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SUPPORTING PARENTHOOD 
WITH MULTI-CULTURAL CAMP 

ACTIVITY
ONE EXAMPLE OF PRACTICAL 

ACTIVITY

In this article we are going to describe a 
multicultural camp activity based on social pedagogy. 
We think that camp activity also has a psychosocial basis 
because the work is focused on social and psychic 
topics. There is a need for this kind of work because of 
the changing problems of families.

It is said that the welfare qualification o f children, 
youth and families has been reduced in Finland. 
Especially in the recession of the 1990’s, many basic 
services for children and the youth were reduced in local 
municipalities. The livelihood of families with children 
has weakened and the combining of work and family 
life has become more difficult. The reduction o f basic 
services (for instance, day care, educational services, 
and home help services) has increased the pressure for 
scattered special services.

The post-modern period has brought many new 
challenges to families and to parents raising children. 
The post-modern period has no congruent values or 
authorities, which could promote and strengthen values. 
This can lead to parents’ own upbringing not giving them 
the necessary skills to be a parent in the modem society, 
which demands different family concepts. In fact, this 
could result in a conflict with the reality of the present 
day society. Because the systems of modem society 
don’t define paren ts’ behaviour or m eanings o f 
behaviour, the parents fall into the job of child raising 
in which they must survive, one way or another. Parents 
have to make choices about their own life and the goals 
and methods of their children’s upbringing. The parents’ 
choices aren’t defined or structured beforehand. The 
parents give meanings to things that they face and make 
their choices accordingly. Being a parent is a kind of a 
process of building self-image.

It has been said that being a parent is one of the 
most challenging and difficult tasks in this complicated 
society. In the area of child welfare, living circumstances 
are affected by social problems which have been going 
on in more than just one generation. Failing childcare 
is often closely associated with parents’ problems with 
intoxicant misuse, domestic violence, mental problems, 
upbringing difficulties and the quality o f interaction 
between children and parents. In addition, the parents 
could have a th rough-the-generations m odel of 
upbringing, which hampers being a parent.
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In social pedagogic work the parents will be helped 
to get used to help ing them selves in their own 
parenthood and to gain the subjectivity needed in 
parenthood. The paren ts are helped to see the 
opportunities that they have when working as a parent 
on an individual level and on a community level. The 
subjectivity o f parents could be understood as parents’ 
independence, which includes taking responsibility, 
acting  as a m oral personality , developing self- 
awareness, and the ability to affect their own life. Being 
a parent is also being an aware member of society, 
through participation in social activities and being 
prepared to work together with other people. The 
parents’ subjectivity could be seen to advance bit-by- 
bit and treating parents as subjects in their own 
parenthood could strengthen it. The principles o f social 
pedagogy of parental education are founded upon certain 
concepts such as that attention will be paid to parents’ 
ability to learn new things, to help them to attain new 
living skills and to m otivate them  to accept 
responsibility and to guide their children’s life based 
upon positive goals.

We have to find simpler and more creative 
solutions for providing services in the modem society, 
which are more flexible and economical instead of, and 
alongside with, the typical and hierarchal solutions in 
the modem society. In our article, we describe practical 
experiences in a multicultural camp activity, which 
could be one example of a good form of activity for a 
post-modem period. In the camp activity, the combining 
o f resources from different officials and volunteer 
workers takes place. The activity is focused on repairing 
and prevention work in child welfare and in upbringing, 
human growth and point o f view o f learning.

Family camps are meant for families with school- 
aged or under school-aged children, who need help or 
guidance in coping with everyday life and in bringing 
up their children. The aims of the family camp are 1) to 
learn the skills needed in everyday life (social skills, 
communicative skills, emotional self-control, self
esteem and decision-making) by sharing everyday 
activities and experiences with a peer group, and 2) as a 
consequence o f  this to strengthen parenthood in 
families.

Family camps have been organised in co-operation

58



Marja-Liisa Kokko,Auli Pohjolainen

with Pohjois-Savo Polytechnic and the Pedagogical 
University of Tallinn since the year 1999. Today there 
are one or two camps taking place in Estonia for 
Estonian families and one camp in Finland for Finnish 
families every year. In Estonia, local social authorities 
and the National Child Protection Organisation organise 
the camps. In Finland, they arc organised by the local 
social authorities and the local parish. The actors in the 
camps are the families, as well as students and teachers 
from the polytechnic and the university, and local social 
and parish workers. The length of the camp is about six 
days.

The main principles of the family camp can be 
deduced from the objectives above and they are based 
on a social pedagogical framework. The first principle 
is community: the members in the family camp establish 
for a week a sort of educational community. At the 
beginning of the camp, the members of this community, 
workers, parent and ch ildren , work out for the 
community the rules (norms) that will channel the 
activities during the week. The rules are written down 
on posters and they apply to all members in the camp, 
as well as workers, and children old enough to 
understand them. A strong feeling of community has 
been created in the camps and there has been no need 
for negative sanctions. The rules are reviewed daily. In 
social pedagogy the need to belong to a community is 
seen as one of the basic characteristics of man, because 
man constructs his identity through acting as a member 
in different communities.

Full membership in a community implies 
responsibility, which is one of the main objectives in 
community education. All members in the family camps 
take part in daily activities (cooking, cleaning etc.) and 
the activities are also planned together in daily meetings. 
The connection between talk and action is the main point 
in community education-what is decided in the common 
meeting must be carried  out. Parents are also 
encouraged to participate in different kind of activities 
together with their children so as to get positive 
parenting experiences, which helps them to develop a 
positive parental identity.

The remaining two principles are experiences 
(’’adventure”) and action. The activities during the camp 
are organised to produce new experiences for the 
parents. The camp in itself can be a new and different 
experience. On the one hand, the parents participate in 
activities not part of their normal life (for example, 
swimming in a hole in the ice) and from these, discover 
new characteristics about themselves and can exceed 
their own self-imposed limitations. And on the other 
hand, the parents participate in new activities with their 
children (for example, by visiting the public swimming 
hall or going on a sleigh ride). It is essential for the 
parents to reflect together on the experiences but at 
the same time the person divides them up into personal 
experiences. The experiential pedagogy (or adventure 
pedagogy) emphasises the personal process of growth

but sees that learning and personal growth happen in 
interaction between persons.

The experiences are reflected on by talking but 
also through music and painting. The starting point for 
the experiential activities is the physical and psychic 
security that has been built from the very start o f the 
camp week by paying attention to everyone individually. 
It also requires that every worker (official workers, 
students and teachers) respect each parent and child’s 
way of acting and experiencing.

Three words describe the experiential activities: 
head, hand and hearth. The activities are organised in a 
way that makes the parents use their cognitive skills 
(head). The hearth represents the affective side in the 
activities, emotions and the values. The hand describes 
the activity in itself that makes the other things possible. 
The activities during the family camp are diverse; from 
cooking, learning first aid skills, painting, riding and 
participating in social theatre, to group discussions about 
parenting questions. By guiding the children in presence 
of their parents, the workers are showing the alternative 
models for the parents to handle their offspring. The 
parents are being guided and supported towards 
conscious upbringing.

Evaluation o f the family camps is made by 
interviewing the parents at the end of the camp and by 
linking this information with that gotten from social 
workers about the fam ily ’s life after they have 
participated in the camp. Students in Estonia and Finland 
have also done research on the family camps. The 
parents have begun to see things in family life more 
from the children’s point o f view. They have, for 
example, understood the meaning of a safe environment 
for the children (first aid). They have also begun to see 
their children in a more positive way when finding them 
to be able to do things that they haven’t noticed at home 
(e.g. speaking English with foreign students). They have 
expressed that they understand their children better. It 
might be as important for the children to realize that 
their parents are able to do things they haven’t done 
earlier. The presence o f  the foreign students and 
teachers has a special importance for the families. The 
parents could have been ’’teachers” and competent 
members of the society when telling about their own 
culture and habits. The presence of the students has 
motivated some parents to educate themselves too.

In the future we are going to develop the quality 
of this camp activity further. We want to give positive 
experiences to the paren ts so that they can be 
empowered as parents. It would be rewarding for the 
parents to have the opportunity to meet parents from 
different countries. People have different backgrounds 
because of their society. But we believe that parents all 
over the world can meet the challenge o f bringing up 
their children.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «REFERENT» 
(МОНИТОРИНГ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)

Статья содержит описание ряда факторов, непос
редственно определяющих эффективность учебно- 
воспитательной деятельности учащегося, класса, па
раллели, образовательного учреждения. Подход де
лает возможным осуществление психологического 
компьютерного мониторинга учебно-воспитательной 
деятельности в образовательном учреждении от по
ступления ученика в школу до профориентации на 
этапе ее окончания. Технология позволяет конкре
тизировать педагогические воздействия в отношении 
детей, имеющих трудности в обучении, интеллекту
ально одаренных детей, а также существенно опти
мизировать мотивацию учебной деятельности уча
щихся. Описаны способы учета влияния на эффек
тивность учебной деятельности внешних факторов: 
типа воспитательных воздействий семьи, факторов 
лидерства, авторитета в классе, референтных отно
шений и т.д.

Ключевые слова: компьютерная технология, пси
хологический анализ, эффективность учебной дея
тельности, психологический мониторинг образова
тельного процесса, проблемы обучения и развития, 
межличностное общение, личностное развитие.

Компьютерная технология психологического ана
лиза эффективности учебно-воспитательной деятель
ности образовательного учреждения «REFERENT» 
создана группой психологов Минского центра прак
тической психологии REFERENT на основе идей, в 
разное время высказанных известными психологами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, других универ
ситетских центров, зарубежными коллегами, а также 
на основе собственных авторских разработок.

Психологический анализ эффективности учебной 
деятельности имеет методологическое обоснование, 
организационную, технологическую, методическую 
и процедурную разработку на основе традиций мос
ковской психологической школы. Методологической 
основой анализа являются, прежде всего, идеи Л.С. 
Выгодского о культурно-историческом развитии ре
бенка, А.Н. Леонтьева о деятельностном подходе в 
развитии личности, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдо
ва об учебной деятельности, Н.Ф. Талызиной о ста-
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днях интеллектуального развития и другие идеи.
На эффективность учебной деятельности учаще

гося непосредственно влияет целый ряд факторов. 
Прежде всего, внутренних, зависящих от психоло
гических особенностей личности учащегося. Это об
щие способности личности ученика, его обучаемость, 
обученность, темпераментные и характерологичес
кие особенности, особенности внутренней мотива
ции учения. В го же время на эффективность учеб
ной деятельности учащегося влияют и внешние фак
торы: отношения в системе «ученик-учитель», соци
ально-психологический статус в учебной группе, тип 
воспитательных воздействий семьи и другие.

Указанные факторы возможно измерить средства
ми психодиагностики, и на этой основе осуществить 
психологический мониторинг педагогического процес
са, специально организуя коррекцию либо развитие 
тех или иных личностных качеств учащегося. С дру
гой стороны, психологический мониторинг позволя
ет проследить особенности общественного мнения, 
групповые настроения, складывающиеся нормы и 
традиции в группе, их влияние на эффективность учеб
ной деятельности учащихся и воспитание социально 
адаптированного поведения. При этом единицей ана
лиза может выступать личность, группа (сем ья, класс), 
параллель, образовательное учреждение, группа об
разовательных учреждений региона.

Проводя психологические измерения в определен
ной системе, возможно также проследить эффектив
ность педагогических воздействий. Подобный под
ход позволяет уйти от педагогического сравнения уче
ника с учеником по формальному, традиционному се
годня, критерию оценки (отметки). Он позволяет 
сравнивать данные о развитости психических позна
вательных функций учащегося, мотивации учебной 
деятельности на разных ступенях его собственного 
личностного развития и отражает динамику этого 
развития. Таким образом, появляется возможность 
своевременно и научно обосновано изменять педа
гогические воздействия с целью формирования гар
монично развитой личности учащегося.

Технология REFERENT уже сегодня способна 
осуществить психологический мониторинг обучения, 
воспитания и личностного развития учащегося от
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первого класса по выпускного, определить готов
ность к учебной деятельности через адаптацию к 
учебной деятельности и индивидуализацию обуче
ния и воспитания до профессиональной ориентации. 
Компьютерная технология «REFERENT» способна 
обрабатывать и хранить психометрические данные 
отдельных учащихся, за весь класс, параллель, шко
лу, группу школ региона, при этом, учитывая психо
логическую этику, обеспечить различный уровень 
доступа к информации в соответствии с областью 
компетенции специалиста.

Конечно же, для решения этой задачи нужна от
вечающая современным требованиям компьютерная 
техника, а также соответствующий уровень подго
товленности практических психологов, педагогов и 
работников управления образованием. К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что сегодня в педа
гогике наблюдается ситуация, когда ожидания орга
нов управления образованием и педагогов по отно
шению к практической психологии сформированы 
узко, не выражен четко содержательный социальный 
заказ на компьютерные технологии в области мони
торинга учебно-воспитательного процесса.

Предлагаемая технология психологического ана
лиза эффективности учебной деятельности образо
вательного учреждения в настоящее время реализу
ется в школах, гимназиях, лицеях, колледжах более 
30 городов Республики Беларусь, России, Прибал
тики и существенно влияет на повышение эффектив
ности учебной деятельности учащихся, ориентируя 
педагогов на индивидуальный творческий подход к 
личностному развитию каждого. Технология с 1992 
года используется в работе Независимой государ
ственной инспекции Министерства образования и 
науки Республики Беларусь.

М инский центр практической психологии 
REFERENT, реализуя программу психологического 
анализа эффективности учебной деятельности, ис
пользует при этом научно обоснованные методики, 
прошедшие стандартизацию и адаптацию, имеющие 
высокие показатели валидности, надежности и дос
товерности. При этом компьютерная технология 
REFERENT имеет открытый доступ пользователя к 
расширению методического инструментария в соот
ветствии с решаемыми задачами.

Анализируя эффективность учебной деятельнос
ти образовательного учреждения, мы исходим из 
положения о том, что нормой социально-психологи
ческого явления выступает среднестатистическое 
значение по большой группе. Психометрические ре
зультаты изучения некоторых особенностей интел
лектуального развития и мотивации учебной дея
тельности учащихся соотнесены со среднестатисти
ческими данными, полученными нами в 1989 -  2000 
годах на выборке более 150000 учащихся. Психомет
рические данные по невербальному интеллекту, обу
чаемости, обученности, интересам, познавательной 
деятельности математическим путем приведены к

единой системе мер. А также на репрезентативной 
выборке в несколько тысяч учащихся, обучающихся 
в образовательных учреждениях практически всех 
областей Республики Беларусь и города Минска, рас
считаны социально-психологические нормативы обу
ченности в соответствии с программами средней 
школы для учащихся 7-11 классов. Следовательно, 
мы можем сказать о том, что сделан еще один шаг 
вперед на пути осознания требований общества к 
обученности подрастающего поколения 1.

Целью психологического анализа является повы
шение эффективности учебной деятельности учащих
ся, оптимизация профессиональной деятельности 
педагогов и создание индивидуальных программ ин
теллектуального развития учащихся.

Объектом психологического анализа могут выс
тупать учащиеся, их родители, педагоги образова
тельных учреждений, а также классы, параллели, 
образовательные учреждения, группы образователь
ных учреждений.

Предметом психологического анализа являются 
психологические особенности, определяющие интел
лектуальное развитие личности, и мотивация учеб
ной деятельности учащихся, а также социально-пси
хологические закономерности развития группы.

В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предпо
ложение о том, что психологический мониторинг 
образовательного процесса существенно конкрети
зирует и консолидирует усилия всех участников пе
дагогического процесса (педагогов, психологов, ра
ботников управления образования, учащихся и их 
родителей) в интересах формирования гармонично 
развитой личности.

Этапами психологического анализа являются: а) 
сбор психометрических данных о некоторых особен
ностях развития познавательной, темпераментной, 
характерологической и мотивационной сфер лично
сти учащихся, а также социально-психологических 
аспектах семьи, учебной группы и отношений в сис
теме «ученик-учитель» и т.д. в зависимости от по
ставленной задачи; б) компьютерная обработка пси
хометрических данных; в) психологический анализ 
некоторых особенностей развития познавательной, 
темпераментной, характерологической и мотиваци
онной сфер личности учащихся, а также соцнально- 
психологпческих аспектов семьи, учебной группы и 
отношений в системе «ученик-учитель» и т.д. в за
висимости от поставленной задачи; г) формулиро
вание общих выводов и рекомендаций для учащих
ся, педагогов и администрации образовательного 
учреждения, составление индивидуальных программ 
интеллектуального развития учащихся.

Основания для психологического анализа эффек
тивности учебной деятельности учащихся были вы
делены на основе конструкгной валидности. При 
анализе эффективности обучающих воздействий пе
дагогов на ученика, класс, образовательное учреж
дение в целом использовались сопоставимые дан-
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ные, отвечающие требованиям математической ста
тистики. При этом в отношении конкретного учени
ка осуществляется качественный и количественный 
анализ, а в отношении классов и образовательного 
учреждения в целом -  статистический.

Отправной точкой психологического анализа эф
фективности учебной деятельности является психо
логический портрет ученика, класса, образователь
ного учреждения в целом, позволяющий простроить 
научно обоснованные индивидуальные и групповые 
психологические и педагогические программы раз
вития и коррекции личности учащихся, осуществить 
целенаправленные психологические и педагогичес
кие воздействия и отследить их эффективность.

Анализ психометрических данных, определяю
щих эффективность учебной деятельности учащего
ся, возможно провести по следующим основаниям:

1. Уровень и структура развития общих (потен
циальных) способностей учащихся (I].

2. Уровень и структура обучаемости (актуальных) 
способностей учащихся [4].

Социально-психологический норматив обученно
сти [3] может служить одним из показателей в раз
работке стандартов образования, если, конечно же, 
его признает педагогическая общественность и уп
равленческие структуры. Данная работа в отечествен
ной психологии выполнена впервые.

3. Уровень и структура обученности учащихся [3].
4. Структура и выраженность познавательного 

интереса учащихся [I].
В основу теоретической модели психологическо

го анализа эффективности учебной деятельности 
взято положение о том, что учебная деятельность в 
отношении учащегося организована эффективно, 
если его общие (потенциальные) способности нашли 
свою реализацию в обучаемости (актуальных спо
собностях) и обученности при положительной моти
вации к учению.

Обучение в отношении учащегося организовано 
эффективно, если значение коэффициента эффектив
ности больше единицы.

К =(p/g + z/g + Zi /g + a/3)/n, 
где:

g - уровень развития общих способностей,
р - уровень обучаемости,
z - уровень общей обученности,
Zi - уровень обученности по выбранному профи

лю обучения,
а - среднеарифметическое значение выраженно

сти познавательного интереса к профильным пред
метам,

п - число слагаемых,
3 - константа для расчета коэффициента эффек

тивности обучения.
Анализ эффективности учебной деятельности 

класса, параллели, образовательного заведения в 
целом, является статистическим. Он позволяет оп
ределить процент учащихся, в отношении которых

обучение организовано эффективно и сравнить его с 
аналогичными среднестатистическими показателями 
по различным типам учебных заведений (общеобра
зовательная школа, гимназия, лицей, колледж и т.д.).

Некоторые образовательные учреждения для ре
ализации своих целей ведут отбор учащихся. Следо
вательно, возникает задача психологического анализа 
эффективности осуществляемого ими отбора уча
щихся. Компьютерная технология REFERENT позво
ляет решать подобные задачи.

Эффективность учебной деятельность учащего
ся может быть существенно оптимизирована при 
учете педагогами его возможной интеллектуальной 
одаренности, креативности [6], продуктивности ин
теллектуальной деятельности, умственной работос
пособности, возможных психологических проявле
ний минимальных мозговых дисфункций, темпера
ментных и характерологических особенностей, со
циального интеллекта [5], социометрического статуса 
в учебной группе, типа воспитательных воздействий, 
осуществляемых семьей, и особенностей отношений 
в системе «ученик -  учитель». Это позволяет суще
ственно конкретизировать педагогические програм
мы коррекции и развития личности учащегося.

Компьютерная технология «REFERENT» позволяет:
-  работникам управления образования -  учиты

вать структуру образовательных потребностей реги
она, осуществлять инспекционные функции, учиты
вая психологические закономерности организации 
учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения (группы образовательных учреждений 
региона);

-  директорам образовательных учреждений - при
нимать концептуальные решения по организации 
учебно-воспитательной деятельности на перспектив
ный период с учетом региональных особенностей;

-  заместителям директоров образовательных уч
реждений -учитывать индивидуально-психологичес
кие особенности учащихся на этапе приема в обра
зовательное учреждение, осуществлять адаптацию их 
к учебной деятельности, организовывать индивиду
ализированное и дифференцированное обучение;

-  психологам -  осуществлять комплексное пси
хологическое сопровождение всех субъектов педаго
гического процесса в целях гармоничного развития 
личности;

-  социальным педагогам - компетентно ориенти
роваться в причинах социальной дезадаптации де
тей и подростков группы риска;

-  классным руководителям ~ координировать обу
чающие и воспитательные воздействия в системе 
отношений «классный руководитель -  учитель -  уче
ник -  родители»;

-  учителям-предметникам - конкретизировать ме
тодику преподавания в целях достижения наибо
лее полной реализации потенциальных интеллекту
альных способностей учащихся, формирования вы
сокой обучаемости и обученности.
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Технология «REFERENT» также может исполь
зоваться:

-  психологическими службами образовательных 
учреждений;

-  диагностикореабилитационными центрами;
-  центрами профконсультирования;
-  центрами консультирования семьи;
-  центрами занятости.
Психологический анализ эффективности учебной

деятельности не является самоцелью. Он позволяет 
индивидуализировать педагогические воздействия, 
определить наиболее оптимальный путь обучения, 
воспитания и развития личности учащегося.

Предложенная технология психологического ана
лиза эффективности учебной деятельности является 
авторской и может рассматриваться как частная по
пытка ответить на актуальные проблемы современ
ной педагогики.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК p  К. Лралбаева
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Талды-Курган, Республика Казахст ан)

Целью данной работы является раскрыть различ
ные подходы в становлении образования как социаль
ного института. Выделены институциональный и си
стемный подходы к изучению проблем образования.

Ключевые слова: социология образования, соци
альный институт, институциональный подход, сис
темный подход.

Социология образования — это область социо
логии, изучающая образование как социальный ин
ститут (его функции в обществе и взаимосвязь с дру
гими институтами), его учреждения (дошкольные 
учреждения, школы, вузы и т.д.) как социальные орга
низации, а также социальную политику в области 
образования.

Социология образования в своем развитии насчи
тывает более века. Предшествующие ее возникнове
нию тенденции обнаруживаются в трудах мыслите
лей Древней Греции и Римской империи. Позже эти 
тенденции проявились с большей определенностью 
в ряде исторических, образовательных, психологи
ческих, философских и социальных теорий XY1I -  
XIX веков, в которых уже присутствовали важные 
для социологии образованйя идейные предпосылки, 
такие как признание значимости среды при объяс
нении индивидуальных, психологических и культур
ных различий людей; признание того, что соци
альные качества человека могут быть усовершенство

ваны средствами контролируемой среды, окружаю
щей его; стремление использовать всеобщее обра
зование как средство социального прогресса, с по
мощью которого только и может быть достигнута 
цель формирования более гармоничного человека.

Социология образования, как самостоятельная 
отрасль социологического знания, существует с 30-х 
годов XX века. Основы социологии образования за
ложены в трудах Э. Дюркгейма, который читал для 
учителей циклы социологических лекций об образо
вании, изданные позже в виде серии книг и сборни
ков, благодаря которым Э. Дюркгейм признан пер
вым теоретиком социологии образования. В Герма
нии толчок развитию новой отрасли социологии дали 
работы М. Вебера, а также тех ученых, которые за
ложили основы социальной педагогики. Бесспорной 
заслугой М. Вебера считается разработка проблем 
взаимодействия социальных институтов и теории 
бюрократии, на основе которой стал возможен прин
ципиально новый анализ школы как социальной си
стемы и социальной организации.

Т. Парсонс, основатель школы структурно-функ
ционального анализа, является автором фундамен
тальных работ методологического плана, в том чис
ле по социологии образования. Т. Парсонс впервые, 
с позиций структурного функционализма, поставил 
вопрос о возможности рассмотрения школьного клас
са как разновидности социальной системы. Такой 
подход способствовал выделению его специфичес
ких функций: достижение целей; приспособление или
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адаптация; интеграция; укрепление эталонов и регу
лирование напряжения. Важнейшей из них Т. Парсонс 
считал функцию укрепления эталонов и регулирова
ния напряжения. При этом основными факторами 
выживания системы является интеграция между ре
альным образом действий людей и образцами (нор
мами) их поведения, содержащимися в соответству
ющей культуре (3).

Системный подход к изучению проблем образо
вания, заложенный в ранних работах по социологии 
образования, является и сегодня одним из основных 
методологических принципов этой научной дисцип
лины. Вместе с тем, одновременно с принципами си
стемного подхода в социологии образования скла
дывалось представление о необходимости изучения, 
в рамках собственного предмета, образования как 
социального института. Понятие о социальном ин
ституте включает в себя ряд признаков:

-  определенная сфера деятельности и обществен
ных отношений;

-  учреждения для организации совместной дея
тельности людей и группу лиц в них, уполномочен
ных выполнять социальные, организационные и уп
равленческие функции и роли;

-  нормы и принципы отношений между' офици
альными лицами, а также между ними и членами 
общества, включенными в орбиту действия данного 
социального института;

-  система санкций за невыполнение ролей, норм 
и стандартов поведения;

-  материальные средства (общественные здания, 
оборудование, финансы и т.д.).

Определение понятия «социальный институт» с той 
или иной степенью вариативности повторяют выше
названные признаки (3,4,5,6,7). Таким образом, под 
социальным институтом мы понимаем устойчивую 
форму организации социальной жизни, регулирования 
общественных отношений, обеспеченную людскими и 
материальными ресурсами и направленную на осуще
ствление определенной социальной функции.

При всем многообразии позиций социологов, за
нимающихся проблемами образования, практичес
ки все они выделяют социальный институт образо
вания как предмет этой научной дисциплины, при 
этом многие настаивают на системном принципе 
рассмотрения проблем данного социального инсти
тута. Между тем, подходы к изучению образования 
как социального института и как социальной систе
мы в значительной мере отличаются друг от друга.

Можно выделить, по крайней мере, три принци
пиальных отличия институционального и системно
го подходов к изучению проблем образования.

Институциональный подход рассматривает обра
зование как элемент системы общественных отно
шений, взаимодействующий с другими элементами.

Системный подход рассматривает образование 
как таковое, вне этой связи, как определенное струк
турно-целостное единство.

Образование как социальный институт — устой
чивая динамическая форма организации обществен
ной жизни в сфере обучения и воспитания; система 
образования -  не организация, а строение, структу
ра, функции учебно-воспитательной деятельности.

При институциональном подходе необходим ана
лиз деятельности и взаимодействия социальных об
щностей в образовании. Исследуются противоречия, 
характер, способы проявления и разрешения проти
воречий интересов социальных групп, общностей в 
образовании; системный подход-обезличенный ана
лиз. При таком подходе не рассматриваются конк
ретные субъекты образования.

Изучение образования как социального институ
та неизбежно влечет за собой проблему обусловлен
ности его функционирования и развития в зависи
мости от других социальных институтов. Например, 
В.Н. Гурченко считает определяющими влияние на
уки и производства (8), а Ф.Р. Филиппов утвержда
ет, что образование в обществе обусловлено, прежде 
всего, социальной структурой общества, его социаль
но-классовыми отношениями (9,10). Наука и произ
водство сами в значительной мере зависят от соци
ально-классовых отношений, поэтому их влияние на 
образование опосредованно. В.Н. Кудрявцев утвер
ждает, что любой социальный институт находится 
во взаимосвязи с социальными нормами, социальны
ми ценностями и социальными отношениями. Лю
бое изменение каждой из этих составляющих соци
альной жизни ведет к переменам в других ее эле
ментах. Эти теоретические разногласия имели бы 
значение только для определения предмета социо
логии образования в условиях стабильного развития 
общества, устойчивой социальной структуры, эволю
ционного развития всех социальных институтов об
щества. В период перемен, революций, реформ оп
ределенность методологических установок способ
на оказать решающее влияние на выбор стратегии 
трансформации социального института.

Институциональный подход к образованию свя
зан с определением его основных функций в обще
стве. В качестве таковых обычно выделяют эконо
мические, социальные и культурные функции. В са
мом общем виде экономические функции можно обо
значить как формирование социально-профессио
нальной структуры общества. Социальные функции 
образования традиционно связывают с социализа
цией отдельной личности; воспроизводством соци
альной структуры общества и изменением ее за счет 
социальных перемещений; обеспечением устойчиво
сти социальных отношений; контролем девиантного 
поведения; поощрением одобряемого поведения; со
хранением «чистоты» социальных общностей в сфе
ре образования (селективная функция); усилием со
циальных связей между учащимися и преподавате
лями. Культурные функции связаны с воспроизвод
ством и развитием материальной и духовной куль
туры общества.
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Образование как самый устойчивый из всех су
ществующих социальных институтов, призван, кро
ме всего другого, выполнять функцию социального 
стабилизатора. Стабилизирующая роль образования 
удерживает связь между новыми поколениями, де
лает переход общественных ценностей межпоколен
ного свойства менее болезненным, более плавным и 
естественным. Некоторая инертность, стабильность 
социального института образования особенно замет
ной становится тогда, когда другие сферы обществен
ной жизни быстро начинают меняться, в период ре
волюций или коренных социально-экономических 
реформ. Устойчивость и изменчивость -  два общих 
свойства общественного развития, они равноправ
ны в своем значении, сосуществуют практически во 
все времена и эпохи. Р. Дарендорф писал: «Обще
ство имеет два одинаковых реальных облика: один - 
облик устойчивости, гармонии и единодушия, а дру
гой-облик перемен, конфликтов и напряженности».

Несмотря на эти две равнозначные возможности 
общественного существования, реальные периоды 
человеческой истории, истории существования соци
альных институтов значительно отличаются друг от 
друга. Возможны периоды ровного, стабильного фун
кционирования, периоды резкого роста и развития, 
периоды стагнации, периоды реформ, революцион
ные периоды. Методология исследования Уаких пе
риодов существенно различается. Более того, экст
раполяция закономерностей развития социального 
института в условиях его «нормального» функцио
нирования, скажем, на период реформ способна при
вести к искажению научных фактов, к неправильно
сти оценке происходящих явлений, к выбору непра
вильных решений.

Обострение общественного интереса к проблемам 
нестабильного развития общества в наши дни выз
вана реальными социальными процессами, причем, 
нестабильность является общим признаком совре
менного мира. Общие признаки развития современ
ной цивилизации позволяют прогнозировать и об
щие признаки развития отдельных социальных ин
ститутов современного мира.

В 1982 году Д. Нэсбит и П. Эбур-дин описали 
десять основных мегатенденций современного мира:

-  от индустриального мира - к информационно
му;

-  от форсированного технологического развития 
- к передовым технологиям;

-  от национальных экономик — к мировой эко
номике;

-  от краткосрочных тенденций - к долгосрочным;
-  от централизации - к децентрализации;
-  от институциональной помощи - к использова

нию своих сил;
-  от представительной демократии к демократии 

соучастия;
-  от иерархических структур - к сетевым струк

турам;

-  от примата Севера - к выравниванию Юга;
-  от узкого выбора из двух возможностей (либо - 

либо) -  к множественному выбору (11).
Большинство из определенных футурологами за

кономерностей десятилетия подтвердилось, состоя
лось. Интересно, что в исследовании преобразований 
в социальном институте образования практически все 
вышеназванные тенденции проявляют себя в большей 
или меньшей степени. Действительно, экстенсивное 
развитие содержания образовательных программ все 
больше уходит в прошлое, на место такому пути при
ходит осознание необходимости обучения фундамен
тальному знанию и технологиям получения и приме
нения приобретенных в учебном процессе знаний, 
т.е. усиливается технологический элемент в содержа
нии образования, при этом особое значение приобре
тает фундаментализация образовательных программ. 
Содержание образования все больше ориентируется 
на жизнь и продуктивную деятельность индивида в 
информационном мире, навыки приобретения, хра
нения и использования информации занимают веду
щее место в учебных умениях.

Социальный институт образования отходит от 
краткосрочных, идеологизированных требований 
«социального заказа» и все большее внимание уде
ляет требованиям самой развивающийся личности, 
происходит утверждение парадигмы гуманистичес
кой педагогики в разных образовательных структу
рах и разных социальных слоях. Представление о 
социальном заказе институту образования меняется 
в сторону глобализации основополагающих ценнос
тей, ориентируется на общечеловеческие, а не на 
партийные, классовые, идеологические нормы и 
представления. Децентрализация структурных под
разделений института образования - признак наше
го времени. Утверждение демократических начал во 
взаимоотношениях субъектов обучения - основная 
идея педагогов - новаторов нашла сегодня реальное 
воплощение в принципах и технологиях педагогики 
сотрудничества. Жесткая централизация системы об
разовательных учреждений в нашей стране начала 
разрушаться с середины 80-х годов, уже сегодня не
возможно представить несетевую структуру систе
мы образования в стране. Взрывная волна форми
рования системы национальных школ свидетельству
ет об утверждении равноправия всех форм культур
ных оснований в системе образования. И, наконец, 
методологически важной представляется идея пере
хода от альтернативного выбора к множественности 
вариантов развития. Эта идея значительно расши
ряет представление исследователя общественного 
развития, т.к. наряду с хорошо изученными явлени
ями революций, контрреволюций и реформ предпо
лагает использование другой методологии, наиболее 
отчетливо выраженной в работах И. Пригожина и 
посвященной анализу бифуркаций в развитии слож
ных систем. Воплощение в реальность большинства 
прогнозов в мегатенденциях современного мира по

65



Наши гости

будило авторов разработать прогноз и на 90-е годы. 
В числе важнейших глобальных тенденций мирово
го развития 90-х годов названы глобальный эконо
мический бум, возрождение искусств, возникнове
ние социализма со свободнымиЛрыночными отноше
ниями, универсальный образ жизни и культурный на
ционализм, приватизация государственного благосо
стояния, подъем Тихоокеанского региона, десятиле
тие прихода женщин на руководящие посты, расцвет 
биологии, религиозное возрождение нового тысяче
летия, триумф личности (11).

Взаимосвязь всех социальных институтов совре
менного мира позволяет авторам рассматривать его 
(мир) как единую, целостную систему, обладающую 
собственными законами эволюции и развития. На
личие глобальных закономерностей в развитии со
временной цивилизации, порождает соблазн фунда- 
ментализации нашего знания о цивилизации, соблазн 
поиска единой методологии, на основании которой 
можно было бы раз и навсегда вывести всеобщие 
законы ее развития.

Поиск всеобщих закономерностей, столь харак
терный для классического периода развития науки, 
проявляет себя и сегодня в среде обществознания. 
Так, например, Н.Н. Моисеев утверждает, что суще
ствует некий всеобщий эволюционизм, т.е. общие за
кономерности, справедливые для всего существую
щего, закономерности эволюции неживой природы, 
живого вещества, общества. Он даже называет ряд 
таких всеобщих законов эволюции: стохастичность 
и неопределенность; зависимость настоящего и бу
дущего от прошлого; существование принципов от
бора как объективных законов природы; существо
вание бифуркационных механизмов, кардинально пе
рестраивающих весь эволюционный процесс с прин
ципиально непредсказуемыми последствиями; цефа- 
лизация, т.е. непрерывный рост разнообразия воз
можных форм организации и се сложности, несмот
ря на существование и противоположных интегра
тивных тенденций (12).

Выявление всеобщих закономерностей развития 
реальности - прерогатива философского знания. Не
возможно доказать или опровергнуть эмпирическим 
путем истинность, скажем, законов диалектики. По
зиция Н.Н. Моисеева в данном случае из этого же 
ряда методологического знания, только представле
ния и системном развитии всего сущего интерпре
тированы современными понятиями о неравновес
ном системном развитии.

Развитие социального института образования в 
советский период характеризовалось как в методо
логии эволюционного развития, так и с позиции 
принципов «реформа - контрреформа». Наиболее 
распространенной и официальной точкой зрения в 
советские времена была классификация развития со
циального института образования, совпадающая с 
основными периодами советской истории (форми
рование социалистической системы, ее укрепление

и развитие, период развитого социализма). Такая 
трехступенчатая схема развития народного образо
вания, имеющая чисто идеологическое обоснование, 
наиболее отчетливо выражена в работах А.В. Коопа 
(13). Он выделяет три этапа развития института об
разования в СССР.

Первый этап -  формирование социалистической 
системы образования (1919 -1929 годы). Этот этап 
был связан с культурной революцией и решал зада
чу ликвидации неграмотности трудящихся. К 1929 
году в народном хозяйстве работало более милли
она специалистов с высшим образованием, выход
цев из рабочих и крестьян. Значение этого этапа еще 
и в том, что определилась идеолог ия образователь
ной системы: школа должна готовить новое поколе
ние - поколение строителей коммунизма»... Школа 
должна быть не только проводником принципов ком
мунизма вообще, но и проводником идейно органи
зованного воспитательного влияния пролетариата на 
полупролетарские и непролетарские слои трудящихся 
масс в целях воспитания поколения, способного окон
чательно установить коммунизм», - так формулиро
вался социальный заказ в документах КПСС.

Второй этап -  развитие школы в условиях побе
дившего социализма (1930-1950-е годы). Восемнад
цатый съезд ВКП(б) наметил комплексную програм
му развития культуры и образования на новом этапе 
социалистического строительства, отметил при этом, 
что повышается роль интеллигенции в стране. Было 
признано необходимым осуществление всеобщего 
среднего образования в городе и завершение в де
ревне и всех национальных республиках всеобщего 
семилетнего обучения. В этот период создана еди
ная общегосударственная система профессионально- 
технического образования. В 1943-1944 годах были 
созданы школы для обучения рабочей и сельской 
молодежи без отрыва от производства, на базе кото
рых впоследствии сформирована единая система 
вечерних (сменных) средних общеобразовательных 
школ. Характерной чертой этого этапа стало сбли
жение общеобразовательного и профессионального 
уровня мужчин и женщин. Вместе с тем, в это время 
проявились ряд противоречий, тормозящих разви
тие системы образования. К их числу относится, в 
частности, рост числа учащихся, студентов часто со
провождавшийся отставанием качества их подготов
ки. Школа по-прежнему была ориентирована на под
готовку выпускников к обучению в вузе, а число по
ступивших в них было несопоставимо с основной 
массой. Увеличивался отрыв школы от жизни, сни
жалось значение экономической функции образова
ния. Темпы подготовки специалистов оказались зна
чительно выше темпов подготовки квалифицирован
ных рабочих, при этом рабочие готовились для уз
ких, конкретных специальностей. Проявилась недо
оценка роли дневной подготовки специалистов как 
основной, т.к. качество подготовки специалистов по 
вечерней и заочной формам подготовки было хуже.
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Развитие вузовской науки, ее влияние на народное 
хозяйство не было связано с подготовкой специалис
тов, вузовская наука и процесс обучения студентов су
ществовали автономно. Темпы роста вузов значитель
но отставали от их материальной обеспеченности.

Третий этап связан с попыткой реформирования 
уже сложившейся к 50-м годам системы образова
ния. В 1958 году Верховным Советом СССР был 
принят «Закон об укреплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР». Этот закон утверждал необ
ходимость комплексного подхода к образованию, 
определял перспективы его развития, требовал вы
явление основных недостатков и противоречий в 
развитии образования и преодоление их. В средней 
школе с целью преодоления отрыва ее от жизни вве
ли одиннадцатилетнее обучение, посвятив последний 
учебный год профессиональной подготовке старшек
лассников. Реформа осуществлялась одновременно 
во всех регионах, без какой бы то ни было экспери
ментальной проверки. Уже к 1960 году выявились 
существенные недостатки реформ, и с 1964 года шко
ла снова переводится на десятилетнее обучение, а в 
1966 году школу освободили от обязанности давать 
профессиональную подготовку.

Выделение трех основных этапов в развитии си
стемы образования в стране, совпадающих по вре
мени с периодизацией формирования социальной и 
политической системы, выступало официальной точ
кой зрения достаточно долго. Эта позиция вошла в 
учебники по истории педагогики.

Периодизация истории системы образования в 
России и в Советском Союзе с позиции «реформа - 
контрреформа» предпринята Э.Д. Днепровым. Э.Д. 
Днепров выделил только три крупных образователь
ных реформы в развитии российского образования: 
реформы 1804,1864 и 1918 годов. Период перестрой
ки образования, протекающий в наши дни, он счи
тает четвертой школьной реформой (14). При том, 
что автор видит устойчивую причинную связь меж
ду социально-экономическими переменами в разви
тии общества и реформированием школы, он все же 
больше рассматривает влияние государственной иде
ологии на систему образования.

Из анализа опыта дореволюционных образова
тельных реформ и реформы 1920-х годов следует, 
по мнению Э.Д. Днепрова, три главных урока, три 
основных закономерности подготовки и реализации 
школьных реформ.

Первый урок. Крупные, фундаментальные обра
зовательные реформы всегда проходят в периоды 
общественного подъема. И начало их идейной под
готовки знаменует собой одно из первых проявле
ний этого подъема, нередко упреждая подготовку 
других преобразований (даже официальная перио
дизация истории образования в СССР подтвержда
ет правильность этого вывода).

Второй урок. Как показывает опыт школьных

реформ, их жизненность и эффективность, их идей
ное последствие, их влияние на судьбы образования 
определяются четырьмя основными факторами. Во- 
первых, их способностью аккумулировать идейный 
потенциал, социально-педагогические и технологи
ческие достижения предшествовавших школьных 
реформ. Во-вторых, глубиной поднимаемых ими 
образовательных пластов, перспективностью пред
лагаемых ими социально-педагогических и собствен
но педагогических решений. В-третьих, их способ
ностью к саморазвитию и радикализации начатых 
преобразований. В-четвертых, и это главное - степе
нью их общественной защищенности, мерой обще
ственного участия в их подготовке и проведении.

Третий урок. Анализ опыта контрреформ пока
зывает, что власть преуспела в их проведении зна
чительно больше, чем при проведении аналогичных 
контрреформ в иных областях социальной действи
тельности - земской, судебной и т.д. Причина этого 
явления в том, что образование как социальный ин
ститут менее всего связано с базисными основания
ми общества и менее всего затрагивает сферу обще
ственных отношений (хотя сферу идеологии, может 
быть, более всего). Именно поэтому школа - наибо
лее хрупкий, незащищенный социальный институт. 
Она значительно легче поддается ломке и значитель
но проще деформируется под влиянием государствен
ного нажима. И что особенно важно, этот нажим на 
первых порах не обязательно должен быть лобовым 
или жестким. Контрреформация школы может стать 
незаметной, постепенной, ползучей (как это и было 
в конце 1860-х и в конце 1920-х годов). Недоволь
ство школьными контрреформами и противодействие 
им легко устраняется властью с помощью мер адми
нистративных и идеологических.

Школьная контрреформа тридцатых годов отра
жала радикальные перемены политического государ
ственного курса, была одной из социальных контр
реформ. Как и предшествовавшие контрреформы в 
образовании, она решала три группы задач: а) идео
логические и политические; б) задачи подготовки 
кадров для решения все тех же проблем «догоняю
щего развития» России, которые новая власть унас
ледовала от старой; в) «педагогическое обеспечение» 
изменившегося курса образовательной политики го
сударства. В собственно педагогическом плане 
школьная контрреформа 30-х годов представляла со
бой категорический отказ от педагогических поис
ков 20-х годов, которые объявлялись «методическим 
прожектерством», и возврат, более того, наращива
ние многих традиционных основоположений доре
волюционной официальной педагогики. Прежде все
го - ее установок на формальное, «знаниевое» обу
чение, на приоритет воспитательных задач школы и 
гербартианскую идею «воспитывающего обучения», 
которая длительное время безраздельно господство
вала в советской педагогике.

Характеристики этапов развития системы обра

67



Наши гости

зования в советский период вполне удовлетворитель
но описываются в методологии реформ и контрре
форм. Вероятно, объяснение этому следует искать не 
столько в недостаточности методологического зна
ния, сколько в природе самих процессов. Соци
альный институт образования вряд ли можно рас
сматривать как простую систему, то же относится и 
к другим общественным системам (политике, эко
номике и т.д.), а вот характер их развития и взаимо
связи в советский период - вопрос отдельного рас
смотрения. Изменения социального института обра
зования -  реформы и контрреформы в советский пе
риод протекали в рамках одной социально - полити
ческой системы. Не случайно происходящие сегодня 
перемены в образовании занимают особое место в 
классификации его реформ. Так, Э.Д. Днепров счи
тает ее четвертой реформой во всей истории образо
вания. Новая школьная реформа вызвана двумя при
чинами: во-первых, нельзя новое общество постро
ить на фундаменте старой школы; во-вторых, обра
зование не только ведущий фактор развития челове
ческих ресурсов, но и решающий фактор развития 
общества, проведения радикальных реформ во всех 
сферах жизни. Отсюда вытекают ключевые задачи 
новой образовательной реформы: смена системы 
ценностей; пробуждение и высвобождение самосто
ятельности, духовного, деятельностного начала в че
ловеке; изменение самой ментальности общества, 
детоталитаризация, декоммунизация и десоветиза
ция его сознания.

В этой позиции оценка значимости разрушающей 
части преобразования системы образования выражена 
гораздо более энергично, нежели ее созидающая часть. 
Опыт реализации реформы показывает, что действи
тельно разрушающая часть программы выполняется 
гораздо успешнее, чем созидающая. Слом воспитатель
ной системы, деидеологизация школы достигли сегод
ня ста процентов. А вот с созданием новой системы 
ценностей, пробуждением духовного и деятельностно
го начала дело обстоит значительно хуже.

Ключевые задачи преобразования социального 
института образования, по характеристике Э.Д. 
Днепрова, связаны с разрушением прежней и созда
нием новой системы образования, основанной совсем 
на других ценностях и принципах. При этом автор 
как бы забывает, что без преемственности, культу- 
росбережения ни одна образовательная система не 
способна вывести общество на качественной новый 
этап развития, не сможет обеспечить прогресса в 
развитии общества и человека.

В основе происходящих преобразований, как и 
прежде, лежит образовательная политика. Ее характер 
и закономерности становления новой системы образо
вания в идеале должны соответствовать друг другу.

Э.Д. Днепров как один из идеологов и практи
ческий проводник школьной реформы определил 
основные черты новой образовательной политики:

1. Преодоление ведомственного взгляда на обра

зование, его отраслевого провинциализма, включе
ние общественных механизмов его развития.

2. Динамичный, мобильный, опережающий ха
рактер образовательного курса. Отказ от догматиз
ма и двукратного «хвостизма» предшествующей 
школьной политики, которая, во-первых, всегда шла 
на привязи у партийных и правительственных ре
шений, «педагогически» их интерпретируя, и, во-вто
рых, в хвосте событий, в лучшем случае вяло фик
сируя изменения, происходившие в жизни, в худшем
— противодействуя им. Опережающая образователь
ная политика — непременное условие опережающе
го развития образования.

3. Реализм и самостоятельность образовательной 
политики. Отказ от прежнего контрреформаторско
го и новейшего реформаторского мифотворчества.

4. Плюралистичность, открытость, правдивый 
характер образовательной политики. Ее способность 
учитывать интересы и потребности личности, раз
личных слоев общества.

5. Нацеленность этой политики на конкретный 
результат, на так называемые малые дела и их ре
альную эффективность, поскольку многодесятилет
ние обещания «светлого будущего» полностью ис
черпали кредит доверия. Образовательная политика
- это органическое единство целей, средств, методов 
и результатов (14).

Современная реформа системы образования, ко
торая имеет принципиальные отличия от всех пре
дыдущих реформ в российском образовании и мог
ла бы изменить «догоняющую» стратегию развития 
страны, тоже подвергается контрреформаторским 
действиям. Э.Д. Днепров рассматривает динамику 
противоборства общества и органов государственной 
власти в ходе реализации современной образователь
ной реформы (14).

Столь подробный анализ позиции историка пе
дагогики и одного из главных идеологов последней 
образовательной реформы Э.Д. Днепрова необходим 
нам для анализа социальных оснований трансфор
маций образования вообще, их российской специ
фики в частности. Совершенно очевидно, что обра
зование как социальный институт имеет лишь опос
редованную связь с экономическими и производ
ственными отношениями. Однако столь же очевид
но, что государство посредством регулирования 
именно этих отношений может оказать быстрое и 
решающее влияние на социальный институт обра
зования (изменения отношений на рынке труда по
влекло за собой быструю смену образовательной 
стратегии в профессиональном образовании; невып
лата зарплаты учителям усугубляет системный кри
зис базового школьного звена системы образования 
и т.д.). Опосредованный характер взаимоотношений 
института образование с экономикой проявляет себя 
не только в истории развития образования —  это 
общемировая связь. Развитые страны Запада, со ста
бильно растущими инвестициями в сфере образова
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ния, не реже высказывают недовольство этим соци
альным институтом. Более того, расхожей в мире 
точкой зрения на состояние образования стало ут
верждение о его кризисе. О кризисе образования го
ворят как в развитых странах Запада, так и в стра
нах третьего мира.

Таким образом, противопоставление системного 
и институционального подходов к образованию спра
ведливо на уровне общих методологических прин
ципов. Анализ реальных проблем образования тре

бует системного подхода к социальному институту 
образования. Развитие института образования опре
деляется социальными факторами, в ряду которых 
государственная образовательная политика являет
ся определяющим фактором. Другими детермини
рующими факторами трансформации социального 
института образования выступают идеология, выра
жающаяся в содержании социального заказа; систе
ма общественных ценностей, отражающаяся в педа
гогических парадигмах; потребности субъектов об 
разования; особенности национальной культуры.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ Ш арван Н ургож ина
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ (А лм ат ы , Республика Казахст ан)

МАТЕРИАЛОВ
В ДЕЛОВОЙ ПРЕССЕ КАЗАХСТАНА 

(АСПЕКТ АДЕКВАТНОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ)

Согласно положению, существующему в теории 
журналистики, журналистское произведение стро
ится на оптимальном соотношении элементов поня
тийного и образного характера, чувственного (эмпи
рического) и рационального, монологической и диа
логической форм изложения (I). Деловой прессе, как 
части публицистического творчества, безусловно, 
присущи все характерные грани и оттенки, характе
ризующие публицистическую деятельность, профес
сиональные этические свойства, как-то: принципы, 
эффективность и действенность, профессиональные 
этические журналистского отражения с внедрением 
новых экономических и социально-общественных

регуляторов в стране, связанных с переходом на ры
ночные отношения, курсом на построение демокра
тического государства.

Для анализа эффективности публицистических 
материалов с точки зрения адекватности восприятия 
экономической информации были выбраны публи
кации в республиканских экономических еженедель
никах на русском языке «Деловая неделя» и «Пано
рама». Объектом анализа явились используемые в 
заголовках слова, термины, понятия, которые не вош
ли в повседневную лексику читателей газет, и поэто
му возможно значительное расхождение в толковании 
отдельных, еще не вошедших в привычку слов, со
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держание которых также может быть воспринято раз
личными читателями по-разному. Определенный ин
терес представляет также тот факт, что официальным 
государственным языком в Казахстане является ка
захский язык, а русский -  языком делового и меж
личностного общения. Однако восприятие новой лек
сики, большая часть которой заимствована из языков 
тех стран, в которых рыночные отношения сформи
ровались и действуют в течение длительного време
ни, идет через русский язык. Неоднородная языковая 
среда в республике также накладывает определенный 
отпечаток на адекватность восприятия деловой прес
сы, поскольку имеет место язык-посредник, препод
носящий новые слова в собственной интерпретации.

Решающим фактором при рассмотрении проблемы 
в аспекте эффективности является то обстоятельство, 
что газета функционирует не самостоятельно, а в сис
теме средств массовой информации, наряду с другими 
средствами коммуникации, радио и телевидением. 
Главная проблема системы заключается в разрыве меж
ду возможностями и реальными результатами ее дея
тельности. Российские исследователи рассматривают 
эту проблему в «перепаде между производимой, транс
лируемой информацией и информацией воспринятой, 
интериоризированной» (2). Это, по их мнению, опре
деляет и цель газеты -  сократить разрыв, устранить 
перепад нормы, особенности мастерства и т.д. Однако, 
как верно утверждает санкт-петербургский исследова
тель В. Ворошилов, в отношении деловой прессы мож
но говорить о присутствии образного и чувственного 
только с большой долей натянутости (1).

Деловая пресса имеет журналистские элементы, 
позволяющие легко отделить ее от других форм жур
налистики. Это: объект отражения - экономическая 
и деловая жизнь страны, в центре которой процессы 
реформирования экономики; форма подачи инфор
мации -  использование «сухой» официальной лек
сики и скрупулезность в исследовании Проблемы; 
традиционная жанровая приверженность -  заметка, 
отчет, статья, обозрение. Разнообразие содержатель
ной ориентации публицистических материалов де
ловой прессы Казахстана продиктовано направле
ниями экономической реформы, проходящей в стра
не в переходный период. Из всех направлений кар
динальных изменений в экономике значительная 
часть публикаций в республиканских средствах мас
совой информации посвящена проблемам привати
зации и разгосударствлению собственности, форми
рованию налоговой системы, финансово-денежному 
обращению, проблемам агропромышленного и неф
тегазодобывающего комплексов государства. Пожа
луй, лишь одно из перечисленных содержательных 
направлений является «старожилом» информацион
но-аналитических материалов периодики республи
ки -  это проблемы агропромышленного комплекса 
или сельскохозяйственная тематика, если обозначить 
это на языке газетно-пропагандистских материалов 
прошлого. Все остальные направления, с точки зрения

обогащения новыми лексическими оборотами и ис
пользования специальной, быстро становящейся рас
пространенной лексики, стали объектом информации.

Цель журналистской деятельности как социального 
феномена - оперируя фактами, информировать чита
теля, одновременно воздействуя на него оценочными 
суждениями. При этом важно, чтобы журналист не 
подменял факт комментарием, ибо факт -  это те суж
дения по поводу происшедших событий, которые в 
ходе версификаций оказываются истинными, то есть 
факт -  это истинное суждение о событии.

Обеспечение удачной коммуникации -  главное на
правление современной деловой прессы Казахста
на. Несмотря на то, что написание журналистского 
произведения - процесс творческий, тем не менее, 
он должен быть сориентирован на воспринимающие 
возможности той социальной группы, к которой от
носятся потенциальные читатели данного текста.

Для журналиста необходимо в тексте не только 
дать оценку событию, факту, явлению, но и убедить 
читателя в том, что его мнение является общеприня
тым или, по крайней мере, разделяемым разумным 
большинством. Если этого не происходит, то оценоч
ная деятельность теряет смысл. Так, по наблюдению 
некоторых аналитиков, статьи-панегирики о прива
тизации (разгосударствлении) в российской прессе 
практически отсутствуют, потому что плачевные ито
ги экономической политики «молодых реформато
ров» не позволяют даже самому талантливому жур
налисту внушить обнищавшим читателям положи
тельную оценку данному явлению (3).

В идеале журналист должен в своем творчестве идти 
по пути поисков взаимодействия с читателем и созна
тельно включать в интенции публицистического текста 
честность, искренность, стремление быть понятым мно
гими, а не только избранными при глубине, высоком про
фессиональном уровне работы.

Автором представленной статьи был проведен и нео
днократно повторен эксперимент по изучению экономи
ческого тезауруса аудитории. Для этого из заголовков 
материалов на экономическую тему были извлечены наи
более часто встречающиеся слова, термины, поня
тия, которые преподносились без всяких дополнитель
ных объяснений. Опрашиваемых просили указать зна
чение этих слов или указать, как они его понимают

В результате исследования выявился существен
ный недостаток деловой прессы, особенно постпе
рестроечного периода. Это недостаточная языковая 
компетенция журналистов. Именно слово, главный 
инструмент публицистики, является «самым универ
сальным инструментом познания, .управления и 
организации: общество невозможно без языка как 
средства такой всеобщей связи» (4).

Длительные специальные наблюдения убежда
ют в справедливости этого высказывания. Во мно
гих случаях складывалось впечатление о недостаточ
ной экономической подготовке журналистов и авто
ров материалов на темы экономических преобразо
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ваний. Многие термины, которые, казалось, уже проч
но укрепились в новой социально-экономической си
туации и вошли в сознание и повседневный лекси
ческий оборот, трактуются все же неправильно, или с 
большой долей субъективности, либо же не воспри
нимаются совсем по причине незнания их значения.

Были выбраны подшивки за апрель, май, июнь 1997 
года. Это время весенне-полевых работ в агропромыш
ленном секторе и относительно спокойный период во 
всех других сферах экономики. Для Казахстана -  это 
период стабилизации социальных и экономических 
процессов: выбран определяющий курс социального и 
экономического развития как курс на рыночную эко
номику и в политическом плане определена решаю
щая задача- построение демократического государства 
В стране нет противостоящей оппозиции с сильной 
печатью, большая часть средств массовой информации 
провозглашают себя приверженцами президентской 
полигаки. Таким образом, этот период позволяет пред
ставить в целом общественно-политическую ситуацию 
государства по выбранным объектам.

В опросный лист было включено 28 дефиниций, 
частота употребления которых в указанных ежене
дельниках выявлена методом элементарного подсче
та за квартальный период (12 номеров). Это, напри
мер, такие понятия, как (рамки статьи не позволяют 
привести полный анализ по всем использованным 
дефинициям) деноминация, менеджмент, акциз, бри
финг, саммит, холдинг, квота, авизо и другие.

Опрос проводился среди студентов последнего 
года обучения факультетов журналистики Казахско
го государственного национального университета и 
Алматинского филиала Санк-Петербургского гума
нитарного университета профсоюзов. Студенты ука
занных вузов в соответствии с требованиями обще
государственного обязательного стандарта по спе
циальности «журналистика» прослушали курс 
«Пресса и экономика». Эта аудитория была выбрана 
как целевая, поскольку экономические издания на ин
формационном рынке Казахстана пользуются спро
сом среди среднего чиновничества, определенной де
ловой прослойки населения, занятой в частном биз
несе, предпринимательской деятельностью. Пред
положительно, выпускники вузов -  резерв именно 
этих социальных слоев общества. Также основным 
ориентиром при выборе аудитории являлось то, что 
читатели деловой прессы -  люди, осведомленные в 
главных приоритетах проводимых реформ, и они 
читают, помимо республиканской периодики, другую 
экономическую литературу. Результат исследования 
показал, что многие термины и понятия, которые 
употребляются в заголовках экономических газет с 
частотой не менее 18 -  22 раз в трехмесячной под
шивке и почти в каждом номере хотя бы один раз, 
трактуются все же неправильно или с большей до
лей субъективности. Только 10 процентов опрошен
ных могли объяснить лишь весьма приблизительно 
значение понятий «акциз», авизо», «трансферт»,

«холдинг». Остальные ответы неправильные или сто
ит прочерк. Выяснение характера ошибок не входи
ло в задачу исследования. Предметом же исследова
ния являлся сам факт неправильного понимания мно
гих используемых в деловой публицистике терми
нов, слов, понятий, оставленных в журналистском 
материале без объяснений, несмотря на то, что эти 
слова вынесены в заголовок журналистского мате
риала. Казусным представляется использование аб
бревиатуры «МЭИП РК», которая по частоте упот
ребления стоит на 16 месте (это в среднем 3 раза в 
каждом номере из 16 полос) и на четвертом месте по 
неправильной трактовке или незнанию. Тогда как она 
расшифровывается как Министерство экономики и 
промышленности Республики Казахстан. Такая 
ошибка происходит еще и в связи с тем, что одним 
из «модных» журналистских приемов стало назы
вать руководителей официальных органов не по дол
жности, а заменяющими словами, близкими по смыс
лу, но имеющими часто тот или иной стилистичес
кий оттенок, в зависимости от позиции автора мате
риала. Так, часто употребляются «лидер», «глава», 
«возглавляющий», «дирижирующий» и др.

Интересно, что в опросный листок были включены 
понятия и выражения, бывшие чрезвычайно распрос
траненными в газетных материалах десятилетней дав
ности. Это такие дефиниции, как «пропашные культу
ры», «силос», «фураж». Объяснения их значений так
же носит примерный характер. Во многих случаях (60 
процентов) стоит прочерк или ответ «не знаю».

Результаты аналогичных исследований, проводи
мых на материалах средств массовой информации, 
показывают, что в отличие, например, от метаязыка 
художественного текста, специфика метаязыковой 
субстанциональности публицистического текста харак
теризуется динамичными процессами, направленны
ми на быструю смену старых понятий и представле
ний (подчас конъюнктурных) разрушением былых и 
появлением новых идеологических корреляций и, ко
нечно же, оперативным отражением «вторжения» «низ
кого стиля» и «языка улицы» в письменную речь» (3).

Вместе с тем, специфика языка СМИ в такой же 
степени системна, органична и, безусловно, чрезвы
чайно восприимчива ко всем изменениям, происхо
дящим в жизни общества. Проблемы эффективнос
ти журналистского выступления на каждом этапе воз
никновения новых и решения имеющихся кардиналь
ных задач развития общества будут иметь различ
ные нюансы, однако проблема адекватности вос
приятия публицистического слова будет актуальна.

В то же время «обращение к метаязыковой 
субстанциональности публицистики будет способ
ствовать улучшению теоретических основ журна
листики с одновременным выявлением, обобщением 
и анализом наиболее ярких речевых реализации ав
торской модальности на страницах прессы переходно
го периода, призванных обеспечить прагматичес
кую адекватность журналистского произведения» (3).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ УСИЛЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ

Целью данной работы является повышение эффек
тивности обучения математике в школе. Выделены 
периоды развития ведущей деятельности учащихся в 
процессе обучения, а также уровни приобретения 
значений на каждом возрастном этапе.

Ключевые слова: ведущая деятельность, обуче
ние, учебный процесс, общественно полезная дея
тельность.

Повышение эффективности обучения является 
одной из серьезных проблем методики обучения в 
школе. Ее решение непосредственно связано с обес
печением эффективного руководства учением школь
ников, созданием условий для их целенаправленной 
деятельности, адекватной целям, содержанию и ме
тодам обучения в современной школе, психологичес
ким особенностям учащихся этого возраста, пони
мания ими цели и смысла учения.

Современная педагогическая психология считает, 
что для каждого возрастного периода имеется свой, 
наиболее характерный ведущий вид деятельности. 
А.Н.Леонтьев дает понятию ведущей деятельности 
следующее определение:«... ведущая деятельность -  
эго такая деятельность, развитие которой обуславли
вает главнейшие изменения в психических процес
сах т психологических особенностях личности ребенка 
на данной стадии его развития» (11, с. 506) и указы
вает три ее признака: возникают новые виды деятель
ности, формируются или перестраиваются психичес
кие процессы, ведущая деятельность в основном оп
ределяет наблюдаемые в данный период развития 
человека психологические изменения его личности.

Проблема установления характера ведущей деятель
ности учащихся в каждом из трех периодов развития 
(младший школьный возраст — 7-10 лет, возраст уча
щихся начальных классов; средний школьный возраст, 
или подростковый -  11-15 лет, возраст учащихся 
1V-VI1I классов; старший школьный возраст или возраст

Нугу сова Л йтжамал,
(г. Талдыкаргап, Республика Казахстан)

ранней юности -  15-17 лет, возраст учащихся 
IX-X классов) широко обсуждается в психологии. 
По этому вопросу высказываются различные точки зре
ния. Согласно периодизации Д.В. Эльконина, ведущей 
деятельностью в школьный период являются: в млад
шем школьном возрасте—учебная деятельность, в сред
нем (подростковом) -  интимно-личностное общение, в 
старшем (юношеском)-учебно-профессиональная де
ятельность (22, с. 18). В более поздних работах отмечает
ся, что ведущая деятельность подросткового возраста - 
это «общение на основе различных видов обществен
но-полезной деятельности» (2, с. 185).

Фридман Л.М. отмечает, что «для всех трех перио
дов школьного развития ученика ведущей деятельно
стью является учебная, которая в каждом отдельном 
периоде принимает свою особую форму. Так, для 
младшего школьного возраста она принимает фор
му общения, освоения структуры и образцов этой 
деятельности, для подросткового возраста учебная 
деятельность принимает форму общения по содер
жанию коллективной деятельности, для юношеско
го возраста -  по содержанию ценностной и профес
сиональной ориентации» (20, с. 77).

Таким образом, наиболее характерный вид веду
щей деятельности интересующего нас среднего шкаль
ного возраста - это развернутая общественно-полез
ная деятельность. В этот период ученики активно ов
ладевают различными формами общения. У подрос
тков формируются осознанные нормы поведения, 
умение оценивать и направлять свои действия с уче
том позиций других членов коллектива (2, с. 185).

В процессе обучения математике учащиеся 
IV-V классов на уроке участвуют в различных видах 
учебной деятельности, в индивидуальной и в коллек
тивной ее формах. При этом «без активной работы 
мысли учащихся не может происходить усвоение 
новых знаний и приобретение навыков. Поэтому «ду
мание», мыслительная деятельность есть наиболее 
важный вид деятельности учащихся. (13, с. 44).
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В связи с педагогическими сложностями, связан
ными с возрастными особенностями учащихся IV-V 
классов, о чем будет сказано ниже, организация ум
ственной работы учащихся требует умелого исполь
зования различных видов учебной деятельности: 
иногда их сочетания, иногда чередования, в зависи
мости от конкретных условий, цели и задачи урока, 
особенностей учащихся, их подготовки.

Анализ практики обучения показывает, что од
ним из условий обеспечивающих эффективную учеб
ную деятельность школьников, является реализация 
в IV-V классах связи обучения с жизнью. Раскрытие 
применения изучаемого, решение задач, возникаю
щих в практике человека, предоставляют большие 
возможности активизации учебной (в том числе мыс
лительной) деятельности школьников, развития их 
интереса к математике, мотивации изучения этого 
учебного предмета ими и, как следствие, - повыше
ние эффективности обучения.

Для усиления связи обучения с жизнью недоста
точно совершенствование только собственно мате
матического содержания курса, включение в него 
материала, раскрывающего приложения изучаемого 
математического аппарате Необходима организация 
адекватной учебной деятельности учащихся по ов
ладению этой стороной знаний.

Так, например, задачи практического характера 
вводимые при изучении того или иного теоретичес
кого материала должны быть естественно связаны с 
окружающей жизнью, разнообразны по содержанию 
и обеспечивать разнообразную учебную деятельность 
учащихся: чтение текста учебника и составление воп
росов к прочитанному, заполнение таблиц, построе
ние и чтение графиков, поиски примеров, работа со 
справочным материалом, сбор данных из газет, жур
налов и других источников, выполнение построений 
и измерений и пр. Познавательная деятельность в 
этом случае будет опираться не только на умствен
ную, но и на разнообразную практическую, творчес
кую деятельность.

При организации учебно-воспитательного про
цесса большое значение имеет учет следующего об
стоятельства. В процессе познания, и в частности при 
овладении школьниками учебным материалом, уча
ствуют такие звенья познавательной деятельности 
как восприятие, внимание, мышление и др.

Одним из необходимых звеньев познания для под
росткового возраста является восприятие. Познава
тельная деятельность ученика в обучении начинается 
с восприятия. Восприятие предполагает отражение в 
сознании ученика отдельных предметов и явлений, 
действующих на начальном этапе обучения на его 
органы чувств. С.Л. Рубинштейн пишет, что в струк
туру процесса учения входит «... первичное» ознаком
ление с материалом или его восприятие в широком 
смысле слова, его осмысление, специальная работа 
по его закреплению и, наконец, овладение материа
лом, в смысле возможности оперировать им в раз

личных условиях, применяя его на практике» (14, с. 
506).

Начальные годы подросткового возраста (10-12 
лет) характеризуются некоторыми особенностями вос
приятия. Исследования (15, с. 80) показывают, что в 
среднем школьном возрасте восприятие школьника 
своеобразно. В этом возрасте восприятие в значитель
ной мере зависит от отношения школьника к воспри
нимаемому материалу. Нередко учащиеся ограничи
ваются самым общим восприятием предмета без его 
осознания, осмысления. Поэтому в процессе объяс
нения важно не только предъявление новой информа
ции, но и управление ее восприятием. Необходимо об
ращать внимание школьника на основные идеи, обес
печить понимание им логики развития идей и поня
тий. В настоящее время психологами и педагогами 
выдвигается концепция организации усвоения учащи
мися знаний, в основе которой лежит требование ге
нерализации знаний - сообщение учащимся вначале 
общих принципов и понятий, которые затем должны 
распространяться на конкретные явления.

В процессе обучения происходит восприятие как 
предметной наглядности, так и словесной информа
ции: ученик слушает учителя и выполняет его уст
ные указания: писать, чертить, вычислять, измерять. 
Поэтому для повышения эффективности восприятия 
изучаемого очень важны доступное и логически чет
кое изложение материала учителем, его умение на
правлять учебную деятельность школьников.

В восприятие входит не только данные непосред
ственных ощущений ученика, но и данные его пре
жнего опыта, т.е. оно предполагает узнавание пред
метов и явлений, отнесение их к определенным груп
пам, знакомым ему и его жизненного опыта. В этом 
смысле изложение учителем изучаемого материала с 
приведением конкретных примеров, ранее известных 
или неизвестных, но доступных для учащихся, реше
ние практических задач, в том числе и задач при
кладного характера, рассмотрение знакомых учащим
ся ситуации, обеспечивают более быстрое и успеш
ное восприятие изучаемого материала. Эта работа раз
вивает у учащихся не только специфические для дан
ного предмета умения, но и такие общеучебные уме
ния, как умение быстро ориентироваться в теорети
ческом тексте, в условии задачи, выделять главное (оп
ределять существенное от несущественного), выявлять 
связь нового с ранее изученным, с прежним опытом.

Для подросткового возраста характерны некото
рые особенности внимания.

Учащиеся IV-V классов часто отвлекаются. Это 
обстоятельство нередко вызывается их отрицатель
ным отношением к «готовым» знаниям, репродуктив- 
но-воспроизводящим видам учебной деятельности, не
пониманием практического значения учебного мате
риала, возможности использования его будущем. По 
этому поводу Н.Ф. Добрынин пишет: «Внимание пя
тиклассника, на первый взгляд, резко ухудшается. Он 
перестает быть достаточно внимательным, не заме
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чает своих... ошибок,... плохо слушает учителя... За
дача заключается в том, чтобы так организовать дея
тельность подростка, чтобы его внимание было ус
тойчивым и сосредоточенным» (3, с. 198-199).

Как показывают исследования психологов, устой
чивость внимания школьников, их отвлечение от 
учебных заданий во многом зависят от методов ра
боты учителя на уроке, от его умения организовать 
умственную деятельность школьников с учетом воз
растных особенностей учащихся. При своевремен
ном переключении учащихся с одних видов учебных 
действия на другие отвлечение внимания наблюда
ется значительно реже. «Там, где учебная деятель
ность протекает интенсивно, где подростки включа
ются в нее, они всегда внимательны» (9, с. 316).

Этот факт весьма важен и для организации учеб
ной деятельности школьников на уроках математики 
- овладение учащимися учебным материалом во мно
гом определяется их вниманием. Как правило, уча
щиеся, хорошо успевающие, внимательны на уроках 
и, наоборот, школьники, умеющие сосредоточиться, 
мало отвлекающиеся на уроках, хорошо осваивают 
учебный магериал. Так, в исследовании А. Клычева 
(7, с. 9) отмечается, что в течение урока у хорошо ус
певающих учащихся V класса было отмечено 9 от
влечений, а у учащихся с плохой успеваемостью - 25. 
ВIV классе -  соответственно 8 и 22. Сочетание четы
рех свойств внимания (распределение, переключение, 
объем внимания, устойчивость внимания) преимуще
ственно у учащихся с хорошей успеваемостью отме
чалось у 27,3% четвероклассников и у 26,3% пяти
классников). У слабоуспевающих учащихся такое со
четание свойств внимания отмечено лишь у 2,2 % 
четвероклассников и 2,1% - пятиклассников. Эти дан
ные дают основание сделать вывод о том, что при орга
низации процесса обучения необходимо учитывать 
индивидуальные особенности внимания учащихся 
этого возраста и управлять их вниманием.

Исследования психологов, подтверждаемые ана
лизом практики обучения математике, показывают, 
что на внимание подростка оказывают существен
ное влияние характер его учебного труда, учебная 
деятельность. В мобилизации, поддержании внима
ния учащихся на уроке важную роль играет практи
ческая направленность обучения, связь обучения с 
окружающей школьника действительностью.

Одной из сложных ведущих функций познания 
является мышление. Психологи отмечают, сто в 
«среднем школьном возрасте умственная активность 
сочетается» с возрастающей самостоятельностью и 
ярко обнаруживается в широте склонностей. У детей 
и подростков общая умственная активность заметно 
опережает развитие специальных интересов и способ
ностей» (10, с. 252). «Стремление подростка к само
стоятельности вызывает его отрицательное отноше
ние к готовым знаниям, простым и легким вопросам, 
репродуктивно-воспроизводящим видам учебной де
ятельности, методам работы учителя, перенесенным

из начальной школы» (12, с. 70). Учащихся этого воз
раста отличает переход к овладению не только допол
нительными знаниями, но и такими методами науч
ного мышления, как анализ, синтез, обобщение.

При характеристике учебного процесса обычно под
черкивается, что мышление возникает тогда, когда пе
ред учениками поставлена определенная учебная за
дача. Если формулировка такой задачи носит эмоцио
нальную окраску, вызывает удивление, интерес школь
ника, то интенсивность мышления возрастает. Вызвать 
удивление, интерес - это значит облегчить создание ус
ловий, обеспечивающих активизацию мыслительной 
деятельности. Направленность на достижение постав
ленной цели придает мышлению поисковый характер.

Важнейшим средством развития мышления школь
ников является использование соответствующим обра
зом подобранных упражнений и текстовых задач. От 
подбора задач во многом зависит и подготовленность 
к последующей практической деятельности в народ
ном хозяйстве, культуре и в отраслях, где все в боль
шей степени от работника требуется не только владе
ние общими и специальными знаниями, но и умение 
трудиться творчески, способность к самообразованию, 
творческой инициативе. Последнее проявляется, напри
мер, в умении находить рациональные способы реше
ния задач, в умении преобразовать данную задачу в 
новую, составить «свою» задачу, интерпретировать ре
зультат решения задачи, давать ответ на нестандарт
ный вопрос задачи (хватит ли, возможно ли и др.) и 
т.п. Поэтому в систему учебных задач по курсу мате
матики IV-V классов важно включать упражнения, ре
шение которых способствовало бы формированию у 
школьников важнейших мыслительных умений - ана
лизировать, обобщать, моделировать, рассуждать, ста
вить мысленный эксперимент и т.п.

Психологи выделяют несколько уровней приоб
ретения знаний. «Наиболее элементарный - уровень 
запоминания» (1, с. 39). Анализ педагогического 
опыта, практики обучения показывает, что в настоя
щее время одним из существенных недостатков в 
обучении математике является то, что основная ра
бота по усвоению материала нередко все еще огра
ничивается запоминанием. Внимание ученика не 
привлекается к раскрытию существенных связей 
предлагаемой ему информации с ранее приобретен
ными знаниями. Это ведет к тому, что ученик не об
ращается к познавательным действиям, обеспечива
ющим мыслительную деятельность (он не «позна
ет», а «запоминает»). В связи с этим темп развития 
мыслительной деятельности замедляется. Только 
репродуктивная, не развивающая форма учения не 
дает возможности увеличивать роль самостоятель
ного познания учащимися учебного материала.

Учебный процесс, при котором основная функция 
учителя состоит в сообщении ученику готовых зна
ний, а функция учеников -  в восприятии, запомина
нии и воспроизведении сообщенных знаний, форми
рует у учащихся воспроизводящую, познавательную
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деятельность, недостаточно способствует развитию 
творческого мышления. Отрицательное влияние про
стой передачи готовых знаний в учебном процессе на 
развитие интеллекта отмечается Е.В. Ильенковым. Он 
пишет: «... один из самых и верных способов уродо
вания мозга и интеллекта -  формальное заучивание 
знаний. Именно таким способом производятся «глу
пые» люди, то есть люди с атрофированной способ
ностью суждения, люди, не умеющие грамотно соот
носить усвоенные ими общие знания с реальностью, 
а потому то и дело попадающее впросак. Зубрежка, 
подкрепляемая бесконечным повторением (которое 
следовало бы назвать не матерью, а мачехой учения), 
калечит мозг и интеллект тем вернее, чем -  своеоб
разный парадокс - справедливее и «умнее» сами по 
себе усваиваемые истины» (5, с. 158-159).

Реализация связи обучения с жизнью и, в частно
сти, решение практических задач, задач на примене
ние изученного способствует не только запоминанию 
материала, но и формированию приемов мышления. 
Ученик не только запоминает определенную информа
цию, но и находит конкретные ответы на поставлен
ные в задаче вопросы, связанные с окружающей его 
жизнью:«... человек, увидевший в теоретической фор
муле ясный ответ на заинтересовавший его вопрос, про
блему, трудность, эту теоретическую формулу не забу
дет. Ему не нужно будет ее зазубривать, он ее запомнит 
легко, естественно. А и забудет не беда, всегда выведет 
снова, когда ему встретится ситуация -  задача с тем же 
составом условий. Это и есть «ум» (6).

Уровень овладения материалом - уровень запоми
нания или познания - зависит от организации учеб
но-воспитательного процесса, таким образом, для 
того, чтобы учение происходило не только на уровне 
запоминания, но и на уровне активного познания, не
обходимо организовать учебную деятельность уча
щихся так, чтобы пробудить у школьника живую ра
боту мысли, дать пищу эмоциям, возбудить у каждого 
ученика активную мыслительную деятельность.

Эмоциональная сторона процесса познания рас
сматривается в советской психологии и педагогике как 
одно из решающих условий эффективности обучения. 
В настоящее время в методике широко ведутся поис
ки в области проблемно-эмоционального изложения 
знаний с учетом возрастных особенностей учащихся.

И.П. Павлов экспериментально доказал огром
ную роль эмоции для продуктивной работы коры го
ловного мозга; положительные эмоции тонизируют ее 
работу, отрицательные -  тормозят, угнетают. Психоло
ги считают положительные эмоции могучими побуди
телями и вдохновителями любой человеческой деятель
ности, как физической, так и умственной. Однако роль 
эмоций в обучении нередко недооценивается. Даже 
логично построенный учебный процесс может вызвать 
скуку и другие отрицательные переживания, если он 
не дает достаточно пищи для положительных эмоций, 
то есть нельзя добиться развития мышления, не пробу
див охоту, интерес к учению.

Ян Амос Коменский в «Великой дидактике» писал, 
что «если едят без аппетита, вводя при этом-таки в 
желудок пищу, то в результате это вызовет тошноту и 
рвоту, и, по меньшей мере, плохое пищеварение, не
здоровье. Напротив, если еда вводится в желудок под 
влиянием чувства голода, то он воспринимает ее с удо
вольствием, хорошо переваривает и успешно обраща
ет сок и кровь...» (8,с.163). Это, по мысли Коменского, 
относится и к приему умственной пищи.

Н.А. Добролюбов указывал: «Когда занимаются с 
охотой, то дело идет несравненно легче и успешнее, чем 
при занятиях по необходимости, из-под палки» (4, с. 163).

К.Д. Ушинский писал, что «учение, лишенное 
всякого интереса и взятое только силой принужде
ния, ... убивает в ученике охоту к учению, без кото
рой он далеко не уйдет» (19, с. 429).

Великий русский писатель Л.Н. Толстой начина
ет одну из своих педагогических статей такими сло
вами: «Для того, чтобы ученик учился хорошо, нуж
но, чтобы он учился охотно» (18, с. 296).

Одним из важных средств возбуждения у учащихся 
интереса к учению является обеспечение связи обуче
ния математике с жизнью при изучении теоретичес
кого материала, решении задач, содержание которых 
связано с жизненными ситуациями из окружающего 
мира, с которыми они сталкиваются в повседневной 
жизни (в быту, при чтении книг, газет, журналов и 
др.). «Психологические исследования и школьная 
практика показывают, что правильная ориентация 
упражнений не только способствует усвоению, закреп
лению и углублению знаний, но и открывает широ
кие возможности для развития самостоятельного 
мышления школьников, формирования рациональных 
приемов умственной деятельности» (16, с. 158).

Качественная сторона знаний и умений учащих
ся, в первую очередь, определяется тем, насколько 
учителю удалось дидактически правильно органи
зовать упражнения, требующие переноса знаний в 
новые условия, насколько он мог придать обобщаю
щий характер действиям, в которых эти упражнения 
применяются. Упражнения, обеспечивающие пере
нос знаний в новую ситуацию, обеспечивают возмож
ность включения учащихся в практическую работу, 
связанную с применением полученных знаний.

Решение задач практического содержания вызы
вает у учащихся интерес, определенные положитель
ные эмоции, приносит им удовлетворение. Для ре
шения такого рода задач во многих случаях необхо
димо рассмотреть предложенные ситуации, соста
вить их математические модели, соотнести резуль
тат решения полученной математической задачи с 
исходной ситуацией, то есть провести подготовку к 
решению прикладных задач. В процессе такой дея
тельности происходит более глубокое познание изу
чаемого материала.

Как уже сказано ранее, подростковый возраст - это 
возраст овладения самостоятельными формами учеб
ной деятельности. В связи с этим в систему учебных
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задач необходимо включать упражнения, в которых при 
рассмотрении различных ситуаций из окружающей 
жизни усиливается роль самостоятельно работы школь
ников. Эти задачи должны обеспечить разнообразную 
самостоятельную мыслительную деятельность учащих
ся. При решении математических задач функциониру
ют такие виды основных мыслительных умений, как 
умение проанализировать данную ситуацию с целью 
выявления известных и неизвестных данных, соста
вить ее математическую модель, провести мысленный 
эксперимент, исследовать полученные решения мате
матической задачи и т.д. Некоторые из этих умений 
используются, например, при составлении таблиц, по
строении диаграмм, чтении графиков и решении дру
гих задач практического характера. В этом случае дея
тельность учащихся не только опирается на умствен
ную активность, но и сопровождается определенными 
эмоциональными переживаниями.

Таким образом, психологические особенности 
учащихся IV-V классов не только позволяют вести 
со школьниками целенаправленную работу по вос
питанию их умственной активности, но и требуют 
ее проведения. Содержание и формы этой работы 
должны удовлетворять естественную потребность 
школьников в познании и стремлении их к самосто
ятельности. Эти особенности подростков необходи
мо учитывать при введении и закреплении материа
ла, при отборе задач и упражнений.

Эффективность учебной деятельности возрастает 
при осознании школьниками смысла учения. «Смысл 
учения - это внутреннее пристрастное отношение 
школьника к учению, «прикладывание» школьником 
учения к себе к своему опыту, к своей жизни. Пони
мание смысла учения, его личностной значимости не 
происходит «автоматически» в ходе усвоения знаний» 
(12, с. 10). Значит, желательно в ходе обучения сфор
мировать у школьников активное внутреннее отноше
ние к знаниям, к способам их приобретения. В этом 
случае усвоение новых знаний и способов работы при
ведет к личностному развитию школьников. Личнос
тный смысл учения в различные школьные возрасты 
различен. По мнению психологов, содержание обуче
ния и его методы должны анализироваться с точки 
зрения их соответствия личностному смыслу учения 
школьников данного возраста.

При осознании школьниками смысла учения, они лег
че усваивают материал, он становится более доступным 
для них, лучше происходит его запоминание, становится 
выше сознательность процесса учения, в большей мере 
концентрируегся внимание учащихся, возрастает их ра
ботоспособность. Осознание учащимися смысла учения 
непосредственно связано с мотивацией учения.

Мотивация учебной деятельности является одним 
из существенных элементов, обусловливающих харак
тер и результаты процесса обучения. В процессе обу
чения вместе с познавательным аспектом развивает
ся и мотивационный. Познавательный аспект выра
жает отношение учащихся к миру, к предметам и яв

лениям, которые возникают при наблюдении учени
ком предметов и оперировании ими, при их анализе, 
сравнении, познании определенных закономерностей, 
запоминании фактов, правил, практическом их ис
пользовании и пр. Мотивационный аспект связан с 
интересами, эмоциями и побуждениями, активизиру
ющими и направляющими деятельность учащихся.

Мотивы обуславливают познавательные интере
сы, самостоятельность учения, обеспечивают актив
ность школьников на всех этапах обучения. Эффек
тивность обучения, с точки зрения деятельности учи
теля, означает, что, организуя учение школьников на 
основе целенаправленного отбора содержания и ме
тодов обучения, он одновременно воздействует и на 
мотивационную сферу учащихся. «Все наши замыс
лы, все поиски и построения превращаются в прах, 
если нет у ученика желания учиться» (17, с. 78).

С точки зрения деятельности ученика, эффектив
ность учения обусловлена взаимосвязью познаватель
ной и мотивационной сторон этого процесса. Только 
обучение, воздействующее как на умственную, так и 
на мотивационную сторону учения, оказывает услов
ное воздействие на личность школьника.

Мотивация обычно определяет эффективность 
обучения и всю атмосферу, в которой оно происходит. 
Характер мотивации связан с возрастными психоло
гическими особенностями школьников. Формирова
ние мотивации учения немыслимо вне возраста уче
ника. Возрастные особенности школьника надо не 
просто учитывать. Из возрастных особенностей надо 
исходить при организации учебно-воспитательного 
процесса. Это означает, что всякий раз при обдумы
вании работы по формированию мотивации учения в 
конкретном классе, у конкретного ученика важно, 
прежде всего, определить, каковы задач воспитания 
мотивации именно в этом возрасте у этого ученика.

Исследования, причин «отсева» учащихся, их 
низкой успеваемости, показали, что в большинстве 
случаев основная причина - не в интеллектуальной 
неспособности школьников овладеть учебным мате
риалом, а в низком уровне развития у них познава
тельного интереса и мотивов учения.

Снижение интереса к учению связано с психоло
гическими особенностями подростка. Одна из глав
ных причин снижения интереса к учению - недоста
точная сформированность мотива учения. Психоло
ги утверждают, что подростковый возраст имеет ре
зервы воспитания мотивации. Г.И. Щукина убеди
тельно показывает возможности педагогических си
туаций и воздействий учителя, способствующие ста
новлению познавательных интересов подростков 
(21). А.К. Маркова пишет, что «уже у младших под
ростков, в IV классе обычной школы, можно за впол
не обозримый срок (несколько месяцев) сформиро
вать учебно-познавательные мотивы» (12, с. 78). 
Одна из таких возможностей - раскрытие учащими
ся обобщенности того или иного способа работы (на
пример, решения задачи практического характера).
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Как показывает опыт, если работа проводится так, 
что сам ее ход и результаты заинтересовывают школь
ников, то соответствующий способ хорошо запоми
нается школьниками, в новых ситуациях они быст
ро его вспоминают и используют.

Таким образом, анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что в подростковом (10 - 12-лет- 
нем) возрасте создаются благоприятные условия для воз
буждения интереса к изучению математики, стимузиро- 
вания учебной деятельности учащихся, чему в значи
тельной мере способствует и уже немалый жизненный 
опыт школьников. В связи с этим познавательный инте
рес принимает все более устойчивый характер.

Соотнесение общеобразовательных и воспитатель
ных возможностей использования практических задач 
с психологическими особенностями учащихся рассмат
риваемого возраста подтверждают не только целесо

образность, но и необходимость усиления связи обу
чения с жизнью в курсе математики IV-V классов.

Правильная организация учебного процесса, учеб
ной деятельности учащихся с целью усиления связи 
обучения с жизнью, в частности, обоснованный от
бор задач практического характера и совершенство
вание методики работы с ними способствуют усиле
нию мотивации учебной деятельности и смысла уче
ния, пробуждению у учащихся желания учиться и 
интереса к изучению математики. А это, в свою оче
редь способствует осуществлению воспитывающего 
характера обучения, формированию положительных 
черт личности учащихся. В этих условиях проходит 
более эффективно обучение школьников математиза
ции доступных им жизненных ситуаций и примене
ние математических методов для решения задач, ана
логичных возникающим на практике.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕПРИВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК МНОГОУРОВНЕВОЕ И 
ПОЛИМОРФНОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Современная школа ориентирована на усиление 
человеческого фактора в образовании. Социальным 
смыслом образования становится развитие личного 
потенциала обучаемых, способности самостоятель
но определять цели деятельности и способы их реа
лизации. Развитие такой способности обеспечивает 
возможность адаптации к стремительно меняющим
ся условиям жизни.

Однако, отдельные педагогические стратегии и 
социально-психологический климат школы могут 
быть помехой для самореализации ребенка в обра
зовательном процессе и оказывать депривирующее 
воздействие. Специфические изменения в самосоз
нании и рост психических расстройств у детей в пе
риод обучения в школе, обусловленные деприваци
ей, отражают одну из особенностей современной 
социально-психологической ситуации в сфере обра
зования. Педагогическое осмысление сложившей
ся социально-психологической ситуации в обществе 
приводит к необходимости нахождения действенных 
путей ориентации современной школы на гуманис
тическую сущность образования.

Одно из направлений гуманизации образования 
характеризуется тенденцией предупреждения депри- 
вирующих воздействий, определяющей во многом 
решение различных социально-психологических, об
разовательных проблем основной школы.

Депривация в образовательном процессе рас
сматривается как препятствие полноценного разви
тия личности учащегося, в основе которого лежит 
ограничение возможностей удовлетворения жизнен
но важных и личностно значимых потребностей. Пол
ноценное развитие личности учащегося означает са
моразвитие школьника в образовательном процессе 
как «субъекта деятельности, собственной жизни, 
общения, самосознания» (В. А. Петровский). Таким 
образом, педагогическая сущность депривации в 
образовательном процессе усматривается в ограни
чении саморазвития школьника как субъекта жизне
деятельности.

Один из возможных путей предупреждения деп
ривации в образовательном процессе представляет 
собой логическое развитие современных концепций 
личностно ориентированного обучения, посредством 
уточнения совокупных условий самореализации лич

БережпаяЛ. В.,
(Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена)

ности школьника.
Мы исходим из теоретических положений о на

личии объективных возможностей образовательно
го процесса, характеристик, связей, которые помо
гут предупредить депривацию (И. А. Зимняя, П. Ф. 
Каптерев, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, С. Л. Ру
бинштейн). Известно, что:

— образовательный процесс в непрерывном дви
жении смены состояний субъектов образовательной 
деятельности обеспечивает возможность личност
ного становления, самоосуществления на основе 
осмысления личного опыта, своего самосознания;

— образование опосредуется потребностями 
человека, приоритетной из которых является потреб
ность в самореализации;

—  целенаправленное развитие смыслообразова- 
ния оказывает определенное влияние на самореали
зацию личности учащегося;

— специфика личностно-деятельностного подхо
да к обучению направлена на саморазвитие и само
реализацию в образовательном процессе;

— субъект-субъектное взаимодействие в обра
зовательном процессе способствует самореализации 
ученика как субъекта жизнедеятельности;

—  внешние воздействия преломляются через 
внутренние условия саморазвития ребенка.

Основная функция предупреждения депривации в 
образовательном процессе - поддержка саморазви
тия школьника в образовательном процессе как 
субъекта деятельности, собственной жизни, обще
ния, самосознания, что обусловливает самореализа
цию его личности в образовательном процессе.

Самореализация человека может рассматривать
ся в трех аспектах: как потребность или стремление, 
как деятельность, как объективный и субъективный 
результат этой деятельности.

Основой самореализации является становление 
личных смыслов, смыслообразование, предполага
ющее переживание человеком целостного отноше
ния «Я-Мир». Следовательно, для того, чтобы об
наружить условия, необходимые для самореализации 
личности в образовательном процессе, следует имен
но с этих позиций проанализировать насколько пол
но в образовательном процессе удовлетворяются 
необходимые для самореализации школьника ряд
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других потребностей.
Согласно теории потребностей А. Маслоу, путь к 

осуществлению потенциальных возможностей чело
века — к его самореализации —  открывается лишь 
после удовлетворения его насущных потребностей. 
Только удовлетворение первых двух ступеней по
требностей в иерархической «пирамиде потребнос
тей» — физиологических потребностей и потреб
ностей в безопасности — создает возможность для 
развития потребности в хороших отношениях, ста
бильных связях, в признании, привязанности, в ува
жении, в справедливости,..., в самореализации.

Самореализацию школьника можно с достаточ
ной полнотой охарактеризовать как стремление реа
лизовать свои личностно значимые цели. Самореа
лизация человека осуществляется только в деятель
ности. Самореализация стимулирует выдвижение 
новых личностно значимых целей в той деятельнос
ти, которая вызывает положительные эмоции. Поло
жительные эмоции побуждают обнаруживать новые, 
неизвестные ранее способы деятельности и опреде
ленную линию поведения, позволяющую выйти за 
пределы ограничений возможностей самореализа
ции. Самореализация имеет своей целью проявление 
наличных сущностных сил, сложившихся творчес
ких способностей субъекта, который выбирает цели 
своей деятельности сам.

При наличии личностно-значимой цели и эмоци
онально положительной окрашенности деятельнос
ти по ее достижению, «включаются» механизмы вза- 
имодополнительности различных сторон личности, 
рефлексивные механизмы обновления (наполнения) 
ценностей самосознания и тогда повышается воз
можность личности использовать личностно-моти
вационные резервы деятельности для достижения 
успеха в любой деятельности в образовательном 
процессе. Ценности самосознания, порождаемые 
обстоятельствами жизнедеятельности школьника в 
образовательном процессе, это и есть тот «строи
тельный материал» из которого складываются лич
ностно значимые цели. При этом, надо иметь в виду, 
что самореализация школьника в образовательном 
процессе есть поступательное раскрытие его сущ
ностных сил в любой социально одобряемой дея
тельности: учении, труде, игре, общении, досуге.

Личностно значимые цели во многом определя
ются особенностями потребностной сферы личнос
ти. Известно, что потребностная сфера личности 
представляет собой сложную и взаимосвязанную 
систему стремлений и побуждений человека, доми
нирующие из которых определяют направленность 
личности. Потребностное «ядро» личности взаимо
связано и обусловливает функционирование систе
мы отношений личности. В качестве внутреннего 
регулятора функционирования личности выступает 
самосознание.

Самореализация школьника как потенциальной

личности, субъекта реализуется в учебном процес
се в основном в дидактическом отношении: препо
давание-учение.

Внутри его выделяются группы отношений: — 
субъект-объектные отношения (S — О) между учи
телем и учеником;

— субъект-субъектные отношения (S —  S) меж
ду теми же участниками процесса обучения (Клин- 
берг Л., Проблемы теории обучения. - М., 1984).

Субъект-субъектные отношения в образователь
ном процессе имеют место быть, если во взаимо
действии осуществляется личностное смыслообра- 
зование. Понятие «смысл» принято рассматривать в 
паре с понятием «значение». Если значение —  это 
отражение человеком действительности, то личнос
тный смысл выражает именно отношение самого 
человека к осознаваемым явлениям. Личностный 
смысл А. Н. Леонтьев образно назвал «орудием при
страстности жизни» и отмечал, что можно понимать, 
владеть значением, знать значение, но оно будет не
достаточно регулировать, управлять жизненными 
процессами: самый сильный регулятор есть то, что 
обозначено термином «личностный смысл». Не умея 
понять личностный смысл деятельности ученика, 
учитель по существу воздействует «вслепую».

Личностно целесообразное воздействие учите
ля на ученика -непременное условие продуктивнос
ти субъект-субъектного взаимодействия, «...речь 
идет не просто о действии, не просто о воздействии 
одного субъекта на другого (хотя этот момент не 
исключается), а именно о взаимодействии» (Ломов 
Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. - М. 1984. с. 249). Такое рассмотрение 
субъект-субъектного взаимодействия позволяет 
педагогическое воздействие трактовать как посыл 
(приглашение) к сотрудничеству. Мы не имеем в виду 
такое педагогическое воздействие, которое однонап- 
равлено и является односторонним актом субъект- 
объектного взаимодействия.

Наша позиция базируется на признании необхо
димости рассмотрения развития личности в образо
вательном процессе через взаимную детерминацию 
внутреннего мира ученика и педагогических воздей
ствий, видя цель развития в самореализации личнос
ти. Основной резерв, источник развития личности мы 
видим в использовании «невостребованных» воз
можностей, заключенных в потребностной сфере 
ученика. Воздействуя на потребностное «ядро» ре
бенка, учитель активизирует систему отношений лич
ности учащегося, позволяет осуществить выбор 
адекватных действий в решении учебных проблем. 
Ученик же через сложившиеся ценностные ориен
тации своего самосознания как бы открывает для 
себя личностные смыслы, Определяя значимость 
того или иного факта действительности, в свою оче
редь воздействует на учителя, побуждая его к но
вым педагогическим воздействиям. Таким образом,
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осуществляется двусторонний, сопряженный харак
тер субъект-субъектного взаимодействия, обеспе
чивающий реализацию основной функции предупреж
дения депривации в образовательном процессе - под
держку саморазвития школьника как субъекта жиз
недеятельности.

Для анализа субъект-субъектных связей в обра
зовательном процессе чрезвычайно важно знать по- 
требностное «ядро» школьника. Известно, что ос
новой потребности является нужда в чем или ком- 
либо. Потребность вызывает активность человека, 
которая под влиянием других потребностей, внешних 
условий или обстоятельств принимает форму побуж
дения к определенной деятельности, осуществление 
которой удовлетворяет данную потребность. Имен
но поэтому школьникам задавался вопрос: «В чем 
Вы испытываете особую нужду в процессе обуче
ния и, если бы это исполнялось, то Вы были бы бо
лее активными в учении ив жизни».

Согласно полученным данным опроса школьни
ков выделено 7 основных ярко выраженных потреб- 
ностных «ветвей», характерных для обеих возраст
ных групп, которые принимали участие в опросе (уча
щиеся 6-9 классов —  подростки; учащиеся 10-11 
классов — старшеклассники).

Особую нужду школьники испытывают:
а) в поддержке со стороны учителя, которая по

буждала бы, стимулировала к активности (78% - под
ростки; 65% - старшеклассники) - условно мы на
звали «потребность в поддержке»;

б) в стабильных отношениях в классе и дома, в 
сопричастности к коллективу, «входить в какую-либо 
группу», «чтобы не было конфликтов» (72%; 58%) - 
«потребность в защищенности;

в) в общении в процессе обучения (56%; 37%) - 
«потребность в общении «“,

г) в разнообразии форм обучения, дел и мероп
риятий в классе (29%; 36%) - «потребность в новых 
впечатлениях»;

д) в реальных результатах своей деятельности, 
«желаю развивать свои способности в меру своих 
возможностей и именно мои достижения пусть оце
ниваются», «быть успешным в учении» (63%; 84%) 
-«потребность в достижениях»,

е) в уважении своей личности, «в признании моей 
индивидуальности», «в понимании» (52%; 69%) - «по
требность в признании»,

ж) в отдыхе, в возможности заниматься люби
мым делом, спортом, «а не только учебой круглые 
сутки» (27%; 41%) - «потребность в полноте жизне
деятельности».

В образовательном процессе у школьников наи
более ярко выражены «потребность в поддержке», 
«потребность в защищенности», «потребность в до
стижениях». Эти потребности особо значимы для 
обеих возрастных групп. Нетрудно заметить, что 
другие потребности также важны, но в зависимости

от возраста меняют свой рейтинг. Это означает, что 
в потребностное «ядро» школьника необходимо 
включать все перечисленные выше личностно зна
чимые потребности. Удовлетворение этих потребно
стей, по словам опрошенных учащихся, несет опре
деленный смысл в их жизнь. Следовательно, эти по
требности способствуют смыслообразованию в об
разовательном процессе.

Опираясь на концепцию В. П. Симонова, соглас
но которой любая потребность может трансформи
роваться в социально нежелательную, поэтому в про
цессе формирования личности необходимо учиты
вать все естественные потребности человека путем 
постоянного «возвышения» потребностей, их обо
гащения (Симонов В.П. Диагностика личности и про
фессионального мастерства преподавателя. - М., 
1995.). Воздействие учителя на личностно значимые 
потребности школьника стимулирует субъект- 
субъектное взаимодействие в образовательном про
цессе. Педагогическое воздействие превращает по
требности школьника «в тот рычаг, с помощью ко
торого подтягивается к высокому уровню развития 
вся личность в целом, во всем богатстве ее потен
циальных возможностей» (Додонов Б.И.).

Самореализация личности учащегося в образо
вательном процессе возможна в том случае, если 
удовлетворяются все потребности потребностного 
«ядра» школьника. Длительное ограничение или ли
шение возможности удовлетворения какой-либо лич
ностно значимой потребности вызывает определен
ный вид «потребностного голода» — депривацию в 
образовательном процессе. Поэтому так важно сти
мулировать субъект-субъектное взаимодействие на 
основе возвышения перечисленных потребностей, 
воспитания потребностной культуры (т.е. стремление 
трансформировать потребности в социально одоб
ряемую деятельность), на основе расширения и обо
гащения системы отношений личности учащегося.

Субъект-субъектное взаимодействие в образо
вательном процессе опосредуется потребностями 
ученика. Поэтому в центр взаимодействия ставится 
потребностное ядро школьника, удовлетворение ко
торого способствует самореализации личности в 
образовательном процессе. Таким образом реализу
ется принцип центрации образовательного процесса 
на самореализации личности.

В таком достаточно разветвленном субъект- 
субъектном взаимодействии в образовательном про
цессе очевидным становится то, что именно потреб
ностное «ядро» школьника является смыслообразу
ющим фактором отношений, характерным для само- 

, реализации личности. Именно поэтому, в качестве 
смыслообразующего фактора предупреждения деп
ривации в образовательном процессе необходимо 
рассматривать потребностное «ядро» школьника.

Взаимодействие есть основа и условие установ
ления самых разнообразных отношений в образова
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тельном процессе. Во взаимодействии субъектов 
образовательной деятельности выявляются такие су
щественные его характеристики, как осознанность 
целеположенность. Они определяют и формы этого 
взаимодействия например, содействие. Взаимодей
ствие в образовательном процессе в форме содей
ствия предполагает его идеальную форму.

Взаимодействие осуществляется определенны
ми актами, при помощи определенных воздействий. 
Педагогическое воздействие, в таком случае, непре
менное условие взаимодействия в образовательном 
процессе. Педагогическое воздействие обязатель
но предполагает ответное воздействие, действие, 
активность ученика (другого субъекта). С позиции 
того, на кого оказывается воздействие, может быть 
выделена активность принятия или непринятия его, 
организации ответного воздействия, противостояния 
нежелательному воздействию или участия в совме
стном действии.

Ответное воздействие, реакция человека соответ
ствует его социальному опыту, его сложившейся 
системе отношений, регулируемой ценностями само
сознания. Механизмом ответного воздействия, ре
акций признано рассматривать эмоции. Под эмоцией 
понимается отражение в форме непосредственного 
пристрастного переживания жизненного смысла яв
лений и ситуаций. Одна из основных трудностей при 
описании эмоций заключается в том, что эмоция про
является одновременно и во внутренних пережива
ниях, и в поведении. В эмоции представлено целост
ное отношение человека к миру и соответствие его 
поведения его потребностям. Эмоциональные про
цессы приобретают положительный или отрицатель
ный характер в зависимости от того, находится ли 
действие, которое индивид производит, и воздей
ствие, которому он подвергается, в положительном 
или отрицательном отношении к его потребностям, 
интересам, установкам (С. Л. Рубинштейн). Извест
но также, что отдельные эмоциональные пережива
ния определяются как зафиксированные реакции на 
конкретное воздействие. Так, по классификации Р. 
Плутчика, депривирующее воздействие вызывает 
эмоцию горя и депривация как утрата объекта, при
носящего удовлетворение, переживается человеком 
как горе.

Это еще раз указывает на неразрывную связь пе
реживаний с потребностным ядром школьника. Пе
реживания постоянно поддерживают эмоциональную 
связь с потребностным ядром и являются внутрен
ним механизмом взаимодействия с системой отно
шений личности ученика.

Сложившаяся система отношений определяет 
характер переживаний личности, особенности вос
приятия действительности, характер поведенческих 
реакций на внешние воздействия. Положительный 
или отрицательный опыт взаимоотношений с людь
ми однозначно формирует и соответствующую сис

тему отношений личности (В. Н. Мясищев). Соглас
но концепции отношений личности Н. В. Мясищева, 
переживания предшествуют восприятию, отчего за
висит реакция субъекта на то или иное воздействие.

Каждая система отношений личности регулиру
ется ценностными ориентациями самосознания и 
именно это создает разные комбинации. Развитие 
взаимодействия учителя и ученика, приводящего к 
отчуждению их от образовательной деятельности, 
изучены довольно подробно. При таком взаимодей
ствии отсутствует связь «переживание ученика - (со) 
переживание учителя» (согласование переживаний в 
их системах отношений).

Именно поэтому необходимо избрать направле
ние деятельности учителя на предупреждение подоб
ного развития взаимодействия, что и будет состав
лять суть предупреждения депривации в образова
тельном процессе. Для устранения травмирующих 
переживаний ученика учитель должен: определить 
смысл того, чего «утратил» школьник в образова
тельном процессе; какие значимые для него потреб
ности лишены возможности удовлетворения дли
тельное время; осуществить педагогическое воздей
ствие, стимулирующее активность ученика.

Активность ученика, в принципе, запрограммиро
вана в самом педагогическом воздействии. Если от
ветная активность ученика не устраивает учителя, 
значит учитель использовал неверное педагогичес
кое воздействие. Следовательно, для того, чтобы 
управлять активностью ученика, необходимо подби
рать целесообразное педагогическое воздействие. 
Педагогическое воздействие предполагает понима
ние ученика и рассматривается в качестве условия 
взаимодействия.

Понимание возникает в результате доверия и обо
юдной заинтересованности друг к другу взаимодей
ствующих сторон. Понимание осознается и пережи
вается субъектами как положительный подкрепля
ющий взаимодействие фактор. В условиях понима
ния наиболее полно проявляются все личностные 
свойства субъектов взаимодействия. Сам факт его 
установления приносит им эмоциональное удовлет
ворение. Другими словами, внутренним механизмом 
понимания является эмоциональное сопереживание. 
Эмоциональное сопереживание субъектов взаимо
действия является одновременно и фоновым меха
низмом понимания. Эмоциональное сопереживание 
вызывается личностными особенностями взаимо
действующих субъектов, значимостью предмета вза
имодействия, например, процесса обучения, отноше
нием сторон к этому процессу. Это обеспечивает со
гласованность взаимодействия.

Другой механизм понимания взаимодействую
щих в образовательном процессе представляет со
бой внутреннее содействие, бпределяемое включен
ностью обеих сторон в одну и ту же активную дея
тельность по рассмотрению той или иной проблемы
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и направленное на решение определенных мысли
тельных задач. Этот механизм так называемого ин
теллектуального содействия обусловливается со
вместной интеллектуальной деятельностью учителя 
и ученика.

Внутренним условием возникновения понимания 
между взаимодействующими сторонами является 
проявление искреннего, подлинного уважения друг 
к другу. Внешним проявлением понимания является 
поведение взаимодействующих субъектов. Так, для 
понимания в классе показательны поза внимания, на
пряженное, несколько направленное положение тела, 
взгляды и жесты одобрения, рабочая, регулируемая 
самим учителем тишина, ожидающее, напряженное 
молчание учеников во время пауз колебания и раз
мышления учителя (И. А. Зимняя).

Понимание — это условие и следствие продук
тивного взаимодействия субъектов образовательно
го процесса, повышающее эффективность этого про
цесса и его результата. В педагогическом взаимодей
ствии понимание определяет возможность продук
тивного сотрудничества субъектов образовательной 
деятельности.

Проведенный анализ позволяет сформулировать 
вывод о развивающемся характере предупреждения 
депривации в образовательном  процессе как 
субъект-субъектном взаимодействии, обусловлен
ном педагогическим воздействием. При этом логи
ка развития предупреждения депривации в образова
тельном процессе может быть рассмотрена как пе
реход от педагогического воздействия к сопережи
ванию, пониманию, содействию. Функции учителя 
при указанном педагогическом воздействии сводятся 
к поддержке саморазвития ученика в образователь
ном процессе, его сложившейся системы отноше
ний и обогащению ценностных ориентации самосоз
нания через сопереживание, понимание, содействие. 
Принципом предупреждения депривации в образова
тельном процессе в таком случае является принятие 
ребенка в образовательном процессе.

Принятие ребенка в образовательном процессе 
во многом зависит от степени принятия учителем 
самого себя и от степени открытости миру. Приня
тие учителем самого себя означает переживание са
моидентичности, способствующее сопереживанию 
ученику. Открытость миру —  это прежде всего уме
ние быть честным и естественным в отношениях с 
окружающими. Принятие учителем самого себя и 
открытость миру способствуют выбору адекватно
го педагогического воздействия. Адекватное педа
гогическое воздействие побуждает к открытости 
ученика в пределах доступных самосознанию. От
крытой областью личности может быть только то, 
что доступно осознанию, что известно и не вызыва
ет тревоги при самораскрытии. Связь самосознания 
и открытости можно проиллюстрировать с помощью 
модели, которая называется «Окна Джохари» (в на

звании модели использованы аббревиатуры имен и 
фамилий ее авторов).

Необходимость сосуществования указанных об
ластей очевидна, однако, важен вопрос: «В какой 
пропорции находятся данные области личности уча
щегося?»

I. Открытое для меня и для других людей - «от
крытая область». Открытая область позволяет чело
веку осознавать свои поступки, принимать себя, ус
тремляться навстречу взаимодействию в расчете на 
понимание. Расширение «открытой области» лично
сти ученика позволяет учителю глубже понять его, 
повышает вероятность взаимопонимания.

II. Закрытое для меня, но открытое для других - 
«скрытая область». Отдельные качества личности, 
познание человеком себя возможно только благо
даря обратной связи, только при получении инфор
мации о себе от других. Образно показал обогаще
ние скрытой области Г.-Х. Андерсен в сказке «Гад
кий утенок». Достаточно вспомнить волнующий 
момент, когда гадкий утенок, став молодым лебе
дем, подплыл к царствующим птицам и сказал: «Убей
те меня!», все еще чувствуя себя уродливым и жал
ким существом. Восхищенные сородичи склонили 
перед ним головы, указывая на присутствие тех ка
честв, которые не ведомы молодому лебедю. Имен
но «скрытая область» дает учителям большие воз
можности для эффективного педагогического воз
действия: утверждать неповторимое существование 
ученика через раскрытие возможностей, качеств, 
неизвестных еще ребенку.

III. Открытое для меня, но закрытое для других 
людей —  «скрываемая область». У каждого чело
века есть сугубо интимные, глубоко личные пережи
вания, о которых не стоит знать другим и человек их 
ревностно и трепетно скрывает. Учителю необходи
мо знать об этом и не следует вторгаться в «скрыва
емую область» детской индивидуальной жизни.

IV. Закрытое и недоступное ни мне, ни другим 
людям - «слепая область». Расширение этой облас
ти личности ограничивает возможности ее самореа
лизации, способствует развитию недоверия окружа
ющим и миру вообще. Именно на фоне расширения 
«закрытой области» личности учащегося наблюда
ется его отчуждение от школы.

Открытость ученика миру следует рассматривать 
как условие самореализации в образовательном про
цессе. На базе взаимной открытости развивается пре
дупреждение депривации в образовательном процес
се, характеризующееся отношениями сотрудниче
ства. Основным предметом предупреждения депри
вации в образовательном процессе является пробле
мы жизнедеятельности школьника, отражающие 
скрытые возможности актуального саморазвития, 
которые на различных этапах взаимодействия могут 
ограничиваться и не позволять ученику самореали
зовываться. Первостепенное внимание здесь долж
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но быть обращено к методическому аспекту (мето
дике) управления субъект-субъектным взаимодей
ствием. Методика предполагает наличие необходи
мых взаимосвязанных составляющих: стратегию, 
тактику, логику, технику (Е. В. Титова). Предупреж
дение депривации в образовательном процессе от
ражает:

На стратегическом уровне —  Предпочтитель
ность педагогических цели и ценностей; ориентиро
ванность в том, чего необходимо достичь, каким 
должен быть результат.

На тактикческом уровне — Обоснованность пе
дагогических решений, выбор адекватных педагоги
ческих воздействий, средств и способов их реализа
ции.

На логическом уровне — Следование логи
ческому развитию предупреждения депривации в об
разовательном процессе.

На техническом уровне — Предпочтительность 
методов и приемов: отслеживание, понимание, 
объяснение, рекомендации, применение.

Проведенные рассуждения позволяют сделать 
вывод о том, что предупреждение депривации в об
разовательном процессе представляет собой много
уровневое и полиморфное педагогическое взаимо
действие учителя и ученика.

Основная функция предупреждения депривации в 
образовательном процессе реализуется в стимули
ровании той индивидуальной совокупности личнос- 
тно значимых потребностей ученика, которая обус
ловливает его самореализацию. Необходимой фор
мой предупреждения депривации в образовательном 
процессе является взаимодействие, в основе кото
рого лежит сопереживание, содействие ученику, при 
этом, понимание рассматривается как условие пре
дупреждения депривации в образовательном процес
се.

Предупреждение депривации в образовательном 
процессе способствует решению задачи «преодоле
ния эффекта отчуждающего обучения». Преодоле
ние эффекта отчуждающего обучения предполагает 
ориентацию на сохранение целостности личности 
учащегося, расширение педагогических ценностей, 
обусловливающих выстраивание богатства связей и 
отношений субъектов образования.
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