей»:
электронный научно-методический журнал. – 2015. - № 2. – С.1.
10. Ряшина В.В. Новые горизонты организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся // «Профилактика зависимостей»:
электронный научно-методический журнал. – 2016. - № 2. – С.146-150.
11. Рябцев
В.К.,
Ряшина
В.В.
Проектирование
программ
профессионального развития педагогов. // «Психология обучения» - №№ 8-9,
2010. – Издательство Современного гуманитарного университета (СГУ).
Современная гуманитарная академия, г. Москва. - 120 с.
12. Станиславский К.С, Собр.соч. в 9 т. Т.1. Моя жизнь в искусстве. –
М.: Искусство, 1988. – 622 с.
13. Театр, где играют дети: учебно-метод. пособие для руководителей
детских театральных коллективов // Под ред.А.Б. Никитиной. М.: Владос, 2001.
14. Шувалов А.В. Очерки психологии здоровья: мировоззренческий,
научный и практический аспекты. - М.: Чистые пруды, 2009. (Библиотечка
«Первого сентября», серия «Школьный психолог», Вып. 26.) – 30 с.
434

15. Электронный
ресурс
Код
доступа:
http://www.arteducation.ru/electronic-journal/istoriya-razvitiya-teatralnoy-pedagogiki-v-rossii-vtrudah-instituta
16. Электронный ресурс http://school-projects.ru/spektakli
17. Электронный ресурс «Школьные-проекты.рф». Код доступа:
18. https://school-projects.ru/spektakli/2012/Project%C2%ABEvolution%C2%BB
19. Электронный ресурс «Школьные-проекты.рф». Код доступа:
https://school-projects.ru/portal/admin/competitions/4/results)
20.
Вебинар. Электронный ресурс. Код
доступа: https://schoolprojects.ru/berega-detstva/sobyitiya-festivalya/vebinar-2-teatralnaya-pedagogika
21. Электронный ресурс https://school-projects.ru/spektakli/czeremoniyanagrazhdeniya-shkolnyie-teatralnyie-sezonyi-2017

435

Глава 5
Проектирование уклада жизни детского сада65
Рябцев Владимир Константинович
Ряшина Вера Викторовна
Построение

антропопрактики,

ориентированной

на

максимальное

раскрытие детского потенциала, должно, с одной стороны, опираться на богатое
отечественное и мировое культурное наследие, с другой – на построение
процессов культуротворчества в со-бытийной образовательной общности,
участниками которой являются дети, педагоги, родители, представители
социальной, культурной и производственной инфраструктуры мегаполиса.
В настоящее время для
проблемой

наращивание

образовательных

ресурсов

инновационной деятельности и

и

построение

организаций остается
инфраструктуры

профессионального развития

других субъектов как важнейшего механизма реализации
образования.

Поэтому

актуальным

становится

педагогов

для
и

инновационного

решение

следующих

содержательных задач.
1. Разработка и апробация механизмов организации и развития
педагогической деятельности, прежде всего, освоение способов психологопедагогического и социально-педагогического проектирования.
2. Освоение современных гуманитарных технологий и построение
базовых условий формирования и раскрытия полноты детского творческого
потенциала на основе антропологического подхода.
3. Проектирование программ профессионального развития субъектов
образования,

в

ходе

которых

педагоги

получают

опыт

разработки

технологического инструментария для качественной реализации ФГОС.
Эти положения легли в основу инновационной площадки «Сетевые
65
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проекты

профессионального

развития

как

фактор

раскрытия

детской

одаренности в условиях ФГОС» (с 2012 г., научные руководители – Рябцев В.К.,
Ряшина В.В.). Площадка была ориентирована на разработку и освоение
технологий проектирования антропопрактики в образовании. Теоретическим
основанием

стали разработки

лаборатории профессионального развития

педагогов ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания РАО».
Активным участником площадки

стал детский сад № 772 (с 2013 года –

дошкольное отделение № 4 ГБОУ СОШ № 1159).
Первоначальная идея создания сетевой экспериментальной площадки
возникла у авторов в 2005 г.
направлений

развития

в связи с определением приоритетных

образования

Российской

Федерации

в

области

дошкольного и начального образования и в соответствии с требованиями его
модернизации, выдвинутыми Правительством РФ. Так появилось направление
проектной

и

образовательной

деятельности

инновационных образовательных

лаборатории

–

разработка

программ как средства моделирования

условий становления субъектной позиции ребенка дошкольного возраста.
Отечественная психологическая традиция, продолжающая культурноисторический и антропологический подход (Кириллов И.Л., Короткова Н.А.,
Нежнов П.Г., Слободчиков В.И., Ушакова О.С.) [7], [5], отмечает, что на сегодня
дошкольное детство – один из главных резервов совершенствования системы
образования, по своей потенциальной содержательной емкости не уступающий
другим ее ступеням. На сегодняшний день дошкольный ресурс используется в
незначительной степени. Также очевидно, что этот ресурс весьма хрупок и при
неверном подходе попытки его использования могут давать резко негативный
эффект.
Ведущая

цель

образования,

понимаемого

как

особая

культурно-

историческая форма становления способностей человека, состоит в том, чтобы
человек научился развиваться сам, а также активно взаимодействовать с миром.
Или, иначе говоря, стал бы субъектом собственной деятельности, а - в пределе
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– всей жизни.
Для реализации этой цели уже на дошкольной ступени образования
необходимо создать условия, которые будут этому способствовать.
Основой для проектирования данных условий служит возрастная
периодизация развития субъектности в онтогенезе, разработанная В.И.
Слободчиковым

[3].

Она

позволяет

рассмотреть

нормативную

модель

субъектности в рамках того или иного возрастного интервала.
В

возрастно-нормативной

модели

фиксируется

последовательность

ситуаций развития и раскрывается их содержание (каким образом изменяются
связи и отношения между субъектами событийной общности). Эта модель
разрабатывается на основе комплекса нормативных характеристик этого
возраста. Построение такой модели дает возможность педагогам и психологам в
тесном

сотрудничестве

проектировать

совместную

образовательную

деятельность субъектов детско-взрослой общности и распределять ее между
ними, учитывая позицию каждого из них, динамику преобразования их связей и
отношений.
Все это служит фундаментальным основанием для проектирования
нормативной модели дошкольной образовательной программы, содержанием
которой

является

последовательность

образовательных

ситуаций,

расположенных в соответствии с нормативной логикой развития детей
дошкольного возраста (период само-бытия ступени одушевления [3]).
Проблема построения такой модели весьма актуальна, поскольку она
служит основой для проектирования как комплексной программы образования
детей

дошкольного

возраста,

так

и

разнообразных

парциальных

образовательных программ, а также дополнительных подпрограмм и планов
педагогической деятельности.
Научно-практическое значение реализации

практики такого рода

психолого-педагогического проектирования состоит еще и

в том, что

построение возрастно-сообразной педагогической деятельности на основе
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возрастно-нормативной модели развития субъектности в дошкольном возрасте
позволяет решать целый ряд проблем:
• проектирования и методического оснащения образовательных процессов
в детских садах;
• преемственности деятельности детского сада и школы;
• интеграции усилий семьи и детского сада;
• интеграции работы специалистов в детском саду;
• проектирования программ и построения образовательных процессов для
вариативных форм дошкольных учреждений (группы кратковременного
пребывания детей, разновозрастные группы, группы подготовки в школе,
кружки, студии и т.д.);
• подготовки кадров для дошкольных учреждений;
• подготовки учебных и методических пособий для воспитывающих
взрослых;
• анализа и экспертизы дошкольных образовательных программ.
Основными

линиями

психолого-педагогического

проектирования

являются:
• развитие ребенка как субъекта

– активного, деятельностного,

самобытного, реализующего свой творческий потенциал, а на последующих
возрастных ступенях – приобретающего способность к

осознанным,

ответственным действиям и кооперации с другими людьми;
•

разработка концептуальной модели образовательной программы

современного дошкольного образования как средства реализации возрастнонормативного развития дошкольника;
•

развитие

образовательной
профессиональной

педагогического

программы

детского

педагогической

профессионализма
сада,

позиции,

субъектов

формирование

освоение

их

современных

антропотехник индивидуальной работы с детьми, работы с детскими и детсковзрослыми общностями;
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• разработка технологий, направленных на формирование со-бытийной
детско-взрослой общности, способствующей своевременному и полноценному
физическому, эмоциональному, интеллектуальному и нравственному развитию
дошкольника, а также обеспечивающей каждому ребенку возможность
радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Общим способом, с помощью которого возможно на сегодняшний день
комплексное решение вышеуказанных задач, является сетевая организация
образовательного пространства, в рамках которой строятся следующие
основные кооперации:
1) педагоги + психологи + методисты + научные сотрудники = реализация
психолого-педагогического проектирования, направленного на разработку
возрастно-нормативной

модели и

соответствующей

ей

образовательной

программы дошкольного образования;
2)

детский

образовательного

сад

+

дошкольные

комплекса

=

отделения

педагогическое

и
и

школа

в

составе

организационное

проектирование насыщенной и структурированной образовательной среды для
реализации дошкольных образовательных программ, апробация вариативных
моделей, комплексная профессиональная экспертиза полученных прецедентов;
3) образовательный комплекс с дошкольными отделениями + учреждения
социокультурной сферы округа + институт РАО + окружное управление
образования + городской методический центр = социально-педагогическое и
управленческое проектирование, направленное на построение необходимых
профессиональных ресурсов и систем обеспечения.
Опыт участия в экспериментальной и инновационной работе позволил в
2012 г. открыть в детском саду (ГБОУ СОШ № 1159, ДО № 4) структурное
подразделение по работе с одаренными детьми (руководитель – Исаева О.В.). И
сразу возник ряд вопросов. Если с общим представлением об условиях
раскрытия детской одаренности было более-менее все ясно, то конкретную
модель педагогической деятельности и ее методического обеспечения еще
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предстояло построить.
Детская одаренность, понимаемая в рамках антропологического подхода
(Ушинский К.Д., Слободчиков В.И., Шувалов А.В. [3], [6] и др.)– это
максимальное раскрытие сущностных сил человека по линиям развития
рефлексивного сознания, становления субъекта собственной деятельности,
формирования личностной позиции в общности. Очевидно, что говоря о
дошкольном возрасте, модельные представления должны быть сформулированы
точнее: это способности – выдвигать собственные замыслы и осуществлять их в
совместных (игровых, продуктивных) действиях с ровесниками и взрослыми;
соотносить то, что задумывал, и то, что реально получилось; заботиться и
дружить, сопереживать и сорадоваться. Принципиальным условием развития
индивидуальных

способностей

образовательная

общность.

обособления,

способы

ребенка

Следовательно,

реализации

базовых

является

детско-взрослая

отношения

уподобления–

педагогических

позиций,

целенаправленные деятельности и со-бытийные пространства должны в ней
быть выстроены так, чтобы дать возможность для максимально полного
раскрытия детского творческого потенциала.
Таким образом, построение педагогических условий для раскрытия
детской одаренности в условиях массового детского сада предполагает ряд
важных практических моментов:
• построение карты развития каждого ребенка и мониторинг ситуации
каждой группы на основе качественной диагностики воспитателями детей
своей группы; психолого-педагогическое проектирование ситуаций развития
конкретного ребенка и группы детей с позиции раскрытия детского творческого
потенциала;
•

создание возможности для реализации возрастно-сообразных видов

деятельности и вовлечение в них всех детей, основываясь на интересах и
задачах развития конкретного ребенка (конструирование, игра, проектирование,
экспериментирование, другие виды продуктивной деятельности);
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•

насыщение

образовательной

среды

и

видов

деятельностей

многообразными культурными содержаниями, привлечение дополнительных
специалистов – носителей той или иной культурной традиции, амплификация
(расширение) содержания базовых программ новыми содержательными
компонентами;
• разработка и реализация новых форм детско-взрослой совместности в
ведущих

видах

деятельности

(детско-взрослый

спектакль,

построение

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.), в которых
основное внимание уделяется как получению ребенком опыта совместного
действия со взрослым или сверстником, так и самостоятельному деланию
(«сделаю вместе со взрослым» – «сделаю сам» – «сделаю вместе с другом» –
«сделаю для друга»);
• проектирование особых со-бытийных пространств (встречи детей со
старшими, младшими, ровесниками, с

ближними и дальними взрослыми, с

носителями различных культурных традиций; создание открытых творческих
пространств

реализации

социокультурных

детско-взрослых

проектов.

Социокультурных – то есть таких, целевыми ориентирами которых является не
только развитие детского творчества, что само по себе ценно и культурно, но и
определение адресата, жизнь которого маленькие творцы делают хоть немного,
но лучше – «кому» и «зачем» я рисую, танцую, строю, делаю спектакли и др.
(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду»
– показ спектакля для детей из соседнего детского сада, «Пушкиниана» с
приглашением

иностранных

гостей,

«Бабушкина

избушка»,

«Зимняя

Олимпиада», конкурс фотографий «О братьях наших меньших» и т.д.).
Решение этих задач позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы с педагогами и детьми, в котором тема педагогического
проектирования

раскрывается

через

реализацию

нескольких

разнопредметных, но взаимосвязанных проектов, общих для всего детского
сада. Это, в свою очередь, позволяет каждому педагогу построить тематический
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творческий проект в своей группе и, таким образом, спроектировать работу с
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Карта целостного годового цикла методической работы

является

авторской разработкой Ольги Валентиновны Исаевой и называется «Город
мастеров». Название было выбрано не случайно. Город – как единство
многообразия, в котором все живут и трудятся сообща, реализуя каждый свои
творческие способности и украшая город своими открытиями и творениями.
Вся работа представляет собой систему взаимосвязанных проектов и
сопутствующих мероприятий, которые структурированы в единый модуль –
«Город Мастеров», и

отражает последовательность деятельности

всех

участников структурного подразделения и ее результат.
Модуль дает возможность каждому (педагогу, ребенку, родителю или
значимому взрослому) увидеть свое участие в жизни ДОО.
Карта города разбита на сектора (округа и районы): северный, южный,
западный, восточный, северо-восточный, северо-западный, юго-восточный,
юго-западный. (Рисунок № 9. «Город Мастеров»)
Все округа начинаются с центра, в котором находится творческая
мастерская «Искорка». Из центра пролегают проспекты, названия которых
соответствуют тематике работы каждого округа (содержательные направления
работы в детском саду).
Все проспекты получили свое название, исходя из мероприятий, которые
систематически проходят в городе, округе или в образовательном учреждении.
Названия также включают в себя определенные памятные даты, работу в рамках
сетевых фестивалей «Культурное наследие России», «Школьные театральные
сезоны», организуемых инновационной площадкой;
окружных и городских

участие в других

конкурсах и выставках. Например: «Старорусский

проспект», «Зимний проспект», «Игровой проспект», «Пушкинский проспект»,
«Проспект знаний», «Строительный».
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Рисунок № 9 «Город Мастеров
Цветовая гамма схемы помогает каждому педагогу определять совместно
с родителями и детьми пути реализации отдельного замысла и всех вместе.
Строительство «Города мастеров» как метафора позволяет использовать язык
образов для замысливания детско-взрослого проекта

и соорганизации в

совместной творческой деятельности педагогов, детей и родителей, тем самым
создавая

основу

для

развития

субъектной

позиции

всех

участников

образовательной общности.
Например, на карте отмечены следующие этапы работы:
• заложить фундамент и построить здание;
• проложить дороги, проспекты и объединить их едиными кольцами;
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• посетить (как виртуально, так и практически – с семьей на выходных)
театры, кинотеатры, выставки;
• разбить сады, парки, площади, спортивные площадки.
Каждый округ имеет свое цветовое исполнение, свои элементы. По мере
проведения

мероприятий

элементы

постепенно

закрашиваются,

а

в

образовательном пространстве детского сада происходят конкретные культурнообразовательные события, появляются новые творческие работы и создаются
новые образовательные пространства («Бабушкина избушка», фотовыставка и
др.). К концу учебного года вся схема «Города мастеров» из архитектурного
проекта (графического плана работ) превращается в карту – историю
совместных дел, где каждый элемент карты связан с конкретными интересными
событиями. На карте обозначают не только прошедшие мероприятия, но и
удивительные места, где могут играть и работать дети и взрослые.
С помощью схематического модуля педагог видит единое целое в
процессе планирования воспитательно-образовательной деятельности в рамках
работы структурного подразделения «Поддержка и сопровождение одаренных
детей», что позволяет ему формулировать собственный замысел по раскрытию
творческого потенциала детей, сорганизовываться с другими и рефлексировать
полученные результаты.
Проиллюстрируем на примере отдельного направления работы –
приобщения детей к наследию отечественной культуры – как с помощью
схематического модуля выстраивается пошаговая совместная деятельность.
«Строительство Старорусского проспекта»
Цель.

Приобщение

детей

к

традиционной

русской

культуре,

«погружение» в народную культуру.
Задачи. Познакомить детей с особенностями жизни и быта русского
народа; с предметами деревенского быта, домашней утварью; с традиционным
назначением и использование каждой части избы, с русским народным
костюмом. Закрепить знания о народных промыслах. Дать понятие о некоторых
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обычаях, обрядах, традициях. Привить интерес к истории, культуре своего
народа. Расширить и активизировать словарный запас детей.
Для

этого

создаются

следующие

условия. Вместе

с

детьми

оформляются уголки по нравственно-патриотическому воспитанию в группах.
Организуются выставки детских работ и иллюстративный материал по народноприкладному искусству и

народно-прикладному творчеству. Формируются

творческие группы для создания мини-музеев.
Важными

элементами предварительная работы являются;

работа

в

творческой мастерской «Чародеи», обсуждение программ и тематики работы с
детьми и родителями, проведение консультаций по тематике с последующей
рефлексией, подбор дополнительной тематической литературы, практическая
помощь в оформлении музея, разработка и защита проектов.
Фрагменты

работы

по

этому

направлению

можно

увидеть

на

фотографиях детско-взрослого проекта «Хлеб – всему голова», (рис.10-13)
.

Рисунок 10.
Проект «Хлеб – всему голова».
Вместе за дело примемся смело
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Рисунок 11.
Проект «Хлеб – всему голова»
Вот и вышли плюшки для меня
и для подружки

Рисунок 12.
Проект «Хлеб –
всему голова»
Сообща – и
кроссворд
разгадаем…
(интеллектуальная
игра, автор
О.В. Исаева)
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Рисунок 13
Проект «Хлеб –
всему голова»
«И гостей примем!»
Сюжетно-ролевая
игра
«Гости на пороге»

Строительство каждого тематического округа носит не статичный, а
динамичный характер. Так, в процессе строительства округов по модулю видно,
что на начало учебного года творческая мастерская «Искорка» уже существовала.
Определенное предметно-развивающее пространство имело основу и являлось
«толчком» для самовыражения, воплощения творческих идей всех участников
педагогического процесса. Например, для того чтобы работа по строительству
«Старорусского проспекта» закипела, необходимо:

посетить «кольцо идей»,

«литературное кольцо» (педагоги, дети); побывать в кинотеатре «Детство», в
комнате открытий; - заглянуть в мини-музеи ДОУ (отражено в схеме).
Модуль показывает, что с каждым месяцем учебного года все элементы
тематических округов достраиваются и дополняются. Динамика реализации
модуля в течение учебного года показана на рисунках 14, 15 и 16. Рисунок 12 Начало учебного года. Рисунок 13 - Середина учебного года. Рисунок 14 Конец

учебного

года.

В итоге создается особый уклад, формируются

воспитательные традиции ДОО, имеющие в основе раскрытие детского
творческого потенциала.
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Рисунок 14 Начало учебного года

Рисунок 15 Середина учебного года
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Рисунок 16. Конец учебного года
Очевидно, что одним из результатов нашего целостного педагогического
проекта по развитию способностей в творческой, проектной, исследовательской,
продуктивной

деятельности

становятся

успехи в окружных, городских и

межрегиональных мероприятиях (соревнования, конкурсы, выставки и т.д.).
Педагогический результат связан со следующими моментами.
1.

Построенный нами цикл методической работы позволяет создать

условия для устойчивого проявления педагогических инициатив – не как
«разового мероприятия», а как стабильного

количества педагогических

проектов, реализуемых в конкретном детском саду в течение учебного года;
2.

Увеличение

масштаба

и

повышение

качества

реализации

педагогических проектов в результате формирования дополнительных научных,
профессиональных

и

организационных

ресурсов.

Работа

структурного

подразделения, организованная как творческий тематический детско-взрослый
проектный цикл, позволила привлечь к работе в детском саду не только
научных руководителей – психологов, но и фольклористов, хореографов,
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режиссеров, музыкантов и др.; дала возможность выстроить отношения с
родителями детей на ценностях совместного творчества и совместного бытия с
детьми; социальное партнерство детского сада с другими образовательными
учреждениями

–

участниками

инновационной

сети

стало

носить

содержательный характер и строиться на принципах замысливания и
реализации совместных проектов; результаты детско-взрослых проектов нашли
свое отражение на сайте «школьные-проекты.рф» в разделах «Культурное
наследие

России»,

«Школьные

театральные

сезоны».

Педагогическое

проектирование путей раскрытия детского творческого потенциала в условиях
массового детского сада позволило задумать ряд оригинальных

форм и

реализовать их в жизни детско-взрослого сообщества, в том числе и с
международным участием.

Дети

стали

больше

сотрудничать, проявлять

инициативу и гордиться традициями дошкольного отделения. А многие
родители увидели, как интересно может быть с собственными детьми.
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Глава 6
Традиционная игра как пространство
личностного становления в дошкольном возрасте.
Теплова Анна Борисовна
Современное отечественное дошкольное образование находится в поиске
инновационных

ресурсов

образовательного

процесса.

для

преодоления

Основной

старой

интерес

учебной

модели

сконцентрирован

на

разнообразных формах зарубежного опыта дошкольного воспитания. Тезис о
том, что традиция на сегодня – лучшая форма инновации, пока не доступен для
широкого круга педагогов. При этом мы можем сказать, что интерес педагогов к
опыту традиционной культуры в воспитании детей очевиден.
Мы рассматриваем традиционную народную игру как пространство
личностного становления современного ребенка и одновременно как концепт
культуры. Смысл концептуального анализа - в переводе знания об объекте из
пространства действительности в знание объекта в пространстве идеального.
Традиционная игра объединяет в себе множество факторов, таких, как:
национальная традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт,
образы искусства, ощущения и даже система ценностей, которые как раз и
свойственны концептам как явлению обыденной философии. Рассматривая игру
как концепт, мы отмечаем все ее составляющие, т.е. структуру игры, и те
культурные и психологические представления, понятия, знания, переживания, и
ассоциации, которые в них заложены, и ставим своей целью выявить и
определить возможности уже конкретной игры в психолого-педагогической
работе с детьми.[20]
Мы считаем, что народная игра является как посредником, проводником
ребенка в мир культуры взрослых, так и, одновременно, своеобразной
экспериментальной площадкой, на которой происходит освоение норм и
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ценностей культуры, а также развитие личности ребенка, его взросление.
Прежде всего, необходимо определиться с понятием дошкольного возраста.
Несмотря на то, что этот термин достаточно устойчив в современной педагогической и психологической литературе, очевидна его зависимость от институций
образования. Действительно, нет ни одного возрастного периода в жизни
человека, в котором название следующего периода являлось бы основанием для
определения нынешнего. Мы не называем юность предрабочим периодом,
зрелость – предпенсионным, а старость – предсмертным. Однако зрелое или
«цветущее», по определению В.В.Зеньковского детство, упорно называем
дошкольным. В результате главные достижения возраста, его целевые ориентиры
мы связываем со школой как следующим этапом взросления. В этой логике весь
период детства от трех до семи лет превращается в этап подготовки к обучению в
школе, но у этого возраста есть другие, более значимые цели и задачи.
Согласно интегральной периодизации развития субъективной реальности в
онтогенезе В.И. Слободчикова, дошкольное детство – от 3 до 6,5 лет называется ступенью одушевления. Основное достижение этого периода –
становление самобытности [18]. Все, что выткалось в событийной детсковзрослой общности с новорожденности через раннее детство, должно
воплотиться в ребенке в его личном опыте, чтобы стать основанием для
следующей ступени – «персонализации» от 5,5 до 18 лет. Переход со ступени
одушевления на ступень персонализации осуществляется через кризис детства
от 5,5 до 7,5 лет, знаменующий наступление отрочества.
Становление самобытности – это проявление субъектности человека в
общности. Общность, сознание и деятельность составляют онтологические
основания человеческого способа жизни. Эти основания взаимополагают друг
друга, но не сводимы и не выводимы одно из другого [17]. Это три основные
линии развития человека как субъекта собственной жизни. Именно они и
являются образующими линиями развития. Ситуация развития – это
пространство развития, в котором возможно и выстраивать развитие, и
453

проследить,

как

оно

происходит.

В

качестве

ситуации

развития

в

антропологическом подходе принято выделять детско-взрослую со-бытийную
общность. Каждая ситуация развития задается и определяется системой связей
и отношений в событийной общности детей и взрослых [18]. Однако в
дошкольном детстве возникает иная общность – сверстническая, или детское
сообщество. Именно внутри детского сообщества происходят основные
ситуации развития, формируется личностный способ бытия человека, в
практике взаимодействия с другими складывается тип субъектности. К
сожалению, в современной социальной ситуации развития детские сообщества
практически исчезли, или сохранились в усеченном виде в институциональных
формах, заданных взрослыми.
Если же говорить о самобытности как качественной характеристике
личности, то следует отметить, что она проявляется не только в своеобразном,
неповторимом поведении, но и в укорененности в культуре, в постоянстве
существенного в человеке, рожденном не в заимствовании и подражании, а в
«опоре на духовно-нравственные основы себя лично и своей культуры» [11].
Важнейшим смыслом периода детства в жизни человека является
вхождение ребенка в культуру и укорененность в традиции. По нашему
глубокому убеждению, период детства, прежде всего дошкольного, это время
освоения норм и формирования идеалов. Ребенок знакомится с социальным
миром, ищет свое место в нем, что, согласно возрастно-нормативной модели,
предложенной В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым, является одной из
возрастных задач развития[18].
По линии развития субъектности в деятельности – это становление
дошкольника субъектом собственных действий. И это не столько действия с
предметами, которые освоены в раннем детстве, сколько понимание структуры
своих действий, их осмысленность. По линии развития субъектности в
общности интегральное новообразование – именная (фамильная) самость.
Ребенок не только осознает себя как девочку или мальчика, но как сына своих
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родителей, внука своих бабушки и дедушки, части большой семьи, рода. По
линии развития субъектности в сознании – это развитие полагающей рефлексии
как определение границ собственной самости относительно предметного мира
и во взаимоотношениях с другими. Ребенок учится отличать себя от других,
открывает свой собственный внутренний мир как особую реальность.
Все эти новообразования возникают в ситуациях развития, которые в
возрастно-нормативной

модели

названы

образовательными

игровыми

ситуациями, а именно – предметно-игровая, сюжетно-игровая и школьноигровая. И если первые две ситуации, несомненно, связаны с процессуальной
игрой и с сюжетной игрой, то школьно-игровая ситуация тяготеет к
дидактическим играм или играм с правилами.
Школьно-игровая ситуация развития типична для детей 6 -7 лет. По
мнению Е.И. Исаева, на этом этапе детей интересует не просто роль как
таковая, но и то, насколько правдиво и убедительно она исполняется, насколько
развернуты сюжеты игры, насколько долговременны игры и многочисленны
группы играющих детей [6].
Однако очевидно, что значимые достижения ребенка в этот период не
могут быть обеспечены только развитой сюжетно-ролевой игрой. В сюжетноигровой ситуации ребенок все же остается в условном мире, в состоянии
«понарошку». Он может примеривать на себя разные роли и отношения, но они
не становятся его личным выбором, потому что ребенок удерживает второй
воображаемый план в этой игре. Именно игры с правилами становятся
определяющими для этой образовательной ситуации, а, значит, и те игры, о
которых сегодня идет речь – традиционные народные игры. Ведь в
традиционных народных играх ребенок вступает в настоящие, а не
воображаемые связи и отношения. Ему предстоит сделать реальный выбор,
проявить свои личные качества в поведении, принятии правил, принятии
выбора другого человека и пр.
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Очевидно, что это не школьная ситуация, а ситуация освоения и
присвоения норм, правил, способов поведения в реальной практике живых
социальных отношений.
Отечественная психология разработала разные подходы к детской игре,
которые нашли отражение во многих работах. Среди них можно выделить
объяснение природы детской игры как формы общения (М.И. Лисина [8]), как
формы усвоения деятельности взрослых (Д.Б. Эльконин [24]), как практики
развития ребенка (С.Л. Рубинштейн [15]), в том числе, развития воображения
(В.Т. Кудрявцев [7]) и пр. Однако традиционные народные игры редко попадают
в поле зрения психологов, хотя именно традиционная игра наиболее корректно
и продуктивно обеспечивает важнейший для ребенка процесс «вхождения в
наследование культуры» [2]. По мнению А.В. Черной, «традиционная игра
выступает в качестве механизма самовоспроизводства культуры во времени
истории» [23]. Значение игры в процессах «врастания» ребенка в культуру (Л.С.
Выготский [2]), включающих в себя и элементы культуротворчества (В.Т.
Кудрявцев [7]), очевидно для культурно-исторической психологии.
Однако содержание традиционных игр, их культурно-исторический
характер, мало исследовано. Пройдя вековой отбор, шлифовку временем, они
стали

хранителями

и

средствами

трансляции

особенностей

общения,

особенностей взаимоотношений, свойственных народу, в котором они родились
и существуют, как культурная форма поддержания психоэмоциональной
общности людей.
Таким образом, традиционная игра выступает средством присвоения
исторически сложившейся структуры национального самосознания (В.С.
Мухина и др. [9]), которая определяет форму поведения и общения человека.
Мы считаем, что народная игра является как посредником, проводником
ребенка в мир культуры взрослых, так и, одновременно, своеобразной
экспериментальной площадкой, на которой происходит освоение норм и
ценностей культуры, а также развитие личности ребенка, его взросление.
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И здесь необходимо специально остановиться на понятии личности, вокруг
которого сегодня складывается достаточно сложная ситуация смешения двух
категорий: «личность» человека и человек как личность. Мы разделяем мнение
В.И Слободчикова о том, что личность – это не качество, и не особая структура
свойств или черт. «Личность – это целостный, всеохватный способ бытия сразу
всего человека, в своей предельной адресованности Другому и в своей
предельной открытости – Богу» [16].

Понятие личности – ключевое в

педагогике и в психологии, однако сама по себе личность не может быть
абсолютизирована. Личность не развивается из самой себя, но приобретает свое
содержание в общении с миром ценностей, в живом социальном опыте и в
обращении к Богу. Развитие личности охватывает всю полноту человеческого
бытия, неразделимо с развитием эмпирии и также имеет различные периоды.
Развитие личности, по мнению отечественного психолога, педагога и
философа В.В. Зеньковского, идет в трех направлениях [5]. Первое направление
– это развитие своеобразия, творческого начала. Второе связано со
становлением различения добра и зла в себе и в мире, что проявляется в
развитии начала свободы и волевых проявлений. Третье направление развития
связано с социальной средой, культурой и традициями и осуществляется через
развитие языка.
Очевидно, что игра – основная культурная практика детства и именно в ней
идут главные процессы становления личности человека. Своеобразие личности
в ребенке проявляется в его индивидуальном способе познания мира, в тех
обычных, привычных для него способах самореализации и самоопределения,
которые тесно связаны с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми.
Именно это и понимается как культурные практики ребёнка. Понятие
«культурные практики» объясняет, как формируется субъектная позиция
ребёнка, с помощью каких культурных механизмов ребёнок выбирает то или
иное действие, и какое влияние этот выбор оказывает на его развитие.

В

традиционных народных играх создаются возможности для проявления
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индивидуальности ребенка во взаимодействии с другими, в равных условиях,
при соблюдении общих правил. При этом игра приветствует индивидуальные
проявления, собственный стиль игры, игровых отношений. Однако в игре
может проявиться и негативный опыт, например, усвоенный ребёнком опыт
недовольства, обиды, ревности, протеста, и даже грубости и агрессии. От того,
что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система
ценностей

и

оценок,

стиль

жизнедеятельности,

дальнейшая

судьба.

Традиционная игра легко раскрывает и проявляет эти индивидуальные
особенности ребенка, одновременно предоставляя культурные формы их
развития или преодоления. Важно вовремя увидеть этот дар ребенка,
своеобразие его индивидуальности, дать ему раскрыться и вовремя дополнить,
уравновесить другими культурными способами самореализации. Педагог, в
представлении В.В. Зеньковского, должен увидеть ту «глубину, в которой
раскрывается «крест» человека, его духовная задача, логику и красоту его
духовного пути» [5].
Вторая линия развития личности связана со становлением воли и свободы.
Наиболее естественно свобода и творчество ребенка проявляются в игре. Задача
воспитывающего взрослого - помочь ребенку обрести зрелую свободу. Эта
задача решается на протяжении всего детства. Свобода всегда связана с
выбором между добром и злом. В отечественной культуре добро является
главной ценностью на протяжении столетий. Невозможно воспитание свободы
вне ее связи с добром. Отечественная педагогика ставит своей главной целью не
приспособление ребенка к жизни, не насаждение добрых привычек, но
обеспечение связи добра и свободы. Развитие навыка добровольного принятия
свободы другого возможно только в общении, а это связано с третьей линией
духовного становления личности ребенка – социальной.
Значение социальных связей настолько велико, что многие педагоги и
психологи склонны видеть в этом главный фактор развития ребенка. Однако
духовное развитие человека связано с социальностью не внешне, а внутренне,
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поскольку она дает материал для духовной работы, она является условием его
жизни и одной из сторон его личности. Социальная сторона личности
развивается во встрече с другими в со-бытийной общности, которая
обуславливает встречу с самим собой, а также во встрече с абсолютным
Другим, которая и задает вектор развития.
Социальная сторона также связана с понятием укорененности человека в
традиции, в мистической связи со своим родом, народом, с Церковью. Для
ребенка искомой основой социальной жизни является семья. Именно в семье
возникает первая живая общность, которая проявляется и как духовная сила, и
как реальность. Огромную роль в становлении личности ребёнка играет детское
сообщество, в котором осуществляется самоопределение и инициативная
деятельность детей, происходит становление и формирование культурной
позиции ребёнка.
В дошкольном детстве вхождение ребёнка в наследование культуры
проходит тремя путями – через воздействие взрослого, в самостоятельном
познании и в детском сообществе. Детская субкультура как один из вариантов
трансляции социального опыта от поколения к поколению, в освоении которого
ребенок обретает свою сущность, конструирует свой собственный мир, сегодня
практически исчезла. В результате экспансии общественных форм воспитания
происходит трансформация детского сообщества, его расслоение, исчезновение
разновозрастных детских групп и игровых сообществ.
Еще один фактор, разрушающий субкультуру дошкольного детства, - это
активное вторжение взрослых в пространство детского мира. В своем желании
«развить» ребёнка взрослые наполняют досуг детей несоответствующими
возрасту видами деятельности, прежде всего, учебной, интеллектуальной.
Следствием такого раннего обучения и ориентированности на конкретный
видимый результат становится все чаще проявляющийся у детей ХХI века
«синдром Питера Пена», когда маленькие дети не желают взрослеть. Если для
дошкольника середины-конца ХХ века взросление было главной ценностью и
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смыслом жизни, то современный ребёнок хочет оставаться маленьким.
Современный ребёнок постоянно находится под контролем взрослого. На
прогулке, в саду, на дополнительных занятиях. Однако это не означает, что он
постоянно общается со значимым воспитывающим взрослым. Наоборот,
ребёнок перемещается из одного образовательного учреждения в другое,
переходя из рук в руки, и оказываясь дома уставшим, неспособным к общению.
Такая

постоянная

опека

лишает

ребенка

самостоятельности,

личного

пространства, общения со сверстниками.
Детское игровое сообщество создаёт условия для освоения в игровой
деятельности важнейших культурных практик, которые становятся основой
самостоятельного целесообразного

действия, осознанного нравственного

поведения.
И

здесь

мы

подходим

к

собственно

игровой

практике

как

антропопрактике становления духовного и нравственного начала в ребенке. Все
три линии духовного развития личности ребенка, о которых мы говорили выше,
реализуются в игре как практике становления человеческого в человеке.
Отечественный психолог Н.И. Непомнящая, подробно и глубоко изучавшая
игру, доказала, что в игре, как и в творчестве, во всей полноте реализуются
сущностные свойства человека, его личность. Она определяет их как форму
жизни личности, считая, что только «в игре и в творчестве личность
максимально реализует себя, свои сущностные (и потому не насыщаемые)
потребности и возможности» [10, с. 34]. Это — потенциальная универсальность,
неконечность личности (преодоление ограниченно привычных представлений о
мире и о себе — трансцендирование), отождествление себя с другими людьми и
обособление своего «Я». Данные свойства являются основой духовности,
свободы и любви, и сами, по мнению автора, имеют духовную природу. О связи
игры с творчеством и началом свободы пишет и педагог, психолог и философ
В.В. Зеньковский. В игре зреет активность ребенка, его сознание и навыки
творческого отношения к миру. Но более всего он выделяет в детской игре
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возможность для реализации стремления ребенка к смысловой сфере, которое
трактует как изначальную точку всей духовной жизни ребенка. Игра ребёнка, по
мнению В.В. Зеньковского, не только вся пронизана влечением к смысловой
сфере, она - одно из простейших средств для проникновения в неё. «Это является
величайшим свидетельством того, что и в ребенке идет подлинная духовная
жизнь» [5, с. 108].
Именно третья, социальная, линия развития личности наиболее полно
реализуется в народных традиционных играх. В традиционной культуре
развитие духовных способностей ребёнка было одной из важнейших задач и
пронизывало все сферы жизни детей.
При этом исследователь традиционной игры В.М. Григорьев отмечает, что
«высокие требования к честности, справедливости, доброте и другим
важнейшим человеческим качествам заключены во всех лучших играх.
Интересно, что игр морализаторских в народе почти не было. Нравственные
требования заключены в содержании игр, её правилах и традициях» [3, с. 71].
Внутри игры создаются возможности широкой вариативности поведения,
например, от индивидуального к коллективному, и наоборот. Это позволяет
освоить

разные

модели

поведения

и

обрести

опыт

определения

самостоятельной стратегии в различных игровых ситуациях.
В

игровой

ситуации

дети,

выстраивая

отношения

на

принципе

паритетности, признают за собой и за другими равные права и обязанности,
одновременно принимают главенствующую роль игрового лидера – «воды»,
или низкую статусную роль входящего в игру, «новенького», неумелого и т.д.
Такое сочетание равноправия и соподчинённости развивает в детях чувство
свободы, уважения к общему мнению, самостоятельности, ответственности,
осмысленности своих действий.
При анализе традиционной народной игры нами были выделены ее
особенности, которые проявляются в следующих дихотомических признаках,
представленных в Таблице № 35 [19].
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Таблица № 35.
Дихотомии традиционной игры
Коллективность

Индивидуальность

Иерархичность

Паритетность

Добровольность участия

Подчиненность правилам

Жесткая заданность

Вариативность

Закрепленность системы поощрений и наказаний

Культурные формы примирения, разрешения
конфликтных ситуаций

В игре происходит пробуждение нравственного чувства, осуществляется
внутренняя духовная работа, позволяющая в дальнейшем стать развитой
личностью. В дошкольном детстве в игре, которая понимается нами как
антропо-практика, направленная на воспитание и развитие собственно
человеческого в человеке, происходит встреча ребенка с самим собой, открытие
другого

как

друга.

Духовное

и

нравственное

развитие

-

это

не

совершенствование каких-либо граней личности, но подлинно человеческий
способ

жизни,

связанный

с

открытием

самоценного,

очевидного

и

необходимого смысла собственного существования.
В традиционных играх ребёнок задействует механизмы, которые будут
востребованы и в социальной, и в духовной жизни. В игре происходит встреча
ребёнка не только с другими, но и с самим собой. Именно через других ребёнок
может осознать себя, взглянуть на себя глазами другого. В игре ему
предоставляется возможность исправиться, понести наказание и вернуть себе
«доброе имя». В игре происходит освоение ребёнком двух планов бытия:
внешнего – социального, и внутреннего – духовного. То, как ребенок проявляет
себя в игровой ситуации, как он поступает по отношению к другим, по
отношению к игре и общественным правилам, к устоявшимся нормам, говорит
о его социальной зрелости.
О значении поступка в становлении личности ребенка дошкольника писал
С.Л. Рубинштейн в книге «Основы общей психологии», размышляя о несколько
462

преувеличенной роли сюжетной игры в современной психологии. Соглашаясь с
тем, что игра имеет наиболее существенное значение для формирования
основных психических функций и процессов ребенка-дошкольника, С.Л.
Рубинштейн сомневается, что игровая деятельность является основой образа
жизни ребенка и определяет «самый стержень личности ребенка как
общественного существа». «Как в преддошкольный период, - пишет
С.Л.Рубинштейн, - основным в развитии ребенка является овладение
предметными действиями и речью, так в дошкольном возрасте основным
является развитие поступка, регулируемого общественными нормами. Его
формирование

является

основоположным

приобретением

или

новообразованием дошкольного периода в развитии человека, что никак не
исключает значения игры для формирования психики ребенка и обогащения его
душевной жизни» [14]. К сожалению, тема поступка как основополагающего
новообразования в дошкольном детстве не была раскрыта. Жизнь ребенкадошкольника не сводится только к игре, воображаемой ситуации и игровому
взаимодействию. Ребенок живет в реальных отношениях с взрослыми, со
сверстниками,

которые

определяют

его

повседневную

жизнь

«как

общественного существа», говоря словами С.Л. Рубинштейна.
Философский анализ поступка дан в трактате М.М. Бахтина «Философия
поступка» [1]. Понятие поступка раскрывается через со-бытие. Поступок есть
не что иное, как со-бытие в аспекте его воплощения. Поступок рассматривается
Бахтиным не извне, но изнутри самого поступка.

Каждый поступок имеет

конкретные эмоционально-волевые центральные моменты: я, другой и я-длядругого. «Все ценности действительной жизни и культуры расположены вокруг
этих основных архитектонических точек действительного мира поступка:
научные ценности, эстетические, политические (включая и этические и
социальные) и, наконец, религиозные» [1]. Поступок раскрывается в
событийном пространстве в личной встрече с другим, через отношение к
другому.

По

Бахтину,

ценностным
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центром

поступка

является

его

ответственность. Важным оказывается не содержательно-смысловая, а именно
эмоционально-волевая, тяжелая составляющая поступка, которая, по словам
Бахтина, «нудительная», то есть связанная с самопринуждением к поступку как
единственному проявлению личной причастности к жизни, личного «не-алиби»
бытия в мире. Именно эта причастность превращает каждое проявление
человека: чувство, желание, настроение, мысль – в активно-ответственный
личный поступок.
Очевидно, что в современном дошкольном нравственном воспитании
превалируют дидактические формы, связанные с формированием и контролем
поведения детей, но не с активизацией у ребенка самостоятельного
нравственного поступка. В результате утрачивается личная ответственность
ребенка за собственный поступок, который, обесцениваясь, становится
общественно-значимым действием. «Вследствие того, что теория оторвалась от
поступка и развивается по своему внутреннему имманентному закону,
поступок, отпустивший от себя теорию, сам начинает деградировать. И
современный кризис в основе своей есть кризис современного поступка» [1].
Эти слова М.М. Бахтина сегодня более чем актуальны.
Мерилом нравственности является поступок. Любой поступок всегда
совершается персонально. Это выбор свободной личности в отношении к
другому, совершаемый персонально от себя и для другого. Эти ключевые
моменты поступка связаны с понятием нравственного выбора и требуют
личной, персональной ответственности.
Для становления поступка у дошкольника должны быть созданы условия,
поддерживающие свободную и самостоятельную деятельность ребенка, как
основу его собственного самостоятельного выбора. Одним из таких условий
является традиционная игра, которая практически неизвестна современным
педагогам, и поэтому воспринимается как вариант подвижных игр. Однако в ее
структуре мы смогли выделить компоненты, которые становятся условиями для
становления самостоятельного нравственного действия или недействия, которое
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мы понимаем как поступок.
Добровольность участия в игре и одновременная ее подчиненность
правилам и сценариям вырабатывают важнейший навык культурного человека
быть свободным в принятии ограничений. Свобода быть хорошим, умение
сохранить принятый закон игры вне зависимости от собственных желаний —
шаг на пути обуздания самоволия. Как этот процесс работает, можно
проследить на самой простой игре для малышей «Колпачок».
В центре круга сидит на корточках Колпачок, а все в хороводе ходят вокруг
и поют простую песенку:
Колпачок, колпачок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки.
Мы тебя растили,
Мы тебя кормили,
На ноги поставили,
Танцевать заставили.
На словах «На ноги поставили» круг сходится к Колпачку и помогает ему
встать на ноги. Затем все расходятся и поют, прихлопывая, «Танцуй, сколько
хочешь, выбирай, кого захочешь». Колпачок танцует и затем выбирает другого
Колпачка и игра повторяется.
Что происходит с ребенком, сидящим в центре круга? Это зависит от
особенностей ребенка. Большинство детей испытывают дискомфорт. Причины
такого дискомфорта могут быть разными. Например, ребенок активный и очень
хочет оказаться в центре. Но, попадая в центр круга, именно в силу своей
активности, он больше не хочет там быть и стремится уйти. Если
стеснительный ребенок входит в эту игровую ситуацию, то тоже должен ее
перетерпеть, поскольку находиться в центре внимания для такого ребенка
достаточно трудно.
Итак, какие условия создает именно эта игра? Мы можем выделить
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несколько. Прежде всего, краткость игры — кон (период игры) ограничен
коротенькой песенкой. Любой, входящий из круга в центр, понимает, что
потерпеть надо короткое время. Во-вторых – свобода выбора участиянеучастия, которая является обязательным условием игры. Ребенок может
выйти из игры, пока песенка не началась, но если он остался, то должен
доиграть. В-третьих, ограниченность пространства кругом хоровода. Хоровод –
это граница, выход за которую все же затруднен. Ребенок находится в центре и
все играющие смотрят на него. С одной стороны, любой его выбор будет принят
сообществом играющих, с другой - любой его поступок происходит на глазах у
всех. Важно, что игра дает возможность ребенку почувствовать краткость
переживания. «С психологической точки зрения, существует претерпевание как
состояние и претерпевание как действие. За счет краткости игрового периода
происходит

превращение

некоего

психофизиологического

состояния

угнетенности в акт. Состояние превращается в действие претерпевания»
[17,с.54]. И здесь осуществляется та внутренняя работа, которую С.Л.
Рубинштейн называл «нравственный поступок». Ребенок самостоятельно
принимает решение потерпеть, не разрушать игру и свободно проходить через
получение этого достаточно сложного опыта. Почти все хороводные игры
работают на волевое усилие. Но не на достижении успеха, а для личного
развития. Ребенок накапливает опыт волевого усилия по преодолению себя.
Традиционная игра через систему отношений, культурный контекст,
правила, систему наказаний и поощрений, актуализирует внутренний ресурс
личности. Именно через преодоление себя, через волевое усилие происходит
становление нравственного поступка как важнейшего достижения детства.
И теперь необходимо остановиться на тех педагогических процессах,
которые происходят в традиционной игре. Применительно к периоду детства,
нам очень нравится предложенная А.А. Остапенко идея о неслияннонераздельном единстве двух педагогических процессов – стихийном процессе
развития, для которого создаются педагогические условия и поддержка, и
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организованном

процессе

формирования,

связанном

с

педагогическим

воздействием [12]. Их разумный баланс и обеспечит, по мнению автора,
успешность «горизонтального» и во многом стихийного процесса развития
человека. Для восхождения ввысь, для «вертикального» процесса становления и
совершенствования, необходимо преодоление как цепь побед над притяжением,
тяготением, влечением бездуховного низа в стремлении к высокому.
Соотношение этих трех разнонаправленных процессов развития, формирования
и становления и составляют антропологическую модель образования человека.
Мы

считаем, что все поименованные выше процессы развития-

формирования и становления-восхождения будут запущены и осуществлены в
традиционной игре, причем не под внешним давлением воспитывающего
взрослого, а основываясь на свободном и самостоятельном выборе ребенка. Об
игре как условии для развития личности ребенка мы уже много сказали выше.
Теперь остановимся на процессе формирования. Формирующее воздействие
взрослого в традиционной игре заложено в ее особенностях, в форме и
механизмах взаимодействия, и это не реальный, а обобщенный взрослый,
представленный опытом воспитания человека в традиционной культуре. Как
утверждает М.В. Захарченко, «традиция призвана научить последующие
поколения жить по «закону совершенному, закону свободы» и, действуя,
достигать благих целей. То, что она оставляет грядущим временам – не набор
форм культуры, а образ блага, образ совершенства, выраженный в этих
формах» [4].
Итак, форма. Форма от латинского слова «фигура», наружный вид, ураз,
образ, очерк или стать, внешнее. Вспомним о внешнем процессе формирования
как процессе организованном и осуществляемом взрослыми. В данном случае
эта форма дана ребенку через традицию, традиционную игру. Анализ
традиционных игр показал, что в подавляющем большинстве этих игр есть
только две основные формы – круг и ряд. Круг – слово общеславянское, «круг,
обруч, кольцо». Имеет несколько значений. Круг как совокупность, группа
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людей, объединенных общими интересами, связями. Лица, объединенные
общей социальной средой и общей деятельностью. Круг может быть порочным.
Можно вернуться на круги своя. Можно держать круговую оборону.
Форма круга имеет множество ресурсов. Прежде всего, это очевидное
единство равноправных. Все стоящие в кругу равно удалены от центра,
равномерно распределены в пространстве и обращены лицом друг к другу.
Стоящие в кругу люди обычно принимают позу открытую, с опущенными вниз
руками, слегка развернутыми в центр. Можно назвать эту позу позой доверия и
принятия, открытости и готовности к взаимодействию. Недаром именно форма
круга используется в беседах, неформальных занятиях, тренингах, «круглых
столах» и пр.

Круг может быть разомкнут, если люди стоят свободно, или

сомкнут, если стоящие в нем берутся за руки. Тогда пространство,
ограниченное кругом, может быть закрытым или открытым. Закрытость
пространства усиливается, когда круг движется, не размыкая рук. Пространство
может сжиматься, разжиматься и уплотняться, когда стоящие смыкаются
плотнее, прижимаясь друг к другу плечами. А также сужаться и расширяться,
когда играющие сходятся к центру круга и расходятся до предела, вплоть до
разрыва круга.
Круг с точкой в центре. Человек в центре круга невольно оказывается в
центре общего внимания. Весь круг сосредоточен на нем. Само слово «сосредо-точение» описывает именно совместное (приставка «со» обозначает
совместность) объединение внимания на точке в средине. Вокруг стоящего в
центре и создается среда изменения, в которой происходит взаимодействие –
взаимное действие. Слово «взаимное» буквально описывает действие игры.
Корень «им» объединяет группу глаголов, происходящих от древнерусского,
старославянского имѣти, имамь, а также възѩти, възьмѫ, обозначающих
иметь, брать и однокоренных к глаголу внимать и слову внимание. Стоящий в
центре как раз и должен выбрать и взять, возыметь следующего игрока. Выбор
осуществляется добровольно и чаще всего поддержан словами песни, которую
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поют стоящие в кругу: «Выбирай, кого захочешь! Каравай, каравай, кого
любишь, выбирай». Итак, стоящий в центре круга находится в центре
всеобщего внимания, готов к переменам, может как сам влиять на стоящих в
кругу, так и изменяться под их воздействием. Возможно, поэтому современные
дети понимают позицию в центре круга как позицию «повелевающего»,
например, в игре «Фруктовая корзина», и стремятся в нее попасть, нарушая
правила и логику игры.
Пение – очень важный компонент традиционных игр, значение которого
сегодня мало понимается. За последние десятилетия произошла серьезная
трансформация отношения современного человека к пению. Пение утратило
свою коммуникативную, объединяющую функцию. Совместное пение дает
ощущение

силы

и

радости

совместного

звучания,

раскрепощение.

Особенностью пения является эмоциональное переживание объединения,
слияния в звуке и ощущение радости. Это принципиально важно для
современного человека, чьи положительные эмоции по преимуществу связаны
с индивидуально-личными переживаниями. Поэтому радость и счастье,
достигнутые в совместном творчестве, становятся значимым достижением.
Выбор в игре может быть представлен в двух разных формах. Во-первых,
выбирается игрок, стоящий в центре. Это выбор случайный, обусловленный
считалкой. Его можно назвать принятием судьбы. Другой выбор – осознанный,
который делает игрок из центра, выбирая себе замену. Тема выбора всегда
актуальна.

Психологически

выбор

-

является

актом

сознательным,

произвольным, ответственным, ценностным и свободным. Выбор - акт
личностный, основанием которого является ценность. Выбор требует от
человека мужества, свободы и ответственности. Необходимо отметить, что
каждый игрок также выбирает, участвовать или не участвовать в игре, выйти в
круг или выйти из круга.
Именование. Одно из самых сложных действий в структуре игры. Имя –
один из самых уязвимых органов человека. Мы всегда откликаемся на свое имя,
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даже когда зовут не нас. В древних культурах имя скрывалось от посторонних,
давались прозвища, семейные имена. Имя всегда связано с личным, с
личностью, с памятью и знанием о его носителе. Поэтому открытое именование
себя ребенком, стоящим в центре круга, - действие смелое, открытое. Человек
произносит свое имя так, как он его знает или хочет нам представить. Это
может быть полное имя, или уменьшительное, ласковое, а может быть
общепринятое прозвище, а может – эпатирующее или гротескное. В любом
случае – это выход с открытым забралом, презентация себя миру: «Я – Ваня!»
Теперь перейдем к анализу воздействия всех элементов структуры игры на
ребенка.

Во-первых,

отвлекающее

работает

стоящего

в

круг

центре

и

круга

движение,
ребенка.

ограничивающее
Во-вторых,

и

хоровод

представляет собой единство, звучащее, держащееся за руки, улыбающееся и
обращенное к ребенку в центре. В-третьих, право выбора, завершающее для
стоящего в центре ребенка его в какой-то степени одиночество или
выделенность, становится своеобразным переходом, возвращением в группу, ее
общность и защищенность. Как мы уже говорили, ребенок, находящийся в
центре круга, накапливает опыт волевого усилия по преодолению себя. А в
качестве выигрыша ему предоставляется свобода выбрать любого участника
игры на свое место. Чаще всего выбирается тот человек, который нравится
ребенку. Все переживания забыты и идет открытое проявление симпатии. Это
очень важно, что завершается игра удовлетворением не столько от проделанной
внутренней

работы,

сколько

от

радости

проявления

открытого

и

доброжелательного чувства к другому.
В играх в форме круга с центром очевидное противопоставление одного и
всех, одиночества и единства. Ребенок, стоящий в центре один, но окружен
вниманием всех. Он не противопоставлен всем, а, напротив, как бы стремится
вновь войти в эту общность. Игра, выделяя одного из единства, только
подчеркивает его общность со всеми. Все как бы любуются одним, другим,
третьим, вновь узнавая его, через именование, схождение-расхождение, общее
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пропевание его имени. А стоящий в центре видит общность и единство
играющих, их отношение к себе. Поэтому большинство детей говорит, что им
приятно, они ощущают общее внимание, эмпатию, радость. Игры этого типа
постоянно предлагают смещение доминанты с себя на Другого, выделение
другого, его приятие. Именно общее приятие и становится ресурсом для
коррекции у детей, испытывающих тревогу и фрустрацию от пребывания в
кругу. В этой игре факторы, которые обычно приводят к агрессии, оказываются
в таких условиях, когда доминанта поведения не предполагает агрессивной
реакции.

Таким образом,

постепенно

вытесняется

сложившийся

опыт

агрессивного реагирования у сложных детей.
Форма ряда. Слово «ряд» общеславянское, обозначает «ряд, порядок», а
также ряда - «уговор, условие». Ряд может быть как плечо с плечом, так и
вереницей. В любом случае ряд имеет как бы два конца (или два начала). Есть
игры, в которых оба конца поочередно проходят в ворота, образованные первой
и, соответственно, последней парой. Если у круга конца нет, то у ряда есть два
конца, каждый из которых одинаково равноправен и активен. Ряд более открыт
и агрессивен. Ряд может быть как рядоположен, так и противоположен.
Стоящие напротив друг друга ряды называют стенкой, и есть достаточное
количество игр, в которых ряды сходятся и расходятся. Игроки, стоящие в
одном ряду, уже не могут видеть друг друга, зато более сплочены телесно,
чувствуют

плечо

друг

друга,

представляют

единство,

которое

часто

подвергается риску быть разомкнутым, разрушенным, поврежденным. Игры в
форме ряда более динамичны, имеют больше вариантов движения, чем игры в
кругу. Если круг – это некое цельное мы, равноправные и целостные, то ряд –
это один за всех и все за одного, это мы, но с личной ответственностью каждого
за всех. Игры с формой «в ряд» обычно предназначены для детей постарше.
Переходной формой является вереница. Вереница всегда имеет ведущего,
«голову», матку, которая ведет всех за собой. Вереница всегда движется
вперед, проходит препятствия, меняет направления движения. Ведущий может
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сам набирать себе «хвост» («Пошли наши гусли», «Змея» и пр.), либо
предоставить возможность игрокам самим собраться и распределиться
(«Коршун», «Тетера» и пр.). Игроки в веренице – это определенная иерархия.
Однако хвост не всегда пассивен, напротив, есть игры, в которых необходимы
определенные навыки и сноровка, чтобы сохранить единство или чтобы
победить, поймать и пр. Здесь также проявляется командный характер этой
формы игры.
Предварительный

концептуальный

анализ

явления

необходим

для

понимания механизма формирования и создания условий для развития
личности

ребенка,

а

также

фокусированного

рассмотрения

возникающих в игре и определения их значения для
ребенка и возможной последующей

ситуаций,

развития личности

коррекции определенных свойств

участников. Мы считаем, что форма имеет существенное влияние на ребенка,
на процессы становления и развития, происходящие в игре. Для анализа
поведения детей в игре была разработана схема структурированного
наблюдения.
Практически все народные игры имеют чётко заданный сценарий,
внутренний закон, а также правила, внешне не нарушаемые. При этом
вариативность, как свойство традиционной культуры, допускает широкую
возможность импровизации, но пресекает разрушение игры. Каждая игра
выступает как прототип. Начиная игру, договариваясь о том, в какую игру
играют, дети не оговаривают правила игры, достаточно сказать, что мы будем
играть в салки или прятки. Само слово «Салки», вызывает в сознании играющих
определенный прототип, который, при этом, не может быть воспроизведен в
абсолютной точности, поскольку игра - это живой и неповторимый процесс,
совершающийся здесь и сейчас (Й. Хейзинга [22, c. 17]).
Каждая сыгранная игра - это прецедент, причем хороший прецедент может
сам стать прототипом, вариантом игры. Так появляются варианты игры в салки
– со шляпой, «колдунчики», «салки ножки на весу» и множество других. Но,
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играя в салки, дети играют именно в салки, какие бы варианты и прецеденты
игры сейчас не совершались. Есть водящий, есть убегающие и есть правила по
осаливанию и переходу роли воды к другому игроку. Но, если кто-то из
играющих начинает разрушать игру, менять не правила игры, а саму игру,
превращая ее в баловство для себя, не удерживает возложенной на него роли, не
понимает хода игры, ведет себя агрессивно по отношению к правилам, то игра
прекращается. Именно такую ситуацию мы наблюдаем в работе с детьми на
практике, и именно ее мы понимаем как проявление девиантного поведения.
В наблюдении за игрой мы используем ключевой параметр «соблюдение
правил». Анализ игры как концепта позволил выделить ее структуру, задающую
значимые правила, необходимые для соблюдения в игре, относительно которых
может оцениваться наблюдаемое поведение детей.
К структуре игры относятся: ее форма (круг, ряд, вереница и пр.), пение,
ритм, особенности движения (хоровод, схождение и расхождение, переходы с
места на место и пр.), выбор (в начале игры, при смене ведущего и пр.), роль
(игровая, например, Коршун или позиция – ведущего, ведомого и пр.), а также
правила. Значимыми являются и особенности игрового поведения детей –
отношения в игре, взаимодействие с другими играющими, проявление
инициативы в игровой ситуации. Все эти показатели были положены в основу
таблицы наблюдений за особенностями поведения детей в традиционной
фольклорной игре.
Мы выделили нормативный вариант поведения, вариант отклоняющегося
(девиантного) поведения и поведения в зоне риска, т.е. такого, которое
собственно и может являться предметом профилактической работы [21].
Модель

наблюдения за особенностями поведения детей в традиционной

фольклорной игре представлена в Таблице 36.
Нам представляется, что суммарное количество баллов по выделенным
показателям

позволит

количественно

оценить

в

наблюдении

уровень

социального и коммуникативного развития (благополучия - не благополучия;
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нормального - девиантного поведения). Особое внимание при наблюдении мы
обращаем на детей, показатели поведения которых имеют среднее значение. По
нашему, мнению именно поведение этих детей может стать предметом
профилактических усилий.
Таблица № 36
Таблица наблюдений за особенностями поведения детей
в традиционной фольклорной игре
№

1
1.

2.

На что
обращать
внимание в
игре
2
Нарушение
формы
движения,
расположения
участников в
игре (круг,
линия)
Нарушение
ритма игры

3.

Нарушение
пения в игре

1
4.

2
Отношение к
роли в игре

5.

Взаимодействи
е в игре

Признаки нарушения

3
Сознательное нарушение формы (виснет на руках в хороводе,
выбегает внутрь, тормозит, разрывает линию в Тетере, не
поддерживает движение вереницей)
Не умеет двигаться в предложенном порядке, но старается
соблюдать порядок
Поддерживает форму, старается восстановить ее в случае
нарушения, контролирует порядок ( в рамках игровой
мотивации или деятельностной)
Сознательное нарушение (бежит, тормозит)
Не соблюдает, но реагирует на замечания, старается соблюдать,
не умеет, не может пока.
Соблюдает, включен в ритм, зажигает других, поддерживает,
ему нравится быть в ритме, в игре
Не поет, не старается, кричит свое
Не может, но старается
И хочет, и получается с удовольствием, старается заводить
других

3
Не принимает роль, активно разрушает сценарий, выходит из
игры (в «Вороне» не спит, прячется под стул, убегает,
сопротивляется Ворону, не щиплет), пытается играть свою
игру, вовлекает в нее других
Не может быть в роли, не понимает, но прислушивается к
замечаниям, не сопротивляется поправлениям его поведения
Поддерживает роль, принимает, старается других вовлекать,
контролировать соответствие роли, играет.
Не видит других, играет сам с собой, нет потребности
контакта, сопротивляется вовлечению
Не понимает, как взаимодействовать, нет навыка, но пытается,
не сопротивляется вовлечению в контакт
Старается быть во взаимодействии, поддерживает контакт,
задает пример другим, вовлекает во взаимодействие
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Численное
значение
признака
нарушения
4
3

2
1

3
2
1
3
2
1

4
3

2
1
3
2
1

6.

7.

8.

Инициатива

Отношение к
правилам в
игре

Отношение к
выбору в игре

Пассивен, не играет, хоть и находится в игре, «как бы
присутствует»
Активно поддерживает предложенное, но сам инициативы не
проявляет, решения не принимает
Инициирует игру, форму игры, хочет и умеет быть ведущим,
вызывается быть водящим

3

Сознательно нарушает правила, разрушает игру, привлекает
внимание других к себе и своим действиям не
соответствующим правилам игры
Не всегда может соблюдать правила, не умеет, не получается,
но дерзко и умышленно их не нарушает, прислушивается к
замечаниям
Удерживает правила, защищает от нарушений
Активно не принимает выбор по отношению к себе, к другим,
протестует, настаивает на своем, выходит из игры.
Равнодушен к выборам, принимает, но не сопереживает
Активен в выборе, легко его делает и легко принимает выбор
других, в том числе, когда его выбирают (не выбирают), легко
претерпевает, когда его не выбирают, не равнодушен к
выборам, но принимает их

3

2
1

2

1
3
2
1

Если ребенок не способен соблюдать правила игры, поддерживать
элементы ее структуры, потому что не понимает их, не может выявить их
самостоятельно в ходе игры, но старается их выполнять после того, как ему их
объяснили, то он относится к группе риска, так как может быть подвергнут
воздействию и определенному обаянию детей, активно нарушающих правила.
Тогда игра разрушается, а ребенок получает либо опыт девиантного поведения,
либо позитивный опыт личного преодоления деструктивных мотивов. Именно в
свободе, сопряженной с добровольным принятием ограничений в виде правил и
норм, реализуемой в со-бытийной общности, с радостью и удовольствием через
вариативность и импровизационность каждой игры, и есть коррекционный и
развивающий ресурс традиционных игр.
Однако наибольшую проблему сегодня представляет не недостаточная
изученность традиционных игр, а отсутствие их в жизни современного ребенка
дошкольника.

Освоение

традиционной

культуры

в

образовательном

пространстве не должно мыслиться как предметное дополнение к содержанию
образования, ее образующий потенциал не может быть представлен как
учебный предмет.
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В условиях современных городов, когда нарушены традиционные
механизмы передачи этнокультурного опыта, система образования является
одним из важнейших каналов сохранения и передачи этнокультурных традиций.
Однако в практике дошкольного образования не используются возможности
традиционной
ровеснической.
создание

игры

как

со-бытийной

общности,

детско-взрослой

или

Наиболее существенной задачей, на наш взгляд, является

условий

для

восстановления

детского

игрового

сообщества.

Организация таких сообществ – посильная задача для учреждений образования.
Мы считаем, что в современном обществе есть новые способы трансляции
культуры – это институты науки и образования. И здесь необходимо определить
позицию педагога в процессе наследования. Нам представляется, что это
позиция субъекта традиции. Она основывается на ценностном отношении к
традиции

и

предполагает

наличие

рефлексивности

и

способности

к

конструированию новых форм. В логике понимания традиции как действия
педагог выступает как субъект, передающий объект наследования самому
наследнику.
Позицию

педагога

по

отношению

к

традиции

определил

еще

К.Д.Ушинский, который говорил, что «педагог-ученый - не судия народного
обычая, стоящий во внешней по отношению к народу и его преданию позиции,
но продолжатель дела предков, только вооруженный новыми, успешнейшими
средствами отбора и формирования учебного материала. Эти средства
доставляет ему наука, позволяющая изучить множество педагогических опытов
разного масштаба – опыт педагогов, отдельных учреждений и целых национальных воспитательных систем. Наука позволяет провести при помощи методов
объективного исследования их сравнительный анализ,

выделить общее и

особенное, определить границы применимости. Но все это не более чем средства. Ценностный выбор педагог и ученый делает, руководствуясь глубочайшими интуициями, произрастающими из лона выпестовавшей его традиции» [4].
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Что же мешает современному педагогу? М.В. Захарченко выделяет
несколько сложившихся мифов, затрудняющих современному педагогу
обращение к традиции [4]. Во-первых, это идея о замкнутости национальной
культуры, связанная с одной стороны, с теориями национальной исключительности, с другой - с боязнью и отторжением всего, что имеет национальную
окраску. В результате происходит формальное ознакомление и воспроизведение внешних атрибутов или отдельных элементов национальной культуры,
что является следствием поверхностного знания собственной народной
культуры и полного неведения о культурных традициях других народов. Вовторых, идея о несовременности традиций народной культуры и фольклора, их
несоответствии изменившимся мироощущению и духовным запросам, которая
находит

воплощение

в

представлении

о

закономерном

отмирании

традиционной культуры. В-третьих, представление о фольклорных традициях
как наследии непросвещенных, неграмотных и угнетенных слоев общества, что
приводит к необходимости обязательной обработки аутентичного материала
либо в сторону его эстетизации, либо в сторону упрощения, низведения до
популярно-развлекательного, «общедоступного» уровня.
Мы можем добавить, что в области принятия ресурса традиционной игры
наиболее очевидно наличие традиционной профессиональной установки
воспитателей на дидактическое использование игры и на активное руководство
взрослым, буквально управление им детской игрой, которое не позволяет
педагогам принять свободу и вариативность традиционной игры, увидеть ее
педагогический потенциал.
При этом еще Е.А.Покровский отмечал, что если «какую-либо игру
поставить в строго определенные рамки, вы тотчас увидите, что дети теряют в
ней свою веселость, одушевление; она делается им скучной, как обязательный
урок» [13, с.11]. Это очень важное наблюдение, которое часто не учитывается
при организации игр педагогами и психологами. Жесткое следование правилам
без учета мотивации играющих ломает живой импровизационный характер
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игры и лишает детей удовольствия в игре. Е.А.Покровский подчеркивает, что
правила необходимы, но должны быть такими, «чтобы дети старались их
выполнять», и при этом давали возможность проявить индивидуальность
каждого

участника

игры.

Именно

в

сочетании

этих

двух

как

бы

противоположных характеристик игровых правил и состоит их особенность в
народных играх – строгость выполнения и одновременно рамочность
требований, оставляющих большие возможности для импровизации. Это и
делает каждую сыгранную игру уникальной.
Системные

изменения,

происходящие

в

современном

дошкольном

образовании, предъявляют новые требования к профессиональному развитию
педагогов. Очевидно, что старые формы, такие как курсы повышения
квалификации,

программы

переподготовки

и

пр.

не

решают

задач

профессионального развития. Необходим поиск новых форм и методов в
зависимости уровня профессионализма педагогов.
Педагоги испытывают сложности при реализации на практике требований
федерального государственного стандарта по созданию в детском саду условий,
способствующих

развитию

у

детей

самостоятельности,

творческой

инициативы, организации самостоятельной игры. Была разработана программа
обучения педагогов организации традиционных детских игр, как практики
воспитания ребенка. Отрабатывалась традиционная форма курсов повышения
квалификации, которая показала свою неэффективность в развитии субъектной
позиции педагога, в передаче и освоении технологии традиционной игры, в
повышении

уровня

рефлексивности

педагогов.

Была

разработана

и

апробирована форма сочетания традиционной проблемной лекции и цикла
мастер-классов,

рефлексивных

семинаров

и

игровых

практикумов.

В

лаборатории антропологических основ профессионального развития педагогов
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО под руководством
Рябцева В.К. была разработана базовая модель программы профессионального
развития, позволяющая реализовать его основные процессы - рефлексивную
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коммуникацию,

анализ,

проблематизацию,

моделирование

и

проектно-

программное движение. Стратегия нашего курса выстроена в соответствии с
этапами построения базовой программы профессионального развития педагога
по нисходящей от онтологического уровня через методологический и
технологический к практике, и обратно по восходящей к онтологическому
уровню. Такое построение курса позволяет педагогам увидеть и предмет и
технологию более глубоко, инициировать рефлексивные процессы, обозначить
личностную и субъектную позиции. Результатом программы становится
педагогический проект психолого-педагогической поддержки, коррекции и/или
развития детско-взрослой общности средствами традиционной игры.
Ведущим методом реализации программы был метод организации
рефлексивной

коммуникации

профессионального

сообщества.

Педагоги

осваивают полагающую, сравнивающую и синтезирующую рефлексию. В
процессе игры они анализируют возможные эмоции, переживания детей через
свое личное участие. Потом – через призму своего профессионального опыта и
конкретных образовательных задач, основываясь на проведенном анализе,
выстраивают стратегию развития конкретного ребенка, решения его проблем.
Также использовался метод анализа прецедентов, психолого-педагогического и
социально-педагогического проектирования.
В заключение необходимо сказать, что традиционная (народная) игра
обладает уникальными свойствами носителя и транслятора традиционной
культуры,

ценностными

установками

которой

являются

открытость,

доброжелательность, общность бытия. По сути, народная игра передает «образ
совершенства», выраженный в культурных формах. В традиционной игре идут
процессы

формирования

развития ребенка

нравственно-ценностных

как субъекта

ориентиров,

а

также

собственных действий, как наследника

традиций, как человека, способного определить границы собственной самости
во

взаимоотношениях

с

другими,
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в

условиях

возрастно-сообразной

деятельности в со-бытийной общности. Традиционная игра создает условия для
реализации процесса духовного становления через преодоление собственной
самости в стремлении к идеальным нормам, в различных испытаниях как
физического, так и психологического свойства.
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Заключение
Антропология

образования как

научно-педагогическое

направление

человеческой мысли продолжает свое развитие в ХХI веке: обосновывает и
формирует новые
образования,

модели развивающей

новые образы

и

развивающейся практики

педагогического отношения и

человека,

становление которого проходит в сфере образования.
Мы попытались обосновать и показать, что современные подходы к
воспитанию и социализации человека невозможно решать без рассмотрения
процессов становления и развития его сущностных сил, а базовым условием
их развития выступает форма жизни детско-взрослой со-бытийной общности.
Вспоминая слова А.С. Макаренко о том, что «воспитывает не только или не
столько сам воспитатель, сколько среда, которая организуется особым
образом», можно

сказать,

что

мы

попытались

научно обосновать и

проиллюстрировать сложный и многомерный процесс ее проектирования в
современных социокультурных условиях.
Чтобы стать взрослым, ребенку необходим педагог как зрелая личность.
Именно поэтому большой объем монографии заняли вопросы, связанные с
профессиональной

педагогической

деятельностью,

педагогическими

позициями взрослых во встречах с детьми, обсуждением модели современного
профессионализма педагога и пониманием процессов его профессионального
развития. Представляется, что работа по формированию инструментария

и

технологий

с

именно профессионального развития

педагога (не

путать

профессиональной подготовкой и переподготовкой) является чрезвычайно
актуальной для воспитания и социализации и должна быть продолжена.
Границы монографии не позволяют представить все многообразие
форм современной практики воспитания и социализации. Перед авторами
стояла задача

найти основание единства этого многообразия. Таким

основанием, по мнению авторов, являются представления о
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развитии

человека,

а

способом

профессионального педагогического обсуждения

условий его развития - категориальный строй антропологии образования.
Человек всегда стремился, и будет стремиться изучить неизведанное,
открыть неоткрытое, познать непознанное. Можно отметить, что начавшаяся
в конце ХХ - начале ХХI века информационная революция и связанные с ней
компьютеризация (в том числе, и на основе нано-технологий) и агрессивное
развитие средств информации (мобильные телефоны, планшеты, мультимедиа
и т.д.) - проводят к формированию новой, особой среды обитания человека.
Интернет, виртуальная реальность, сетевые пространства, все это, с одной
стороны, создает новые возможности для межличностной коммуникации, с
другой – несет большую угрозу для человека, подменяя подлинную
человеческую реальность.
Вызовы цифрового общества заставляют нас сегодня

пересматривать

многие традиционные подходы к воспитанию и социализации. Многие считают
очевидным, что социализация современных детей, подростков и молодежи, уже
начиная с раннего возраста, должна подразумевать вхождение в цифровое
общество, активное внедрение цифровых технологий, как в обучение, так и во
все сферы общения с ребенком. В то же время, представляется, что
цифровизация требует от педагогов не вовлечения в гонку за техническим
прогрессом, в котором они всегда будут в догоняющей позиции, а определения,
что такое человек и его сущностные способности. Что имманентно человеку
вне зависимости от эпохи и не должно исчезнуть из сферы внимания педагогов.
Цифровизация проблематизирует именно этот аспект человеческого бытия,
подменяя подлинные отношения между людьми – ученика и учителя, родителя
и ребенка, мастера и подмастерья, дружеские, ровеснические и др. –
опосредованными и обезличенными взаимодействиями. Поэтому повторим
вслед за антропологией образования – чтобы стать человеком, человеку нужен
другой человек. А обществу, чтобы стать полноценным и зрелым, необходимы
дети и ответственная практика воспитания.
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Антропологический подход – как особый интеллектуальный и понимающий ресурс – не только ставит более широкие рамки понимания и
интерпретации современного образа человека и содержания образования, но,
по сути, уже включен в разработку проекта образования ХХI века. Представляется, что эффективность движения в этом направлении будет связана с
консолидацией усилий педагогов, ученых, философов, культурологов, управленцев и всех лиц, заинтересованных в построении масштабной

программы

антропологических разработок для национальной системы образования.
Авторы выражают глубокую благодарность руководителям образовательных
организаций - Ильичевой И.В., Альшванг А.Д., Кравец Т.В., Пархоменко Н.П.,
Портянской Л.Л., Бобровой И.И., Паку А.Ю, Курчаткиной И.Е., Зарецкому В.В.,
Лыкову А.А., лично педагогам - Кретининой Т.А., Бусовой Е.В., Замановой Е.В.,
Разуваевой И.И., Медянцеву В.А., Исаевой О.В., Пивкину А.Е., Пивкиной Ю.А.,
руководителям театральных
Прокофьеву Н.Н., Ларионовой

студий и

режиссерам Земляникиной Е.В.,

Е.А, Сакмаровой Н.А., Кольчугиной Е.Н.,

Подосеновой Е.Н., Полонской Б.А., педагогическим коллективам школ, которые с
2004 года и по сегодняшний день принимают активное участие в работе
инновационных площадок ФГБНУ «Институт

изучения

детства

семьи

и

воспитания РАО», в которых апробируются и реализуются идеи антропологии
образования. Многие идеи и практические находки, представленные в этой
монографии, были сформулированы в ходе проблемно-проектных семинаров и
обсуждений с педагогами школ: ГБОУ г. Москвы «Школа №1409», ГБОУ г.
Москвы «Школа №1249», ГБОУ г. Москвы «Школа №1251 им. генерала Ш. Де
Голля», ГБОУ г. Москвы «Школа №597 «Новое поколение», ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1384 им.А.А.Леманского», ГБОУ г. Москвы «Школа № 1575»,
«Вятской гуманитарной гимназии» г. Кирова, МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска,
ГБОУ Гимназия №32 «Гимназия Петербургской культуры» г. Санкт-Петербурга, а
также всем, кто принимал участие в семинарах лаборатории антропологических
основ профессионального развития педагогов.
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