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ПРЕДИСЛОВИЕ

Важность�сохранения�и�переосмысления�наследия�российс�ой�педа�о�и-

чес�ой� на��и� становится� всё� более� очевидной� в� последние� �оды.�Именно

сейчас,� �о�да� наше�общество� находится� на� очередном�переломном�этапе,

эта� область� на�чно�о� знания� приобретает� страте�ичес�ое� значение� для

страны,� та�� �а�� определяет�формирование� не� толь�о� �ровня� образования,

но�и�нравственной,��ражданс�ой�позиции�б�д�щих�по�олений.

Вопросы� развития� познавательной� самостоятельности� челове�а� тради-

ционно� занимали� одно� из� важнейших�мест� в� отечественной� педа�о�и�е.

Её� бо�атая� история� демонстрир�ет� �л�бо�ое� обращение� �� этой� проблеме

в�дореволюционный�период,�в�советс�ие�десятилетия�и�особенно�на�совре-

менном�этапе,��о�да�демо�ратизация�нашей�жизни�потребовала�иначе�вз�ля-

н�ть�на�процесс�формирования�творчес�ой�и�всесторонне�развитой�личности.

По�азательно,�что�в�мно�очисленных�тр�дах�отечественных�педа�о�ов�про-

шло�о�и�настояще�о�нашли��л�бо��ю�разработ���различные�аспе�ты�познава-

тельной�деятельности� челове�а.�Особое�место� среди� них� занимают� тр�ды

представителей� �азанс�ой� на�чной�ш�олы,� идеи� �оторых� проанализировал

автор�данной�моно�рафии�–�до�тор�педа�о�ичес�их�на��,�профессор�Вале-

рий� Геор�иевич� Каташев.� Являясь� неза�рядным� представителем� на�чной

дида�тичес�ой�ш�олы� а�адеми�а�М.И.�Махм�това� и� �частни�ом� мно�их

передовых� э�спериментов� второй� половины�ХХ� ве�а,� Валерий� Геор�иевич

переосмысливает�педа�о�ичес�ий�опыт�прошло�о,�творчес�и�проецир�я�е�о

на�современные�процессы.

Профессор�В.Г.�Каташев�–�вып�с�ни��Казанс�о�о��ос�дарственно�о�педа-

�о�ичес�о�о�инстит�та�1960-х��одов,�затем��читель�физи�и�и�эле�тротехни�и.

Достаточно� рано,� в� 25� лет,� он� воз�лавил� одн�� из� �азанс�их�ш�ол,� затем

был�при�лашен�на�работ��в�Министерство�просвещения�респ�бли�и.

В� послед�ющем� свой� бо�атый� пра�тичес�ий� опыт�Валерий� Геор�иевич

реализовал�в��ачестве�на�чно�о�сотр�дни�а�лаборатории�дида�ти�и�На�чно-

исследовательс�о�о� инстит�та� профессионально-техничес�ой� педа�о�и�и

А�адемии�педа�о�ичес�их�на���СССР.
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Под� на�чным� р��оводством� а�адеми�а�М.И.�Махм�това� он� принимал

а�тивное� �частие� в� разработ�е� теории� проблемно�о� типа� об�чения� и� её

внедрения�в�пра�ти���общеобразовательной�и�профессиональной�ш�олы.

На�ан�не�свое�о�80-летия�профессор�В.Г.�Каташев�осмысливает�пройден-

ный�на�чный�п�ть,�отдает�дань�памяти�выдающимся��ченым�–�е�о�современ-

ни�ам.�В�этом�е�о�моральное�право�и�исследовательс�ая�цель:�по�азать�пред-

посыл�и�и�методоло�ичес��ю�основ�� на�чно�о�прорыва,� �оторый�совершил

Казанс�ий��ниверситет�в�последние��оды,�пол�чив�стат�с�одно�о�из�вед�щих

мировых�центров�педа�о�ичес�ой�на��и�и�пра�ти�и.

Содержание�моно�рафии�представляет�собой�на�чно-поп�лярное�изложе-

ние�диале�тичес�о�о�развития�и�дида�тичес�о�о�осмысления�процесса�изме-

нений�отношения� �� познавательной� самостоятельности� �чащихся� старше�о

ш�ольно�о�возраста�и�ст�дентов�Казанс�о�о��ниверситета�во�второй�полови-

не�ХХ�ве�а.�Работа�интересна�тем,�что�в�ней�представлены�теоретичес�и�обо-

снованные�процессы�развития�познавательной�самостоятельности�челове�а

в� период� а�тивно�о� становления,� но� они� интерпретир�ются� с� различных

позиций�и�порой�смотрятся��а��разные�точ�и�зрения,��де�автор�не�абсолюти-

зир�ет��а��ю-либо�одн�,�а�предла�ает�читателю�самом���видеть�их�ар��мен-

тированность�и�до�азательность.

В�этом�за�лючена�бла�ородная�миссия�тр�да�Валерия�Геор�иевича,�явля-

юще�ося�методоло�ичес�им�и� нравственным�назиданием�потом�ам�и� при-

мером� то�о,� �а�� след�ет� �важать�и�ценить� своё�на�чное�наследие.�Именно

за�это�мы,�е�о�ст�денты�и��олле�и,�ис�ренне�бла�одарим�наше�о�наставни�а!

КАЛИМУЛЛИН	А.М.,

профессор,	дире�тор	инстит�та	психоло�ии

и	образования	Казанс�о�о	(Приволжс�о�о)

федерально�о	 �ниверситета
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ВВЕДЕНИЕ

Предла�аемый�материал�моно�рафии�не�столь�о�о�пра�ти�е�воспитания

познавательной�а�тивности��чащихся,�а�затем�и�ст�дентов�в�системе�образо-

вания�респ�бли�и,�с�оль�о�об�осмыслении:

–�само�о�процесса�развития�познавательной�самостоятельности�челове�а;

–�понимания�познавательной�а�тивности��а��психоло�ичес�о�о�феномена;

–� педа�о�ичес�о�о� и� психоло�ичес�о�о� обеспечения� все�о� процесса� е�о

воспитания� от� опыта� Казанс�ой� педа�о�ичес�ой�ш�олы� пятидесятых� �одов

прошло�о�ве�а�до�се�одняшне�о�дня;

–� в�лада� Казанс�о�о� �ниверситета� �а�� в� пра�ти��,� та�� и� в� разработ��

теории�воспитания�познавательной�самостоятельности�личности.

Жанр�данной�моно�рафии�не�традиционен.�Попыт�а�представить�матери-

ал��а��историчес�ий�анализ�развития�педа�о�и�и�в�Казани�не�имеет�основа-

ний,�потом��что�здесь�нет�работы�с�до��ментами,��он�ретных�данных,��а�их-

то�стено�рафичес�их�материалов,�дат.

Понятно,� что� это� не�мем�ары� и� не� описание� тех� или� др��их� событий.

С�орее�все�о�это�неопределённый�жанр�свободно�о,�порой�дис��ссионно�о

дида�тичес�о�о�анализа�феномена�познавательной�а�тивности,�самостоятель-

ности� челове�а� и� е�о� развития� во� времени�близ�ий� �� на�чно-поп�лярном�

изложению�развития�педа�о�ичес�их�идей�и�иллюстрации�реальной�педа�о-

�ичес�ой�пра�ти�и.

В�своё�время�в�частной�беседе�Захар�Ильич�Рав�ин�(б�д�щий�а�адеми�)

хара�теризовал� моно�рафичес�ом� изложении� педа�о�ичес�их� явлений

�а��работ��близ��ю�тр�д��писателя.�Чем�интереснее�написано,�тем�понятнее

широ�ом���р����читателей.

Дида�тичес�ий�анализ�в�моно�рафии�строится�на�основе�диале�тичес�о�о

подхода� с� попыт�ой� по�азать� причинно-следственные� связи� социальных,

на�чных,�психоло�о-педа�о�ичес�их�взаимозависимостей�в�развитии�педа�о-

�ичес�ой�на��и�и�пра�ти�и�с�то�о�времени�и�по�се�одня.

Моно�рафия�не�претенд�ет�на�полнот��дида�тичес�о�о�анализа�педа�о�и-

чес�их�достижений�широ�омасштабно�о�э�сперимента�в�Казани�и�послед�-

юще�о�обобщения�рез�льтатов�развития�познавательной�а�тивности��чащихся

в��словиях�проблемно�о�типа�об�чения.

Задача�моно�рафии�–� поднять� проблем�� и� предложить� исследовать� её

молодым� �ченым�и� пра�ти�ам,� �оторые� ищ�т� эффе�тивные� п�ти� развития

познавательной�а�тивности�и�самостоятельности�челове�а.
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Современная�система�образования�в�России,�с�дя�по�средствам�массо-

вой�информации,�на�чно-педа�о�ичес�ой�печати,�дис��ссиям,�подвер�ается

�ритичес�ом��обс�ждению�по�всем�направлениям,�и�часто�при�этом�сравни-

вается�с�системой�просвещения�советс�о�о�периода.

По�объе�тивным,�а�часто�и�с�бъе�тивным�по�азателям,�та�ие�обс�ждения

бывают� не� все�да� �орре�тными.� Среди� основных� направлений� развития

системы�образования�можно�назвать�след�ющие:

По�целям�об�чения.�В�первоначальный�советс�ий�период�была�сформ�-

лирована�социально�принятая�цель�просвещения�–�дост�пное�среднее�обра-

зование.

На� первом� этапе� её� реализация� пол�чены� с�щественные� рез�льтаты

по�дв�м�ве�торам:

Первый.� Часть�молодежи,� �оторая� �сваивала� высо�ий� �ровень� содер-

жания� средне�о� образования,� пополняла� �орп�с� на�чных� �адров� страны,

инженеров,��чителей,�врачей,�партийных�и�хозяйственных�работни�ов.

Второй.�Те,��то�не�пости�ал�вершин�средне�о�образования,�через�систем�

начально�о�профессионально�о�образования�становились�в�своём�большин-

стве� разно�о� �ровня� �валифицированными� рабочими� на� производстве,

работни�ами�сферы�обсл�живания.

По�целям�воспитания.�Психоло�ичес�и���молодежи�формировалось�про-

фессиональное�самосознание,�особенно�в�той�части,��де�надо�было�оценить

свой��ровень�профессиональных�притязаний.

Здесь�два�аспе�та:�с�одной�стороны,�молодой�челове��понимал�объе�тив-

ность� сторонней�оцен�и� собственных� возможностей�и� возможностей� своих

более��спешных�в��чебе�товарищей,�что�вызывало���не�о��важение���интел-

ле�т��вообще.�Важно�отметить,�что�в�оцен�е�свое�о��чебно�о�стат�са�в�боль-

шей� степени� превалировали� самооцен�а� и� рефле�сия� своей� прилежности

���чёбе,�воли,�мотивов,�целей,��стремлённости�и�т.д.�С�др��ой�стороны,���не�о

начинало�формироваться� самосознание� своих� профессиональных� возмож-

ностей�в�выборе�реально�о�спе�тра�профессиональной�деятельности.

Это� воспринималось� �а�� нормальное,� эволюционное� распределение

молодых�людей,�вст�пающих�в�производственные�отношения�в�обществе.

При�переходе��о�всеобщем��обязательном��среднем��образованию�ло�и-

�а�социально�о,�естественно�о�распределения�тр�довых�рес�рсов�в�соответ-

ствии� с� �мственным,�физичес�им� потенциалом� челове�а� была� нар�шена.

Аттестат� зрелости,� выданный� пра�тичес�и� всем�молодым� людям� соответ-

ств�юще�о�возраста,�не�свидетельствовал�о�той�зрелости,�на��отор�ю�делал

заяв��.
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В�постсоветс�ий�период�отношение���целям�всеобще�о�образования�прин-

ципиально�поменялось.�В�Констит�ции��а��бы�провоз�лашаются�равные�стар-

товые� возможности�для� всех� детей,� даже�реализ�ются� идеи�ин�люзивно�о

образования,�но�по�фа�т��произошла�рез�ая�дифференциация�образования

не�толь�о�по�целям,�но�и,��лавное,�по�содержанию�образования.

Целью�данной�работы�является�не�поис��и�выявление�недостат�ов�совре-

менной�системы�образования,�а�стремление�по�азать�наход�и�теории�и�пра�-

ти�и�воспитания�познавательной�а�тивности�и�самостоятельности��чащихся

в� ш�оле� советс�о�о� периода,� теоретичес�ие� достижения� выдающихся

�чёных-педа�о�ов� и� �чителей,� создавших� л�чш�ю�для� то�о� времени�ш�ол�,

в��оторой��чились�дети�изо�всех�социальных��р�пп.

Можно��онстатировать,�что��азанс�ая�педа�о�ичес�ая�ш�ола�своё�станов-

ление�и�развитие�пол�чила�на�почве�Казанс�о�о��ниверситета�или�непосред-

ственно�под�влиянием�выдающихся��ченых,�или�опосредованно�через�значи-

мых�вып�с�ни�ов�–�ор�анизаторов�народно�о�образования.

Социальная,� ш�ольная,� на�чная� атмосфера,� представленная� в� этом

издании,� проиллюстрирована�материалами�педа�о�ичес�о�о� э�сперимента,

проходивше�о�в�Казани.�Хара�теристи�а�этой�атмосферы�носит�личностный

хара�тер�и�не�претенд�ет�на�оцен���образования�всей�страны.

Детерминизм�ф�ндаментальных�на���и�педа�о�и�и�в�Казанс�ом�педа�о�и-

чес�ом�э�сперименте�стал�основой�развития�педа�о�и�и��а��на��и�и,��а��след-

ствие,� педа�о�ичес�ой� пра�ти�и.�Данная�моно�рафия� –� это� бла�одарность

людям,��оторые�занимались�ф�ндаментальной�на��ой�и�прямо�или��освенно

влияли�на�развитие�педа�о�и�и.

Одним�из�страте�ичес�их�рез�льтатов�Казанс�о�о�педа�о�ичес�о�о�э�спе-

римента�можно�считать�рождение�на�чно-педа�о�ичес�ой�ш�олы.�С�высоты

прошедше�о�времени�вз�ляд�на�развитие�педа�о�ичес�ой�на��и�становится

более�диале�тичным,�видны�причинно-следственные�связи,��оторые,�возмож-

но,�то�да�не�осознавались!

Казань�в�середине�50-х��одов�прошло�о�столетия�–�не�просто�ст�денче-

с�ий��ород,�это��ород�а�тивно�о�развития�ф�ндаментальных�на��.

Один�пример.�В�Казанс�ом�педа�о�ичес�ом�инстит�те�на�физи�о-матема-

тичес�ом�фа��льтете�завед�ющим��афедрой�теоретичес�ой�физи�и�работал

Валиев�Камиль�Ахметович.�Ст�денты� не� отдавали� себе� отчёта,� �то� с� ними

работает,�просто�ощ�щали�высо�ие�требования���об�чению�по�математи�е,

физи�е.�Ино�да�жаловались�на�тр�дности�сдачи�зачётов,�э�заменов.�Уваже-

нием���преподавателей�пользовались�те,��то�решал�задачи,�но�именно�эти

ст�денты�были�авторитетами�и���ст�дентов.�Это�был�мощный�воспитательный
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потенциал� и� в� плане� признания� интелле�та,� и� в� плане� �ордости� за� свой

инстит�т.

Наверное,� это�может� сл�жить� иллюстрацией�метаиндивидно�о� влияния

личности� �чёно�о� на� образовательн�ю� сред�� инстит�та.� Ко�да� Камиль

Ахметович,� став� до�тором� на��,� �ехал� в�Мос�в�,� в� инстит�те� осталась� е�о

на�чная�ш�ола.

Через�нес�оль�о�лет�в��абинетах�физи�и�обновили�портреты�выдающихся

советс�их� физи�ов,� среди� �оторых� наряд�� с� Е.П.� Велиховым,�Жоресом

Алферовым� и� др.� появился� и� портрет� К.А.� Валиева,� а�адеми�а,� ла�реата

Ленинс�ой�премии,�дире�тора�производственно�о�предприятия�«Ми�рон».

Возни�ает� вопрос,� �а�� связана�ф�ндаментальная� на��а� с� пра�ти�ой� её

преподавания?�В�Казани�сложилась�выдающаяся�ш�ола��чёных,�представи-

телей�ф�ндаментальных� на��,� �оторая� сос�ществовала� в� образовательной

среде�и� требовала� под�отовленных� вып�с�ни�ов� средней�ш�олы.�В�Казан-

с�ом��ос�дарственном��ниверситете�работали�выдающиеся�физи�и,�матема-

ти�и,�биоло�и,�хими�и!�А�на�стенах�авиационно�о�инстит�та�–�мемориальные

дос�и�Гл�ш�о�В.П.,�Королева�С.П.�и�др.

На�фоне� а�тивно�о� развития�ф�ндаментальной� на��и� проявились� точ�и

биф�р�ации�в�развитии�образования.

Объяснительно-иллюстративный�тип�об�чения�в�ш�оле�и�в�зе,�доминиро-

вавший�в�течение�четверти�ве�а,�поднял�стран��на�но�и,�и�вывел�на�лидир�-

ющее�место�в�мире!�То�да�всей�ст�денчес�ой�молодежи�было�ясно,�что�побе-

да�в�Вели�ой�Отечественной�войне�–�не�просто�победа�социально�здоровых

сил�над�мировым�фашизмом�и�мра�обесием,�а�победа�в�перв�ю�очередь�–

нашей�страны!

Вся� страна� безмерно� �ордилась� и� первым� пассажирс�им� реа�тивным

самолётом,�и�первым�атомным�ледо�олом,�и�ещё�мно�им�первым�и,�самое

�лавное,� понятным� наиболее� справедливым�распределением� прибавочной

стоимости.�Но�в�тот�послевоенный�период�стало�ясно,�что�образовательное

�ачество�должно�диале�тичес�и�перейти�в�нечто�совсем�др��ое,�что�должно

обеспечить�новое��ачество.�Начались�поис�и�альтернативы�объяснительно-

иллюстративном��тип��об�чения.

Не�всё�было�понятно�в�диале�тичес�ом�движении���истине.�К�рациональ-

ном��рез�льтат��можно�прийти�толь�о�через�масштабный�э�сперимент!

Обстоятельность� с�ждений� представителей� ф�ндаментальных� на��,

�чёных-педа�о�ов�то�о�времени�определила�выбор�Казани,��орода�большой

на��и�и�ст�денчества,�в��ачестве�всесоюзной�э�спериментальной�площад�и,

�оторая�объединила�та�их��чёных,��а��Л.П.�Аристова,�сотр�дни��лаборатории
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инстит�та�СиМО�АПН�СССР,�И.Т.�О�ородни�ов,��р�пнейший�теорети��педа�о-

�и�и,� дида�ти�и,� образования.�Э�сперимент� поддержал� советс�ий� полити-

чес�ий�деятель�А.Б.�Аристов.

Казанс�ий� педа�о�ичес�ий� э�сперимент� был� настоль�о� своевременен,

что� �� нем�� стали� под�лючаться� не� толь�о�молодые� �чёные� (Д.В.�Виль�еев,

Н.А.�Половни�ова,�А.А.�Кирсанов),�но�и�целые�ш�олы�и�наиболее�творчес�ие

�чителя.

Самое��лавное:�э�сперимент�в�масштабе�респ�бли�и�воз�лавил�министр

просвещения�респ�бли�и�М.И.�Махм�тов1.

М.И.�Махм�тов� –� яр�ий� представитель� свое�о� народа,� харизматичный,

�реп�ий,� высо�ий,� по-м�жс�и� �расивый.�Он� восхищал� о�р�жающих� своим

интелле�том,� и,� естественно,� пользовался� необы�новенным� авторитетом

во�всех��ородс�их�и�районных�администрациях�респ�бли�и.

М.И.�Махм�тов� �а�� ор�анизатор� просвещения� и� педа�о�ичес�ой� на��и

был� носителем� самых� передовых� по� тем� временам� дида�тичес�их� идей,

ор�анизатором,�оперативно�их�внедряющим.

Мирза�Исмаилович� ор�анично� вписался� в� э�сперимент� и� �а�� р��оводи-

тель,�и,�самое��лавное,��а���чёный-теорети�,�и��а���чёный-э�спериментатор.

Он�понимал,��а��потребны�ф�ндаментальные�на��и�молодым��чёным,��а�

потребно��ачественное�производство�инициативным,��рамотным�инженерам

и��валифицированным�рабочим,�и�определил�наиболее�рациональный�ве�тор

развития�педа�о�ичес�ой�на��и,�соответств�ющий�потребностям�на��оём�о-

�о�производства.�Эволюционный�переход�от�сложивше�ося�объяснительно-

иллюстративно�о�типа�об�чения���проблемном��тип��требовал�создания�но-

вой�теории.�Она�была�представлена�в��ни�е�«Теория�и�пра�ти�а�проблемно�о

об�чения»� [52]2 ,��де�рас�рыта�дида�ти�а�в�её�первоначальном�смысле,��де

по�азано,� �а�� всех� �чить� всем�,� ориентир�ясь� на� потребности� на��оём�о�о

производства.

В� этом� смысле� и� определяется� детерминизм�ф�ндаментальных� на��

и�педа�о�и�и,�отразившийся�в��азанс�ом�э�сперименте.

1	Махм�тов
Мирза	Исмаилович	с	1958	�ода	в	течение	18	лет	работал	министром

просвещения	 Респ�бли�и	 Татарстан;	 создал	 НИИ	 профессионально-техничес�ой

под�отов�и	АПН	СССР	и	на	протяжении	17	лет	оставался	е�о	дире�тором.	Он	одним

из	первых	наладил	сотр�дничество	в	области	образования	с	США	по	российс�о-амери-

�анс�ой	про�рамме	об�чения,	стал	первым	ре�тором	Татарс�о-Амери�анс�о�о	�оллед-

жа	(впоследствии	инстит�та)	в	Казани.
2	 Библио�рафичес�ий	 списо�	б�дет	 представлен	 в	Части	 2	 (Библиоте�а	ж�рнала

«Методист»	№	6).
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Кр��лое	невежество	–	не	самое	большое	зло:

на�опление	плохо	�своенных	знаний	ещё	х�же.

Платон

Глава�1.�Казанс�ий��ниверситет�–
центр�и��енератор�идей�развития�теорий�об�чения
Казанс�ий��ниверситет�все�да�был�объе�том�пристально�о�внимания�аби-

т�риентов,�о�чем�свидетельств�ет�значимый��он��рс�при�приёме�на��чёб�.

Ка��можно�обеспечить�этот��он��рс�и�не�просто�обеспечить�большое��о-

личество�абит�риентов,�а�набрать�целе�стремленных,�нацеленных�на�тот�или

др��ой�профессиональный�профиль,�с�развитым�познавательным�интересом,

познавательной�а�тивностью.

Известен� афоризм,� зв�чащий� на� встрече� �же� ст�дентов� с� де�аном:

«Университет�это�вам�не�ш�ола,�заб�дьте,�чем��вас�там��чили!».

Преодоление� та�о�о� противоречия� –� это�мно�о�ранная� работа� �чёных,

преподавателей��ниверситета�со�всей�системой�ш�ольно�о�образования.�Это

дида�тичес�ий�за�аз�на�под�отов���та�о�о�абит�риента,��оторый�в�средней

ш�оле�не� толь�о� �своил�бы�базовые�знания�по�основам�на��,� но�и�был�бы

�отов���самостоятельной�деятельности�в�стенах��ниверситетс�о�о�фа��льте-

та.� А� это� значило:� подавший�до��менты� в� �ниверситет� абит�риент� должен

иметь�достаточно�сформированное�профессиональное�самосознание�и��отов

��познавательной�деятельности.

Этом��и�посвящена�настоящая��лава.

1.1.� Профессиональная� ориентация� старших� ш�ольни�ов
�а��основа�развития�их�профессионально�о�самосознания

Реальная�цель�ор�анизации�процесса�воспитания�детей�старше�о�ш�оль-

но�о�возраста�–�создать�им��словия�для�поис�а�профессионально�о�б�д�ще�о.

Этот�процесс�б�дет� возможен�в� том�сл�чае,� если�старше�лассни�и� �же

начинают�осознавать�свои�профессиональные�возможности,�видят�хара�тер

б�д�щих� профессиональных� �словий� деятельности,� понимают� значимость

и�цен��той�или�др��ой�профессии�на�рын�е�тр�да.

Сложившиеся��словия�тр�довых�отношений�в�соци�ме�создали�сит�ацию

неопределённости� в� ценности� традиционных� профессиональных� направле-

ний,� поэтом�� �� значительной� части�молодежи� сформировалось� �беждение,

б�дто�профессиональное�б�д�щее�мало�зависит�от��ачественно�о�образова-

ния,�н�жен�толь�о�до��мент�об�о�ончании�ш�олы�или�в�за.

С� др��ой� стороны,� и� работни�и� сферы� образования� разных� �ровней

интерпретир�ют�образование��а���сл���,��отор�ю�можно�продавать�по�прин-

цип��«с�оль�о�заплатили,�столь�о�и�пол�чили»,�понимая,�что�большинство�мас-

совых� профессий� не� треб�ют� �ачественно�о� всесторонне�о� образования,

а�толь�о��он�ретных��омпетенций.�Нес�оль�о�примеров:

Первый.�Де�ан�фа��льтета�физи�и�расс�ждает:�наш�фа��льтет�даёт��аче-

ственное�образование� по� естественном��ци�л��базовых� на��.�Вып�с�ни�ам

надо�бы�работать�в�на�чных�лабораториях,�инженерами�на�заводах,�но�та�ой

работы�мало,�и�она�оплачивается�по�минимальным�тр�довым�став�ам,�поэто-

м��я�часто�виж��наших�вып�с�ни�ов,�работающих�менеджерами�по�продажам
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разных�техничес�их�товаров.�Не�слиш�ом�ли�большая�рос�ошь�для��ос�дар-

ства�давать��ниверситетс�ое�образование�продавц�?�Для�это�о�с�ществ�ют

средние�профессиональные��чебные�заведения!

Др��ой.�Родители��чени�ов�старше�о�ш�ольно�о�возраста�расс�азывают,

что� дети� на� �вещевания� родителей� о� необходимости� прилежней� �читься,

возражают,��оворя,�зачем��читься,�если�работ�,��роме��а��шофером,�продав-

цом,�охранни�ом,���рьером,�пра�тичес�и�найти�тр�дно.

Дети�старше�о�ш�ольно�о�возраста�слабо�социально�и�психоло�ичес�и�ори-

ентированы�на�тр�дов�ю�деятельность�в�сфере�материально�о�производства.

Приведённые�примеры�типичны,�они���азывают�на�ложные�ориентиры�ценно-

стно-мотивационной�сферы�вып�с�ни�ов�ш�олы�(�лавное�противоречие�про-

цесса�под�отов�и��чащихся���выбор��профессии),�для��о�о�неосознанность

собственных� профессиональных� возможностей� не� позволяет� соотнести� их

с�возможностью�реализации�в�соци�ме.

Наличие�та�о�о�противоречия�об�словлено�несоответствием�форм,�средств

и�методов�работы�с��чащимися�процесс��формирования�профессионально�о

самосознания�ш�ольни�ов.�Это�подтверждают�исследовательс�ие�материа-

лы:�толь�о�до�30%��чащихся�считают�свои�психофизиоло�ичес�ие�возможно-

сти� соответств�ющими� предпола�аемой� профессии.�О�оло� 40%� �чащихся

относятся���выбор��профессии,�не�соотнося�её�требований�с�личностными

профессионально�значимыми��ачествами.

Остальные�30%�выбор�профессии��а��личн�ю�проблем��не�воспринимают

и�считают,�что�б�д�т�работать�там,��де�смо��т��строиться.

Недостат�и�педа�о�ичес�ой�деятельности�вед�т���значительным�не�атив-

ным�социальным�последствиям.�Та�,�профессиональная�не�довлетворенность

деформир�ет�образ�жизни�челове�а,�является�важнейшей�причиной�не�атив-

ных�явлений:�разочарованность�в�жизни,�неполад�и�в�семье,�дис�омфортное

самоч�вствие,�апатия,�пьянство�и� т.д.�Невозможность�выполнить�работ��на

хорошем��ровне�вызывает�досад�,�презрение���самом��себе.�Систематичес�ие

срывы� в� работе� создают� настроение� подавленности,� зависть,� озлобление,

а�рессию,� �онфли�ты� с� о�р�жающими.�Не�мение� выразить� себя� в� профес-

сиональном�тр�де�тол�ает�челове�а�на�поис�и�др��их�п�тей�само�твержде-

ния,��оторые�часто�не�лежат�в�р�сле�общественно�приемлемых�норм.

Неправильный�выбор�сферы�профессиональной�деятельности�ведет���ра-

зочарованию,� атрофир�ет� личностный�потенциал�развития� творчес�их� спо-

собностей�челове�а.�Причиной�это�о�можно�назвать�недостаточн�ю�опреде-

лённость� и� обоснованность� в� профессиональных� предпочтениях.�Это� даёт

возможность� выявить� противоречие,� в� основе� �оторо�о� сформированные

мотивы� б�д�щей� тр�довой� деятельности,� профессиональные� интересы

не�совпадают�с�личностными�профессионально�значимыми��ачествами,�пред-

ставление� о� �оторых� должно� лежать� в� основе� профессионально�о� само-

сознания.

Самосознание�–�целостная�оцен�а�само�о�себя��а��деятеля�–�формир�ет-

ся�на�определённой�ст�пени�развития�личности�под�влиянием�образа�жизни,

�оторый� треб�ет� от� челове�а� само�онтроля� собственных� пост�п�ов� и� дей-

ствий,� принятия� полной� ответственности� за� них.� Это� определение� само-

сознания,� на� наш� вз�ляд,� делает� правомерным� с�ществование� понятия
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«профессиональное�самосознание»��а��части�самосознания,�в�область��ото-

ро�о�необходимо�в�лючить�осознание�личностью�своей�физиоло�ии,�психи-

�и,��мственно�о�и�физичес�о�о�развития,�понимание�требований�различных

профессий���челове���и�аде�ватном��соотнесению�себя�с��он�ретными�про-

фессиональными� требованиями.�Но� здесь� необходимо�обозначить� наличие

различных�фаз�развития�профессионально�о�самосознания.

Оно�имеется���рабоче�о-профессионала�и���челове�а�любой�др��ой�про-

фессии,�осознающе�о�себя��а��личность�в��он�ретной�профессиональной�де-

ятельности.�Это�соотношение�своих�возможностей�с�потребностями�выбран-

ной� профессии� �арантир�ет� социальн�ю� �довлетворённость� личности.

Профессиональное�самосознание�личности�может�претерпевать�изменения

в�период�профессиональной�адаптации,��о�да�происходит��а��бы�испытание

своей�при�одности�именно���этой�профессиональной�деятельности.

В� рез�льтате� челове�� понимает,� что� это� е�о� профессия� (�довлетворён-

ность,�положительное�восприятие�смысла�жизни),�либо�она�треб�ет�терпе-

ния,� вызывает� постоянный�дис�омфорт,� а� в� �онечном�ито�е� –� отторжение

и�новый��р���поис�а.

И,�на�онец,�фаза�формирования�профессионально�о�самосознания�на�этапе

под�отов�и���выбор��профессии.�Понятно,�что�из�различных�фаз�профессио-

нально�о�самосознания,�эта�–�первоначальная,�она�определяет�дальнейший

ве�тор�развития.

Значит,� профессиональное� самосознание� в�ш�ольном� возрасте� –� это

целостная� оцен�а� �чащимся�динами�и�развития� своих� личностных� �ачеств,

�оторые�мо��т�быть�профессионально�значимыми,�формир�ются�в�процессе

�чебной,�тр�довой�деятельности�и�треб�ют�само�онтроля�и�самооцен�и.

Часто��чителя�(преподаватели)�считают,�что�сам�процесс�об�чения�ш�оль-

ни�а� выст�пает� достаточной� предпосыл�ой�формирования� профессиональ-

но�о�самосознания,�не�видят�с�щественной�разницы�межд��спонтанным�про-

цессом�об�чения�и�целенаправленным.�Принято�считать,�что�любой��чебный

процесс� является� целенаправленным,� но� эта� целенаправленность�мно�о-

планова�и�она�формир�ет�челове�а�в�целом.

Л.И.� Божович� пишет,� что� мно�оплановость� деятельности�ш�ольни�а

может�привести�не���всестороннем��развитию,�а�напротив,�воспитать�повер-

хностное,�формальное� отношение� ��мно�очисленным� выполняемым� видам

деятельности�без�заинтересованно�о���ней�отношения.

Серьёзно�и�с��влечением��о�всем��относиться�невозможно.�Любая�работа

по�обязанности�или�прин�ждению,�может�препятствовать�развитию�способ-

ностей.�Одна�о� правильная� ор�анизация� �а�ой-либо� (в� т.ч.� тр�довой)� дея-

тельности�может�об�словить�развитие�мно�их�способностей�[16].

Та�ом��с�ждению�нет�смысла�противоречить,�можно�со�ласиться,�что�по-

зитивная�деятельность��чащихся�может�определять�их�заинтересованность.

Но�правомерен�вопрос�«На�чём�основан�этот�интерес?».

Опыт�Казанс�о�о��ниверситета�и�е�о�о�р�жения�(авиационно�о,�финансо-

во�о,�хими�о-техноло�ичес�о�о�и�др��их�в�зов)�1950-х��одов�отличался�широ-

�им�спе�тром�профильных� �р�ж�ов,� ��да� привле�ались�ш�ольни�и� старших

�лассов.�В�работе��р�ж�ов�не�было�формальных�по�азателей�по��оличеств�

�р�ж�овцев:� ш�ольни�и� мо�ли� переходить� из� одно�о� �р�ж�а� в� др��ой.
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В��онечном�ито�е,��то-то�«оседал»�в�том�или�др��ом�профиле.�Можно�толь�о

напомнить�о�возможностях�выбора:�радио�р�жо��на�фа��льтете�радио�в�КАИ,

авиамодельный�на�фа��льтете�авиастроения,�ш�ол��хими�ов�на�фа��льтетах

в�разных�в�зах,�множество���манитарных�и�техничес�их��р�ж�ов�в�домах�твор-

чества,�дворцах�пионеров.

Дети,�особенно�подрост�и,�непрерывно�меняют�род�деятельности.�То�они

займ�тся� спортом,� то�моделированием,� то�м�зы�ой�или� танцами�и� т.д.,� но

ни�де�надол�о�не�задерживаются.�В�чём�причина?�Объяснение�просто:�если

�� подрост�а� эта� деятельность� не� пол�чается� (фото�рафии� не� отличаются

ори�инальностью,�модель� не� принимает� необходимой�формы,� собранный

приёмни��не�работает�и�т.д.),�то�он�быстро�охладевает���данном��вид��дея-

тельности�и�ищет�др��ой.�И,�наоборот,�если���подрост�а�в�выбранном�виде

деятельности� что-то� пол�чается,� то� он� �вле�ается,� появляется� �л�бинный

интерес,�он�начинает�интенсивно�приобретать��а�ие-то�специальные�знания,


он
ретные�тр�довые��мения.�Вот�они-то�и�мо��т�стать�базой�формирования

профессионально�о�самосознания.�В�пра�ти�е�этом��часто�не�придают�долж-

но�о�значения.

Ка�им�же�может�быть�этот�процесс?�Классный�р��оводитель,�р��оводитель

�р�ж�а,� родители,� внимательно� наблюдая� за� сменой� видов� деятельности

подрост�а,� предла�ают�ем��различные�варианты,� не� заставляя�и�не� �пре�ая

в�непостоянстве.�Но�при�появлении�более��стойчиво�о��влечения��а�ой-либо

деятельностью�создают��словия�для�её�расширения�и���л�бления.

Далее�задача��чителей�(преподавателей)�–��валифицированно�определить

профессиональн�ю�направленность�это�о��влечения,�на�различных�занятиях

индивид�ально� а�т�ализировать� профессионально� значимые� знания,� подо-

брать�наиболее�хара�терные�тр�довые�задания,�даже�если��чебная�деятель-

ность�и�не�совпадает�с��он�ретной,�интерес�ющей�подрост�а�деятельностью.

В� этом� процессе� важно� �чащем�ся� вовремя� по�азать,� разъяснить,� что

интересно�о�в�этом�виде�деятельности,��а�ие�знания�здесь�н�жны,��а�ие��ме-

ния�надо�приобретать,��а�ими�навы�ами�овладевать,��а��это�может�повлиять

на�е�о�профессиональн�ю�с�дьб�.

В�этом�сл�чае,�во-первых,�можно�предположить,�что�подросто��ответст-

венно� отнесётся� �� занятиям,� напрям�ю� не� связанным� с� е�о� интересами,

а� во-вторых,� б�дет� интенсивно�формироваться� профессиональное� само-

сознание� и� е�о� социализация,� и� в� �онечном�ито�е� это� б�дет� ст�дент� то�о

�чебно�о�заведения,��де�он�б�дет��читься�с��влечением.

1.2.�Идеальные�и�реальные�цели�"ниверситетс�о�о�образования
Цели�в�образовании�–�проблема�непреходящая�и�рассматривается�с�са-

мых�различных�сторон.�Не�ставя�задачей�исследование�этой�проблемы�в�пол-

ном�объёме,�о�раничимся�лишь�анализом�реальной�пра�ти�и,��о�да�предпри-

нималась�попыт�а�реализации�всеобще�о�обязательно�о�средне�о�образования

�а��идеальной�цели�образования,�и�тех�противоречий,��оторые�она�породила.

Главное�противоречие�проявилось�в�том,�что�при�переходе�ш�олы��о�все-

общем��обязательном��полном��среднем��образованию,�объём�содержания

средне�о�образования�и�е�о�сложность�стали�несоразмерны�с�возможностя-

ми�е�о��своения�значительной�частью��чащихся.
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Анализ�пра�ти�и�периода�реализации�про�раммы�перехода��о�всеобщем�

полном��среднем��образованию�в�1960-е��оды�даёт�основание��тверждать:

1.�Нар�шены�сенситивные�периоды��мственно�о�и�физичес�о�о�развития

ш�ольни�а,��о�да�про�рамма�начальной�ш�олы�была�со�ращена�до�трёх�лет.

2.� Не�оторое� содержание� �чебно�о�материала� по�математи�е,�физи�е

высшей�ш�олы�было�перенесено�в�старшие��лассы�средней,�что�затр�днило

е�о��своение��чащимися.

3.� Цель� обязательно�о� средне�о� образования� повле�ла� оценочн�ю

формализацию� все�о�средне�о�образования�и,� �а��следствие,�в�значитель-

ной�мере,�та�же�и�высше�о�образования.

4.�Всеобщее�обязательное�среднее�образование�обесценило�самоё�идею

образования,�пос�оль���пра�тичес�и��равняло�то,�что,�по�с�ти,�не�может�быть

равным.�Пословица,� правда,� �ласит,� что�Всевышний� поровн�� распределил

меж�людей�раз�м,�но�жизнь�подтверждает�смысловой�юмор,�этой�пословицы.

Умственное�развитие�челове�а��же�в�ш�ольном�возрасте�значимо�разнит-

ся�и�по�объём��памяти,�и�по��л�бине�мышления,�и�по�с�орости.�Самой�на�ляд-

ной�иллюстрацией�разницы��мственно�о�развития�челове�а�в�дида�ти�е�при-

няты�шахматы,��де�можно�просто�на�читься�и�рать�и�постепенно�продви�аться

в�их��своении�по�принятой��валифи�ации�–�вплоть�до��россмейстера.

Опираясь�на�та��ю�на�лядность,�можно�по�анало�ии�сравнивать�всеобщее

среднее�образование�с��своением�и�ры�в�шахматы,�а�дальнейшее�продвиже-

ние� зависит� от� индивид�альных� �мственных�потенций,� но�и� понять,� запом-

нить�и�осознать�смысл�и�ры�в�шахматы�не��аждый�может�или�хочет�в�сил�

более�развитой�иной�мыслительной�деятельности.

Поэтом�� необходимо� выявить� зависимость� �своения� объёма� и� �л�бины

содержательно�о�стандарта�средне�о�образования�от�психофизиоло�ичес�их

и��мственных�возможностей��чащихся�и�соответственно�этим�возможностям

определить�реальн�ю�цель�об�чения�и�воспитания�в�средней�ш�оле.

Воспитание�ново�о�челове�а�–�цель�деятельности�всей�системы�средне�о

образования.�В�отличие�от�др��их�философс�их��ате�орий�(та�их��а��проти-

воречие,�причина,�причинно-следственные�связи)��ате�ория�цели�с�бъе�тив-

на,�форм�лир�ется�челове�ом.�Понятно,�что�цель�должна�форм�лироваться

на�основе�видения�противоречия,�с� �чётом�причинно-следственных�связей.

От�то�о,�нас�оль�о�правильно,�реально�поставлена�и�сформ�лирована�цель,

зависит�и�реальность�её�реализации.

Яр�им� примером� неправильно� поставленной� цели� воспитания� является

цель� всеобще�о� обязательно�о� средне�о� образования� и� ещё�более� непра-

вильно�сформ�лированно�о�само�о�понятия�средне�о�образования.�Форм�-

лирование� цели� воспитания� не� �а�� объе�тивно�о� явления,� об�словленно�о

потребностями�челове�а�и�соци�ма,�а��а��не�ой�идеальной��онстр��ции,�при-

вело���том�,�что�цель�воспитания�стала�зависеть�от�желания,��онъюн�т�ры,

вз�лядов� отдельных� идеоло�ов,� тра�товаться� ими� �а�� нечто� необходимое,

а�по�с�ти,�совершенно�не�отражающей�объе�тивн�ю�потребность�ни�индиви-

д��ма,�ни�общества.

Та�,� в� целом,� обязательное� среднее� образование� �а�� цель� воспитания,

поставленная� перед�ш�олой� в� середине� 1960-х� �одов,� –� по� с�ти� бла�ая

и,� естественно,� идеальная,� на� пра�ти�е� изначально� не� решаемая� задача,
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пос�оль���достаточно�волюнтаристс�и�было�определено�само�понятие�сред-

не�о�образования.�Количество�обязательных�для�из�чения�предметов,�объе�-

тивно� не�мо�ло� �сваиваться� значительной� частью� детей� (примерно� 35%)

по� нормам� �своения;� всеобщее� обязательное� среднее� образование� было

обозначено��а��единое,�без��чёта�психофизиоло�ичес�их�особенностей�ш�оль-

ни�ов.� В� рез�льтате� аттестат� зрелости,� выдаваемый� �а�� официальный

до��мент�пра�тичес�и� всем�детям,�дости�шим�соответств�юще�о� возраста,

фа�тичес�и�не�отражал�ни��ровень�знаний,�ни��ровень�воспитанности,�ни��беж-

дения�молодо�о�челове�а,�ни�понимание�на�чной��артины�мира.�Одн��из�со-

ставляющих� �ризиса� в� стране�можно� объяснять�формализацией� средне�о

образования.

Ещё� одна� позиция:� всестороннее� �армоничес�ое� развитие� личности

ставилось�в�прям�ю�зависимость�от�обязательно�о�средне�о�образования.

Не�вдаваясь�в�историю�происхождения�и�становления�это�о�понятия,�мож-

но��онстатировать�толь�о�сам�фа�т,�что�в�процессе�ш�ольно�о�образования

достижение� всесторонне�о� �армоничес�о�о� развития� личности� не� реально:

это�личностная�цель�всей�жизни�челове
а.

Задача��ос�дарства�–�создать��словия�для�та�о�о�развития�и�всесторонне

е�о�стим�лировать.

Ка��же�может�быть�обосновано�понятие�средне�о�образования,�реально

отражающе�о,�с�одной�стороны,�потребности�личности,�с�др��ой,�е�о�возмож-

ности,�и�вместе�с�тем��довлетворяюще�о�стандартам�средне�о�образования?

Понятно,�что�человечество�передаёт�послед�ющем��по�олению�свой�опыт.

Об� этом� свидетельств�ет� непре�ращающийся� про�ресс� во� всех� областях

жизни,�но�можно��онстатировать,� что�в�масштабах�отдельно�о� �ос�дарства

с�ществ�ет�своё�образовательное�поле:

–�по�одним�параметрам�–�это�объе�тивно�с�ществ�ющие�ре�иональные,

национальные,�на�чные�и�социальные�особенности���льт�ры,�знаний,�опыта,

�оторые� тр�дно,� а� порой� и� бессмысленно,� передавать� новом�� по�олению

др��их� �ос�дарств;

–�есть�и�с�бъе�тивная�сторона�проблемы,��о�да�образовательная�система

страны,�по�разным�причинам,�не�вбирает�и�не�передаёт�своем��новом��по�о-

лению�рациональный� на�чный,� социальный,� ��льт�рный� опыт� др��их� �ос�-

дарств,�что�приводит���отставанию�в�развитии�от�мирово�о�образовательно�о

�ровня.�Примеры:�отставание�в��омпьютерном�образовании�нашей�страны,

примитивизм�на�чной�э�ономичес�ой�ш�олы�и�др.

В�личностном�же�плане�образование�индивид�ально.

Каждый��сваивает�столь�о,�с�оль�о�позволяет�ем��психофизиоло�ичес�ий

потенциал,�и�толь�о�в�той�области�деятельности,����оторой�наиболее�приспо-

соблен�е�о�ор�анизм,�в�лючая�и�моз�.�Ка��правило,�наибольших�и��л�бо�их

рез�льтатов�личность�дости�ает�толь�о�в�одной�и�достаточно��з�ой�области.

Разностороннее�развитие�челове�а�в�смысле��своения�все�о�образователь-

но�о�поля�–�это�абс�рд.�С�позиций�педа�о�и�и�всестороннее�развитие�лично-

сти�можно�рассматривать� �а��формирование� личностно�о� познавательно�о

потенциала�и�ма�симальное�е�о�использование,�а��ж��а��ю�часть�образова-

тельно�о� поля� личность� присвоит� –� это� зависит� от� развитости� личностных

психофизиоло�ичес�их�параметров�челове�а.
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Исходя�из�это�о,�несомненна�неправомочность�традиционных�стандартов

образования.�Например,��чащийся�с���манитарным�с�ладом��ма,�за�анчива-

ющий�престижн�ю�ш�ол�,�пре�спевающий�в�язы�ах,�истории,�литерат�ре,�но

не��спевающий�по�математи�е,�физи�е,�химии,�не�может�пол�чить�полноцен-

ный�аттестат�зрелости.�При�этом�он�тратит�свой�познавательный�потенциал

на�те�сферы�знаний,�опыта,��оторые�им�б�д�т�мало�востребованы,�в��щерб

тем�областям�знаний,��де�расположены�е�о�интересы,�способности�и�т.д.

Кто� не� знает� примеров� отвращения� челове�а� ��м�зы�е� толь�о� потом�,

что� в� детстве� е�о� дол�о� «насиловали»�м�зы�альным�образованием?�А� �то

не�знает�примеров�неприязни���язы�ам,�поэзии,�рели�ии�толь�о�потом�,�что

они�насаждались�насильно?�В�подтверждение�выс�азанно�о�можно�привести

мнения� �ласси�ов� педа�о�и�и� разных� времён.� Та�,� ещё� Я.� А.� Коменс�ий

писал,� что� �аждом�� н�жно� та�ое� занятие,� �� �отором�� е�о� предназначила

природа,�ибо�по�природным�дарованиям�один�является�м�зы�антом,�поэтом,

оратором,�физи�ом�и�т.д.,�в�то�время��а��др��ие�более�с�лонны���бо�ословию,

медицине,�юриспр�денции�[31].

А.С.�Ма�арен�о�та�же��тверждает,�что�достойной�ор�анизационной�зада-

чей�может�быть�создание�метода,��оторый,�б�д�чи�общим�и�единым,�в�то�же

время�даёт�возможность��аждой�отдельной�личности�развивать�свои�способ-

ности,� сохранять� свою� индивид�альность,� идти� вперёд� по� линии� своих

на�лонностей�[38].

Очевидна� современная� интерпретация� выс�азываний� �ласси�ов� разных

периодов.� Необходима� та�ая� модель�ш�ольно�о� образования,� �оторая,

с� одной� стороны,� способствовала� бы� поис��,� рас�рытию,�формированию,

развитию�личностных��ачеств�ребён�а,�с�др��ой,�создавала�бы��словия�для

формирования� и� развития� профессионально� значимых� личностных� �ачеств

в�оптимальном�варианте,�что�способствовало�бы�и�формированию�профес-

сионально�о�самосознания�личности.�Именно�в�этом�должно�быть�заинтере-

совано�общество�и� именно� это�может� выст�пать� вед�щей�реальной�целью

образования.

Уровень� образования� должен� определяться� �л�биной� �своения� той

или�др��ой��р�ппы�предметов�одной�направленности,�а�не�их��оличеством.

Стандарты�образования�должны�быть��иб�ими�и�отражать�нес�оль�о�вед�щих

направлений�жизнедеятельности�челове�а:�он�может�иметь�среднее�лин�ви-

стичес�ое,���манитарное,�естественно-математичес�ое,�техничес�ое�образо-

вание�и�т.д.

Та�ая�модель�ш�ольно�о�образования�даже�в�примитивном�варианте�при-

нимается�родителями,�и�они�предпочитают�водить�детей�в�отдалённые�ш�о-

лы,��де���льтивир�ется�тот�или�др��ой�профиль�об�чения.�Родители�считают

своим�дол�ом� выст�пать� а�тивными� с�бъе�тами� �а��можно� более� ранне�о

определения�профессиональной�направленности�своих�детей�и�ш�ол��выби-

рают�целенаправленно.�Профессиональное� самосознание�ш�ольни�а�–� это

не�толь�о�личностное�е�о�состояние,��оторое�становится�очевидным���стар-

шем��ш�ольном��возраст�,�но�и�состояние�е�о�родителей,��оторые�первыми

мо��т�оценить�потенциальные�возможности�свое�о�ребён�а.�Важнейшая�пе-

да�о�ичес�ая� задача� –� помочь� детям� правильно� сориентироваться� в� своих

на�лонностях,�способностях.�Родители�же�мо��т�о�азать�решающее�влияние
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на�зарождение,�формирование�и�дальнейшее�развитие�особенных�личност-

ных��ачеств�ребён�а.

Ита�,�важнейшая�задача�педа�о�и�и�и�ш�ольной�психоло�ии�–�объяснить

психоло�ичес�ие�механизмы�выхода�ребён�а� на� те� или�иные�предпочтения

в�деятельности,� по�азать�ор�анизаторам�народно�о�образования�принципы

построения�процесса�об�чения,�в��оторых�профессиональное�самосознание

�чащихся� б�дет� проявляться,�формироваться� и� развиваться� естественно

и�в�об�чающей,�развивающей�среде.

Начало�проявления�профессионально�значимых�личностных��ачеств�в�даль-

нейшем�б�дет�сл�жить�основой��енерации�мотивов��чения.

Задача� �чителя� –� профессионально� помо�ать� родителям,� выявлять,

развивать� и� �орре�тировать� в� процессе� воспитательной� работы� �чебно-

познавательный� потенциал� ребён�а,� формировать� страте�ию� об�чения

на�разных�возрастных�этапах�е�о�развития.

Др��ими� словами,� своеобразный� социальный� за�аз� реализ�ется� созда-

нием� значительно�о� �оличества� профильных�ш�ол� и,� несмотря� на� отмен�

официально�о�стат�са�в�различиях�(нет�отличий�по�зарплате,�по�стандартам

образования),� их� профили� разнятся.� Та�ие�ш�олы� принимают� всех� детей,

чьи�родители�по��а�им-либо�основаниям�выбирают�данный�профиль.�Пра�ти-

�а� подтверждает� идею,� что� основным� стр��т�рным� элементом� воспитания

является� е�о� направленность� на� определённ�ю� деятельность,� на� �отор�ю

нанизываются� и�физичес�ое,� и� нравственное,� и� ��манистичес�ое,� и� все

др��ие�элементы�воспитания.

Реализовать� та��ю�модель� образования� и� достичь� поставленных� целей

возможно�при�соблюдении�достаточно�жёст�их��словий,�треб�ющих�больших

�силий�и�затрат,�в�том�числе�и�э�ономичес�их.

Во-первых,� �ос�дарство� должно� считать� своей� обязанностью� цивили-

зованное�развитие��аждой�личности.

Во-вторых,� система�народно�о�образования�должна�ор�анизовать� пред-

почитаемые,�позитивные�виды�деятельности��аждо�о�ребён�а�на�протяжении

всех�лет�ш�ольно�о�воспитания.

В-третьих,�в��аждой�ш�оле�должна�быть�сл�жба�прое�тирования�индиви-

д�альной�страте�ии�воспитания,�обеспечивающая�педа�о�ичес�ий�мониторин�

пра�тичес�и��аждо�о�ребён�а.

Понятно,�что�обеспечение�достойно�о�детства�в�стране�обходится�очень

доро�о,� но�раз�оворы�о�намерениях�и� ссыл�и�на� э�ономичес�ие� тр�дности

в�этой�области�недальновидны�и�аморальны.

1.3.�Становление�личности�в�процессе�об"чения�и�воспитания
Проблема�становления�личности�находится�в�ведении�мно�их�на��:�фило-

софии,�психоло�ии,�педа�о�и�и,�социоло�ии�и�др��их.

В�философии�и�психоло�ии�педа�о�ичес�ая�проблема�формирования�лич-

ности� находит� своё�методоло�ичес�ое� обоснование,� но�философия� имеет

та�же�свои�задачи,�предмет�и�цели�исследования.�Педа�о�ичес�ие�исследо-

вания�процесса�формирования�личности�и�различных�её�сторон�не�подменя-

ют�из�чение�личности�в�философии,�психоло�ии,�социоло�ии,�а�базир�ются

на�них�и�в��онечном�ито�е�обо�ащают�эти�на��и��он�ретным�материалом.
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На�проблем��личности��чёные�смотрят�с�различных�позиций.�Общ�ю�точ��

зрения�отечественных��чёных�(Л.И.�Божович,�А.Г.�Ковалев,�СЛ.�Р�бинштейн

и�др.)�можно�выразить�та�:�воспитание�личности�подраз�мевает��он�ретно�о

челове�а,�своеобразно�о��а��индивид,�но�вместе�с�тем�отражающе�о�обще-

ственные��словия�е�о�формирования�[11,�32,�51].

Зар�бежные��чёные�дают�др��ие�объяснения�этом��процесс�.

Та�,� Б.Ф.�С�иннер� связывает�формирование� личности� с� рефле�торной

деятельностью,�Р.�Линтон� считает� личность� прод��том�и� отражением� ��ль-

т�ры.�З.�Фрейд�и�е�о�последователи�К.�Хорни,�Э.�Фромм,�А.�Кардинер�и�др�-

�ие�вед�щ�ю�роль�в��енезисе�личности�видят�в�развитии�инстин�тов�и�влече-

ний.� Р.Б.� Кэт�ел,�Дж.� Гилфорд� рас�рывают� стр��т�р�� личности� на� основе

фа�торно�о�анализа.�Не�вдаваясь�в�разбор�достоинств�и�недостат�ов�отдель-

ных�направлений,�с�ажем,�что�в�своей�основе�все�они�имеют�право�на�с�ще-

ствование,�та���а��выделены�из�объе�тивной�пра�ти�и.

Рассмотрим� подробнее� процесс� становления� личности� и� её� движение

��профессиональном��самосознанию.

Челове�� появляется� на� свет� �же� челове�ом,� и� это� �тверждение� толь�о

на�первый�вз�ляд�вы�лядит�банальным,��ажется�истиной,�не�треб�ющей�до-

�азательств.�Дело�в�том,�что�здесь��тверждается��енетичес�ая�предпосыл�а

возни�новения�природных�данных�для�развития�собственно�человечес�их�при-

зна�ов� и� �ачеств.� У�младенца� �онфи��рация� �оловы�предпола�ает� возмож-

ность�развития�интелле�та,�строение�р��и�–�перспе�тив��использования�ор�-

дий�тр�да�и�та��далее,�и�тем�самым�младенец�–��же�челове��по�с�мме�своих

возможностей.�Этим�он�отличается�от�детёныша�животно�о,��оторый�ни�при

�а�их�обстоятельствах�не�может�приобрести�подобно�о�набора��ачеств.�Ита�,

с�азанным� �тверждается�фа�т� принадлежности�младенца� �� человечес�ом�

род�,�что�фи�сир�ется�в�понятии�«индивид».

Индивидом�можно�считать�и�новорождённо�о,�и�взросло�о,�и�мыслителя,

и� идиота,� и� высо�ообразованно�о�жителя�цивилизованной� страны,� и� члена

примитивной� племенной� общины,� то� есть� с�азать� о� �он�ретном� челове�е,

что�он�индивид,�значит�с�азать�очень�немно�о.

Дальнейшие�даже�самые�общие�хара�теристи�и�челове�а�предпола�ают

описание�и�объяснение��ачеств,�без��оторых�он�остаётся�лишь�статистичес�ой

единицей�в�демо�рафичес�ом�справочни�е.

Реальным�челове�ом�е�о�можно�считать�то�да,��о�да�он�становится�не�толь-

�о�не�похожим�на�др��их,�но�и�не�та�,��а��др��ие,�действ�ющим,�мыслящим,

страдающим,� в�лючённым� в� социальные� связи� �а�� член� общества,� �а�� со-

�частни��историчес�о�о�процесса.

Появляясь�на�свет��а��индивид,�челове��в�развитии�приобретает�особое

социальное��ачество,�становясь�личностью.�С�само�о�ранне�о�детства�инди-

вид�в�лючается�в�историчес�и�сложивш�юся�систем��общественных�отноше-

ний.�Развиваясь,�челове��создаёт�особое�переплетение�отношений�в�обще-

стве,��оторое�формир�ет�е�о��а��личность.

Личностью� в� психоло�ии� обозначается� системное� социальное� �ачество,

приобретаемое�индивидом�в�предметной�деятельности�и�общении.�Оно�ха-

ра�териз�ет��ровень�осознанно�о�присвоения�им�общественных�отношений.

Челове��является�их�с�бъе
том.�Ш�ольни�,�в�лючённый�во�взаимоотношения
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со�взрослыми,�выст�пает�первоначально��а��объе�т�а�тивно�о�воздействия,

овладевая�первоначально�составом�деятельности,�становится�с�бъе�том�этих

взаимоотношений.� Но� в� процессе� взаимоотношений� челове�,� присваивая

(интериоризир�я)� состав� своей� деятельности,� делает� её� индивид�альной,

прис�щей� толь�о� ем�.�Именно� поэтом�� личность� �аждо�о� челове�а� имеет

прис�щие�толь�о�ей�особенности,�подчёр�ивающие�индивид�альность.

Ка��толь�о��а�ие-то��ачества�раст�ще�о�челове�а�начинают�в�наибольшей

степени�быть�задействованы�в�той�или�др��ой�деятельности,�т.е.�а
т�ализи-

рованы,�то�их�развитие�начинает�интенсифицироваться.

Необходимо� о�овориться,� что� их� развитие� о�раничено� �енетичес�им

потенциалом.� Это� значит,� что� созданы� �словия� для� развития� �а�их-то

�он�ретных� �ачеств,� �оторые�мо��т� стать� личностными,� профессионально

значимыми��ачествами�это�о�индивида,�но� толь�о�в�определённой�степени

о�раниченными�личностными�особенностями.

Та�,�внимательность,��оординация�движений,�решительность,�физичес�ий

потенциал�и�т.д.�–��ачества,�приобретённые�раст�щим�челове�ом�в�предыд�-

щей�деятельности,�не�выст�пают��а��хара�теристи�а�е�о�личности�до�тех�пор,

по�а�не�проявятся�при�освоении�профессии�или�на�спортивных�соревнова-

ниях,�или�в�др��их�видах�деятельности.

Индивид�альные�личностные��ачества,��а��известно,�во-первых,�сами�фор-

мир�ются�в�деятельности,�а�во-вторых,�проявляются�то�да,��о�да�становятся

необходимыми�и�в� системе�межличностных�отношений,� с�бъе�том��оторых

выст�пает�данный�челове�.

В�этом�смысл�всесторонне�о,��армонично�о�развития�челове�а,�в�созда-

нии� �словий� для� развития� лично�о� потенциала� до� не�ое�о� личностно�о

ма�симально�о� значения.

Та�ие�психоло�ичес�ие�за�ономерности�позволяют�ре�омендовать��чите-

лю,�преподавателю�выделять�значим�ю�для�индивид��ма�проблем�,��оторая

предпола�ает� выявление,� с� одной� стороны,� индивид�альных� особенностей

челове�а,� например�особенностей� памяти,� темперамента,� хара�тера� и� т.д.

А�с�др��ой�стороны,��же�пол�чивших��а�ое-то�развитие�личностных��ачеств,

та�их��а��внимательность,�а���ратность,��сидчивость,�терпеливость:��ачеств,

необходимых�для�освоения�той�или�иной�деятельности.

Исходя�из�вышес�азанно�о,�можно�предположить,�что�профессиональное

самосознание�ш�ольни�а�ло�ично�вписывается�в�с�ществ�ющее�психоло�и-

чес�ое�обоснование�процесса�возни�новения�и�формирования�осознания�себя

�а��личности.�Учащийся,�ст�дент,�в�лючаясь�в�систем��общественных�и��чеб-

но-тр�довых�отношений,�взаимодейств�я�и�общаясь�с�людьми,�выделяет�себя

из�о�р�жающей�среды,�ощ�щает�себя�с�бъе�том�своих�физичес�их�и�психо-

ло�ичес�их� состояний,� действий�и� процессов,� выст�пает� �а�� «Я»,� отличное

от�др��их�и�вместе�с�тем�неразрывно�с�ними�связанное.

С�бъе�тивное� переживание� собственно�о� «Я»� выражается� прежде� все�о

в�том,�что�челове��(в�идеальном�варианте)�аде�ватно�понимает�себя�в�про-

шлом,�настоящем�и�б�д�щем.�«Я»�се�одня,�при�всех�возможных�изменениях

е�о�положения,�в�любых�новых�и�неожиданных�сит�ациях,�при�любых�измене-

ниях�в�е�о�жизни,�в�е�о�сознании,�вз�лядах�и��станов�ах�–�это�«Я»�то�о�же

само�о�челове�а,��а�ой�с�ществовал�вчера�и��а�им�он�б�дет�завтра�[11].
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Осознание� свое�о� «Я»� является� рез�льтатом� длительно�о� процесса

формирования� личности,� �оторый� начинается� с� младенчес�о�о� возраста.

Не�вдаваясь�в�подробности�развития�личности�на�разных�возрастных�этапах,

отметим,�что�в�юношес�ом�возрасте�та�ое�осознание�начинает�формировать-

ся�в�рез�льтате�а�тивно�о�в�лючения�в�общественн�ю�и�тр�дов�ю�деятель-

ность.� Завершается� развитие� самосознания� и� в� основном� с�ладывается

образ�«Я»�на�основе�социально�значимых�и�профессиональных�самооцено�.

Ита�,�по�мнению�психоло�ов,�образ�«Я»�относительно��стойчивая,�в�боль-

шей� или�меньшей� степени� осознанная,� переживаемая� �а�� неповторимая

система�представлений�индивида�о�самом�себе�–�на�основе�это�о�он�строит

свои�взаимоотношения.�В�образ�«Я»�встраивается�и�отношение���самом��себе.

Челове��может�относиться���себе,��а����др��ом��челове��,��важая�или�прези-

рая�себя,�любя�или�ненавидя,�понимая�или�не�понимая.

В� самом� себе� индивид� представлен� своими� действиями� и� пост�п�ами

и�оценивает�их��а��сторонний�наблюдатель.�Поэтом��образ�«Я»�вписывается

в�стр��т�р��личности�и�в�лючает�в�себя�три��омпонента.

Концепт-�омпонент�–�это�представление�о�своих�возможностях,�способ-

ностях,�внешности,�социальной�значимости�и�та��далее.

Эмоционально-оценочный� �омпонент� –� это� само�важение,� само�ритич-

ность,�самолюбие.

Поведенчес
ий�(или�волевой)��омпонент�–�яр�о�выраженное�стремление

быть�понятым,�завоевать��важение�товарищей,�преподавателей,�повысить�свой

общественный� стат�с� или� же,� наоборот,� остаться� не� замеченным,� �йти

от�оцен�и�и��рити�и,�с�рыть�свои�недостат�и.

Образ�«Я»�–�прод��т�социально�о�взаимодействия.�Фа�тичес�и�психоло�и

фи�сир�ют� �� челове�а� не� один,� а�множество� образов� е�о� «Я»,� сменяющих

др���др��а�в�развивающейся�последовательности.�Образ�«Я»�–�не�статиче-

с�ое,�а�динамичес�и�изменяющееся�образование�личности�индивида,�вместе

с�тем�это�идеальное�представление�о�себе:��а�им�бы�ем��хотелось�вы�лядеть

перед�о�р�жающими.�Идеальное�представление�о�самом�себе�выст�пает��а�

необходимый�ориентир�в�самовоспитании�личности.�Выявляя�мнимое�и�дей-

ствительное�данно�о� индивида,� преподаватель� (�читель)� пол�чает� возмож-

ность�с�щественно�влиять�на�е�о�развитие.�При�этом�важно�знать,��а�им�пред-

ставляется�сложившийся���ст�дента�(�чаще�ося)�идеал,�нас�оль�о�он�для�не�о

ценен�и��а��он�стремится�е�о�достичь.

Соответствие�представления�индивида�о�себе�и�е�о�восприятия�о�р�жа-

ющими�выясняется�при�из�чении�самооцен�и�личности.

Самооцен
а�наиболее� с�щественная� сторона� самопознания� личности.

Ка��же�ос�ществляется�самооцен�а?

Психоло�и�это�рассматривают�след�ющим�образом.

Челове�� становится� личностью� в� рез�льтате� совместной� деятельности

и�общения�с�др��ими�членами�общества.�Всё,�что�сформировалось�в�личнос-

ти�бла�одаря�совместной�деятельности�и�общению,�является�её�достоянием.

В�процессе�общения�челове��выявляет�не�оторые�с�щественно�важные�для

себя�ориентиры,�постоянно�сверяет�то,�что�он�делает,��а��общается,�с�тем,

что�ожидают�от�не�о�о�р�жающие,��а��относятся���рез�льтатам�е�о�деятель-

ности,��а�ие���них�по�отношению���нем��мнения,�ч�вства.�В�с�щности,�всё,
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что�челове��делает,�он�делает�для�себя,�но�вместе�с�тем�это�делается�и�для

др��их�и,�может�быть,�для�др��их�в�большей�степени,�чем��ажется.

Значение� �довлетворённости� своими� �ачествами�очень� вели�о,� и� слиш-

�ом� высо�ая� или� низ�ая� самооцен�а� становится� вн�тренним� источни�ом

�онфли�тов�личности.�Завышенная�самооцен�а�приводит���том�,�что�челове�

с�лонен�переоценивать�себя�в�сит�ациях,��оторые�не�дают�для�это�о�повода;

в� рез�льтате� возни�ают� непонимание� и� противодействие� о�р�жающих,

отвер�ающих�е�о�претензии.�В�ответ�на�это�возможны�та�ие�проявления,��а�

озлобление,�подозрительность,�мнительность,�а�рессивность,�подчёр�н�тое

высо�омерие.

Ка�� не�ативный� исход� –� потеря�межличностных� �онта�тов,� зам�н�тость

и� т.д.� Чрезмерно� низ�ая� самооцен�а�может� свидетельствовать� о� развитии

та�� называемо�о� �омпле�са� неполноценности,� �стойчивой� не�веренности

в�себе,�безразличия,�самобичевания�и�тревожности.

Ита�,� та�ие� по�азатели,� �а�� самооцен�а,� ожидаемая� оцен�а� и� оцен�а

личности� �р�ппой� входят� в� стр��т�р�� личности� и� являются� основой� само-

сознания.� Та� часть� самооцено�,� �оторая� �асается� профессионально�о� ста-

новления�личности,�является�основой�е�о�профессионально�о�самосознания,

и�челове��вын�жден�считаться�с�этими�с�бъе�тивными�инди�аторами�свое�о

�спешно�о�или� не�спешно�о� продвижения� в� освоении� то�о�или�ино�о� вида

деятельности.� По� схеме:� требования� профессии� �� личности� –� носители

профессиональных� �ачеств�–�идеальное�профессиональное� «Я»�–�реальное

профессиональное�«Я».�Самооцен�а�личности�и� (�а��производное)�профес-

сиональное� самосознание� в� значительной� степени� связаны� с� �ровнем� её

притязаний.� Уровень� притязаний,� по� мнению� психоло�ов,� это� желаемый

�ровень�самооцен�и�личности,�проявляющийся�в�степени�постанов�и�слож-

ности�цели�и�воли�по�её�достижению.

Ка�овы� движ�щие� силы� развития� личности,� �оторые� способств�ют

формированию� профессионально�о� самосознания,� социальной� зрелости?

Эти�силы�проявляются�в�возни�ающих�противоречиях�межд��изменяющими-

ся�в�деятельности�потребностями�челове�а�и�реальными�возможностями�их

�довлетворения.�Если�потребности�мо��т��довлетворяться�через�профессио-

нализм�челове�а,�то�есть�основание�пола�ать,�что�профессиональное�само-

сознание�личности�б�дет�формироваться�а�тивно.

Из�с�азанно�о�можно�за�лючить,�что�процесс�формирования�личности�об�-

чающе�ося� �а�� социально�о� и� профессионально�о� с�бъе�та� общества� сло-

жен,�треб�ет�специальных��словий�и�возможен�толь�о�в�процессе�професси-

онально�о�воспитания,�проводимо�о�педа�о�ами,��аждый�из��оторых�состоялся

�а��личность.�Толь�о��он�ретной�личностью�воспитателя�может�формироваться

личность�с��стойчивыми�задат�ами�профессионально�о�самосознания.

1.4.� Личность� "чителя,� процесс� её� профессионально�о� становле-
ния�и�возможности�влияния�на�формирование�и�развитие�"чаще�ося

Формирование�профессионально�о�самосознания�ш�ольни�а�начинается

со�ш�олы,�лицея,��имназии,��олледжа,��де�всё�связано�с��чителем,�препода-

вателем� профильных� дисциплин,� �лассным� р��оводителем,� наставни�ом,

мастером�производственно�о�об�чения.



22

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2021

Каждое� время�имеет� свое�о� �чителя,� выдви�ает� новые� требования,� по-

своем�� определяя� современный�идеал�мастерства� педа�о�ичес�о�о� тр�да,

от�азываясь� от� �а�их-то� �старевших�или� сл�чайных� черт.�Общество� стро�о

и�пристрастно�отбирает�необходимые��ачества�личности��чителя,�препода-

вателя,�воспитателя.

Ка�им�же�должен�быть��читель?�Этот�са�раментальный�вопрос�задавался

ст�дентам� Казанс�о�о� �ниверситета� в� разные� времена,� от� советс�их� до

настоящих.

Ст�денты��ниверситета�–�народ�ищ�щий�и,�прежде�чем�ответить�на�этот

вопрос,� они� исследовали� проблем�� посредством� прямо�о� ан�етирования

ст�дентов� разных� инстит�тов� �ниверситета,� родителей,� зна�омых,� потом,

инте�рир�я�мнения,�давали�противоречивые�хара�теристи�и.

Проблема��чителя�вызывает���ст�дентов��ниверситета�повышенное�вни-

мание.�Они�очень�требовательны�и�часто�выс�азывают�та�ие�мысли:�мно�ие

�чителя�вызывают�ч�вство�бла�одарности�своим�профессиональным�знани-

ем�предмета,� �мением�е�о� преподнести,� человечным�отношением� �� �чени-

�ам.�Но�настоящ�ю�признательность,� ч�вство�востор�а,� �дивления�и�любви

вызывают��чителя,�нестандартно�мыслящие,�понятно�и��бедительно�объяс-

няющие� противоречивые� общественные� явления,� имеющие� собственное

мнение,�не�фанатично,�а�диале�тичес�и�объясняющие�свои�позиции�по�раз-

личным�проблемам.

Очень�позитивно�воспринимается��чащимися�владение��чителем��а�ими-

то�смежными�ф�н�циями,�например,��читель�математи�и�хороший�спортсмен.

Учитель�физи�и�разбирается�в�литерат�ре,�рели�ии,�владеет�м�зы�альными

инстр�ментами�и�та��далее.�Вершина�достоинств��чителя�–�нетрадиционное

�влечение�в��а�ой-либо�области�(спорте,�м�зы�е,�ис��сстве).

Учитель�средне�о�или�ниже�средне�о��ровня,�работающий�без��влечения,

без�призвания,�востор�а�не�вызывает.

Ст�денты�пра�тичес�и�всех�инстит�тов,�расс�ждая�о�профессии��чителя,

не� видят� себя� в� этой� профессии� и� �тверждают,� что� это� профессия� для

не�дачни�ов.

Ст�денты,�инте�рир�я�мнения�разных�по�возраст��людей�о�ш�оле�вообще

и�об��чителе�в�частности,�по�азывают�диале�тичес�ое�противоречие.�Жела-

ние�соци�ма�видеть�в��чителе�л�чших�своих�представителей,�способных��чить

и�воспитывать�молодое�по�оление�в�принятых�традициях,�а�с�др��ой�стороны,

деле�ир�ют� в� эт�� профессию� по� остаточном�� принцип�:� если� нет� л�чшей

работы,� то�можно�и� в� �чителя.� Тем� не�менее,�ш�ола� остаётся� важнейшим

инстит�том�общества.

Ключевые�позиции�становления�общеобразовательной�и�профессиональ-

ной�ш�олы�–�это�развитие,�опирающееся�на�национально-��льт�рные�тради-

ции,�демо�ратизацию,���манизм,�реализм�ш�ольной�пра�ти�и.�Эти�позиции

определяют� обли�� современной�ш�олы.�Демо�ратизация�ш�олы,� превра-
щение�её�в�от�рыт�ю�систем��меняют�общественн�ю�позицию��чителя�(пре-

подавателя),�взаимоотношения�с�др��ими�социальными�инстит�тами�воспи-

тания:� с� семьёй,� внеш�ольными� �чреждениями,� производственными

�олле�тивами,� общественными�ор�анизациями.�От�рытость� педа�о�ичес�ой

деятельности,� сотр�дничество� �чительства� со� всеми,� �то� заинтересован
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в� рез�льтатах� об�чения� и� воспитания,� ведёт� �� �ачественно� новом�� �ровню

взаимоотношений�заинтересованных�сторон.

Пра�ти�а�рыночных�отношений�в�обществе�ди�т�ет�свои�э�ономичес�ие

за�оны�и,�может�быть,�самым�жесто�им�из�них�является�отношение���тр�д�.
Если� «�омм�нистичес�ое� отношение� �� тр�д�»� предпола�ало� сознательное,

добросовестное,�целе�стремлённое�движение�личности���приобретению�про-

фессии�и�дальнейшее�совершенствование�свое�о�профессионально�о�мас-

терства,�что�в�основном�предпола�алось�дости�ать�посредством�воспитания

и� �беждения,� то� рыночные� за�оны� ставят� челове�а� в� �словия� выживания.

Инстин�ты�самосохранения�заставляют�челове�а�смотреть�на�профессиональ-

ное�самоопределение��а��на��словие�выживания,�а�на�достижение�профес-

сионально�о�мастерства��а��на�важнейший�аспе�т�выполнения�это�о��словия.

С�ладывается� своеобразная� ло�ичес�ая� цепь:� работодатель� предъявляет

высо�ие� требования� �� наёмном��рабочем�� (непрофессионал�е�о�просто�не

интерес�ет);�родители�с�малых�лет�вн�шают�эти�требования�детям�и�предъяв-

ляют�очень�жёст�ие�требования����чителю�(преподавателю).�В�свою�очередь

�чительство� треб�ет� выполнения� необходимых� �словий,� обеспечивающих

�ачественное�об�чение.

Оптимальное�сочетание�требований,�предъявляемых��чителями���процес-

с��об�чения,��словиям�педа�о�ичес�о�о�тр�да,�свое�о�быта,�с�одной�стороны,

и� требований,� предъявляемых� �� �ачеств�� об�чения� за�азчи�ом,� с� др��ой,

может�сбалансировать��стойчивый�процесс�формирования�профессиональ-

но�о�самосознания��чащихся,�ст�дентов�на�основе�фи�сированной�динами�и

формир�ющихся�профессионально�значимых��ачеств.

Мы� подошли� �� древней,� �а��мир,� мысли� о� том,� что� �лавным� образом

от�личности��чителя� (преподавателя)�можно�ожидать�формирования�лично-

сти� �чаще�ося.� Но� необходимо� ввести� не�оторые� изменения� в� понятие

«личность��чителя»�в�связи�с�изменяющимися�социальными��словиями.

Ита�,�что�может�или�должна�представлять�собой�в�современных��словиях

личность��чителя�в�собирательном�смысле?

Исследование�психоло�ов�подтверждают,�что�развитие�челове�а��а��лич-

ности�происходит�на�основе�е�о�биоло�ичес�ой�и�социальной�подстр��т�р.

Раз�меется,� индивид�альность� личности� несёт� на� себе�отпечато�� своей

природной,�биоло�ичес�ой�ор�анизации.�Проблема�видится�не�в�том,�след�-

ет�ли��читывать�в�стр��т�ре�личности�биоло�ичес�ий�и�социальный�фа�торы

(естественно,�они�с�ществ�ют�объе�тивно,�вне�зависимости�от�наше�о���ним

отношения),�а�в�том,��а��понимать�их�соотношение�и�взаимозависимость.

Теории�дв�х�фа�торов�механичес�и�противопоставляют�социальное�и�био-

ло�ичес�ое,�сред��и�биоло�ичес��ю�ор�анизацию.�В�действительности�внеш-

нее,�механичес�ое�противопоставление�неправомерно�и�ниче�о�не�даёт�для

понимания�стр��т�ры�личности.�Признавая�роль�природно�о�и�социально�о

в� стр��т�ре� индивид�альности,� нельзя� толь�о� на� этой� основе� отыс�ивать

биоло�ичес�ие� подстр��т�ры� в� личности� челове�а,� та�� �а�� в� ней� они� �же

с�ществ�ют�в�сформированном�на��а�ом-то��ровне�состоянии.

В�стр��т�р��личности,�в�перв�ю�очередь,�входит�системная�ор�анизация

её�индивид�альности,�представленная�в�особенностях�темперамента,�хара�-

тера,�способностей�челове�а,�необходимая,�но�недостаточная�для�понимания
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психоло�ии�личности.�Та�им�образом,�выделяется�первая�составляющая�стр��-

т�ры�личности:�вн�три�индивидная�или�интрадивидная�подсистема.

Личность,� являющаяся� с�бъе�том� системы� действительных� отношений

с�обществом,��р�ппами,�в��оторые�она�инте�рирована,�не�может�быть�зам�-

н�та�в�не�ое�пространство�вн�три�себя,�а�обнар�живается�в�пространстве

межличностных�отношений.�Не�сам�по�себе�индивид,�а�процессы�межлич-

ностно�о�взаимодействия,�в��оторые�в�лючены,�по�меньшей�мере,�два�ин-

дивида,�мо��т�рассматриваться��а��проявления�личности��аждо�о�из��част-

ни�ов�это�о�взаимодействия.�Из�это�о�след�ет,�что�личность�в�системе�своих

«действительных�отношений»��а��бы�обретает�своё�особое�бытие,�отличаю-

щееся�от�бытия�индивида�в�себе.�С�точ�и�зрения�диале�ти�и,�реальное�с�-

ществование� личности� обнар�живается� в� сово��пности� предметных� взаи-

моотношений�индивидов,�опосредованных�их�деятельностью,�поэтом��др���ю

хара�теристи��� стр��т�ры� личности� обозначают� �а�� интердивидн�ю� под-

систем��личности.

Интрадивидная�и�интердивидная�подсистемы�не�по�рывают�все�проявле-

ния�личности.�Психоло�и�и�философы�А.А.�Бодалев,�Л.И.�Божович,�Н.Д.�Леви-

тов�и�др��ие�выделяют�третью�составляющ�ю�стр��т�ры�личности�метаинди-

видн�ю.�Личность�при�этом�не�толь�о�выносится�за�рам�и�физичес�о�о�тела

индивида,�но�и�перемещается�за�пределы�наличных,�с�ществ�ющих�«здесь�и

теперь»��он�ретных�связей�с�др��ими�индивидами.�В�этом�сл�чае�в�центре

внимания�о�азываются� «в�лады»� в� др��их� людей,� �оторые�личность� вольно

или�невольно�ос�ществляет�посредством�своей�деятельности.�Индивид� �а�

личность�тем�самым�выст�пает�в��ачестве�с�бъе�та�этих�а�тивно�производи-

мых�преобразований�интелле�т�альной,�эмоционально-волевой,�профессио-

нальной�сфер,�та��или�иначе�связанных�с�ними�людей�[10,�11,�34].

Речь�идёт�об�а�тивном�процессе,�свое�о�рода�продолжении�себя�в�др��ом

индивиде,� не� толь�о� в�момент� воздействия,� но� и� за� пределами�непосред-

ственно� а�т�ально�о� воздействия.� Этот� процесс� продолжения� с�бъе�та

в� др��ом�индивиде,� обеспеченный� своей� индивид�альностью� �а�� личности

в� др��их� людях� посредством� произведённых� в� них� «в�ладов»,� обозначен

в� психоло�ии� �а�� «персонализация»,� процесс� перехода� личности� �чителя

в�личности��чащихся.

Та�им�образом,� в� стр��т�р�� личности� челове�а� входят� три� образ�ющие

подсистемы;�индивид�альность� личности,� её� представленность� в� системе

межличностных�отношений�и�«в
лад»�в�др��их.�Личность�должна�хара�тери-

зоваться�единством�всех�сторон�её�с�ществования.

Единство�личности�хорошо�просматривается�на�примере�та�о�о�необхо-

димо�о��ачества�педа�о�а,��а��авторитетность,��оторая�с�ладывается�в�сис-

теме�межиндивид�альных� отношений� и� в� зависимости� от� �ровня� развития

�р�ппы�проявляется�в�одних��словиях��а��жёст�ий�авторитаризм,�то�есть�ре-

ализация�прав�сильно�о�или�назначенно�о��а��авторитет�власти,�в�др��их�–

естественных,�демо�ратичес�их��словиях�–�выст�пает��а��власть�авторитета.

В�рам�ах�интрадивидно�о�«пространства»�в�авторитетной�личности�зало-

жены�та�ие�психоло�ичес�ие��ачества,��а��осознание�свое�о�профессиональ-

но�о��ровня,�интелле�та,�принципиальности,�доброжелательности,�раз�мной

требовательности�и�та��далее.
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На� интердивидном� �ровне� партнёрами� по� общению� или� совместной

деятельности� эти� �ачества� воспринимаются� аде�ватно,� то� есть� интелле�т,

высо�ий�профессионализм,�принципиальность�вызывают��важение�и�не�рас-

цениваются� �а�� напористость� (�� пример�,� требовательность� стим�лир�ет

деятельность�ст�дентов�в�выполнении�дела�на�высо�ом�профессиональном

�ровне).�Метаиндивидный� �ровень�личности�предпола�ает� та�ой�авторитет,

при��отором�за�личностью�признаётся�право�принимать�значимые�для�парт-

нёров� решения;� в�лад,� �оторый� личность� внесла� своей� деятельностью,

становится�значимым�для��чащихся�или�ст�дентов�в�более�высо�ой�степени,

чем�др��ие,�об�словливает�одн��из�важнейших�д�ховных�потребностей�чело-

ве�а�–�потребность�быть�личностью.

Одним�из�проявлений�человечес�ой�личности�является�желание�форми-

ровать� и� развивать� в� др��их� значимые� для� них� личностные� �ачества� для

интелле�т�альной,�профессиональной,�эмоциональной�сфер�жизни.�Эта�по-

требность�чаще�все�о�осознанна,�но���одно�о�челове�а�она�может�проявлять-

ся� более� интенсивно,� �� др��о�о� –�менее.� Её� реализация�может� приводить

в�одних�сл�чаях���более�значимым�рез�льтатам,�в�др��их�–���менее.

На�онец,� одна� личность�может� распола�ать� большими� средствами� для

самореализации� (высо�ий� интелле�т,�широ�ий� набор� профессиональных

�мений,� бо�атство� эмоционально�о�мира,� ис�лючительная� смелость,� реши-

тельность�и�та��далее),�средства�др��ой,�возможно,�более�о�раничены.

Потребность�быть� личностью�прис�ща�людям,� выбирающим�профессию

�чителя� (преподавателя),� и� выбравший� эт�� профессию,� должен� помнить:

перед�ним�ещё�не�сформировавшиеся�личности,�но�они�находятся�в�постоян-

ной��отовности���этом��процесс�.�Учитель��а��сложившаяся�личность�влияет

на�формирование�и�развитие�молодо�о�челове�а�в�период�е�о�становления,

�и�от�не�о�зависит,��а��этот�процесс�б�дет�проте�ать.

Общество�не�должно�забывать,��то�выполняет�эт��ф�н�цию.�Се�одня�не

се�рет,�что�ст�дент�любо�о�профессионально�о��чебно�о�заведения�вообще

и��ниверситета�в�частности,�способный�стать�личностью,��а��правило,�не�свя-

зывает� своё�б�д�щее� с� профессиональной� педа�о�ичес�ой�деятельностью,

пос�оль���видит,�что�преподаватель�находится�в�прямой�материальной�зави-

симости�от�различных�стр��т�р�и�в�этом�плане�более��щемлён,�чем�большин-

ство�семей,�чьих�детей�он�об"чает.
Резюмир"я�с�азанное,�можно��онстатировать,�что�для�формирования�лич-

ности��чителя�(преподавателя)�необходимы�соответств�ющая�общественная

атмосфера,�материальная� независимость,� достойный� престиж� профессии

в� обществе.� Высо�ие� требования� �� профессионализм�� педа�о�а� должны

сочетаться� с� отработанной� техноло�ией� педа�о�ичес�ой�деятельности.�Это

создаст��омфортные��словия�для�становления�личности�преподавателя,�что

в�свою�очередь�обеспечит�формирование�личности��чаще�ося,�ст�дента.

1.5.�Модель�вып"с�ни�а�"ниверситета
Разработ�а�модели�специалиста�вып�с�ни�а��ниверситета�проблема�мно-

�о�ранная,� а� пос�оль��� �ниверситет� достаточно� автономная� ор�анизация,

то�и�модель�её�вып�с�ни�а�должна�обладать�и��а�ими-то�общими�хара�тери-

сти�ами,�но�хара�терными�и�для�данно�о��ниверситета,�и�то�о�ре�иона,��де
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�ниверситет� ос�ществляет� образовательн�ю� деятельность.� Это� в� полной

мере�относится�и���Казанс�ом���ниверситет�.�Ка��бы�ни�менялась�аббревиа-

т�ра� �ниверситета,� в� мире� он� все� равно� воспринимается� �а�� Казанс�ий

Университет.

Это�обстоятельство�предопределяет�необходимость�исследования�целей

�ниверситетс�о�о�образования�и�их�отличия�от�целей�об�чения�в�профильных

инстит�тах.�Необходимо�понять�и�разниц��в�целях�образования�профильных

инстит�тов�в�стр��т�ре��ниверситета�и�автономных�инстит�тов.

Понимание�целей�под�отов�и�специалистов�в�разных�высших��чебных�за-

ведениях�позволит�разработать�реальные�модели�тех�специалистов,��оторых

вып�с�ает�тот�или�др��ой�профильный�инстит�т�в�стр��т�ре��ниверситета.

В�дида�ти�е�проблема�модели�специалиста�выст�пает��лючевой,�та���а�

она�определяет�содержание,�про�раммы�и�планы�об�чения.�Модель�специа-

листа�может�быть�рас�рыта�через�определение�целей�об�чения,�соответств�-

ющих��словиям�реальных�социальных�и�производственных�пра�ти�.�Поэтом�

необходимо�рас�рыть�профессиональн�ю�составляющ�ю�модели�специалис-

та� вып�с�ни�а� �ниверситета,� деятельность� �оторо�о�может� реализоваться

в��словиях�мировых�инте�рационных�процессов�в�промышленности,�техни�е,

социальных� инстит�тах.� Но� для� это�о� необходим� анализ� с�ществовавшей

общей�модели�специалиста�–�вып�с�ни�а��ниверситета.

Ещё� в� 1971� �од�� на� всесоюзном� слёте� ст�дентов�шла� речь� о� том,� что

советс�ий�специалист�должен�не�толь�о�владеть�избранной�специальностью,

имея� основательн�ю�на�чн�ю�и� пра�тичес��ю�под�отов��,� ор�анизаторс�ие

�мения,� но� та�же�быть� челове�ом� высо�ой� ��льт�ры,� хорошо�понимающим

цели�страны.�Ка��видно,�среди�перечисленных�требований���специалист��вроде

бы�нет� лишних.�Всё� �а��б�дто� правильно.�Почем��же� за� прошедшие�почти

полве�а�Россия�по�мно�им�параметрам�на�чно-техничес�о�о�про�ресса�име-

ет�прои�рышные�по�азатели�по�сравнению�с�мно�ими�развитыми�странами?

Одним� из� та�их� инте�рир�ющих� по�азателей� является� «�оэффициент

интелле�т�ально�о�потенциала»�стран,�использ�емый�ЮНЕСКО�для�хара�те-

ристи�и��ровня�их�образованности.�В�соответствии�с�этим��оэффициентом

в��онце�пятидесятых��одов�СССР�занимал�второе�место�в�мире.

Совершенно�очевидно,�что�де�ларативное�провоз�лашение�самых�правиль-

ных�положений�ни�а��не��арантир�ет�их�претворения�в�жизнь:�это�по�азывает

непредвзятый� анализ� состояния� на�чно-техничес�их� достижений� в� мире,

особенностей� е�о� �адрово�о� обеспечения,� а� та�же� анализ� э�ономичес�их

�словий�это�о�про�ресса.

Та�ая�постанов�а�вопроса�выдви�ает,��а��миним�м,�три�проблемы:

Первая�проблема�–�это�соотношение�в�модели�специалиста�профессио-

нально� значимых� и� общечеловечес�их� личностных� �ачеств,� без� �оторых

на�фоне� современно�о� инте�рир�юще�о�мирово�о� техничес�о�о� соци�ма

невозможно��ачественно�выполнять�свои�ф�н�ции.

Вторая�проблема�–�определение�в�модели�специалиста�постоянных��ом-

понентов,� �ачеств� личности,� необходимо�о� и� достаточно�о� объёма� знаний,

�мений�и�навы�ов�для�профессиональной�деятельности.

Необходимы�и� вариативные� �омпоненты,� �оторые�динамично�меняются

в� связи� с� производственными� потребностями.� Та�ие� �омпоненты� делают
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специалиста��иб�им,�адаптивным���меняющейся�техни�е,�техноло�иям,�спо-

собным�пользоваться�информацией�на�разных�язы�ах,�общаться�с��олле�ами

на�межд�народном��ровне.

Третья�проблема�–�необходимость�реальных�изменений��ниверситетс�о-

�о�образования,�обеспечивающих�социально�и�нравственно�здоров�ю�заин-

тересованность� педа�о�ичес�их� �адров� (и� самих� ст�дентов)� в�ма�симально

�спешном�освоении�избранно�о�профессионально�о�направления.

Основная� причина,� породившая� перв�ю�проблем�� (инвалидное�модели-

рование�специалиста�вып�с�ни�а��ниверситета�в�последний�советс�ий�и�по-

стсоветс�ий�период),��роется�в�том,�что�фа�тичес�и�и�норировался�мировой

опыт�е�о�формирования,� �отово�о�работать� в�принципиально�новых�произ-

водственных�и� социальных� �словиях.�И�норировались�и� собственные�нара-

бот�и� педа�о�ичес�ой� теории�и� пра�ти�и.� Кроме� то�о,� отс�тствовало�даже

минимально� необходимое�материальное� обеспечение� решения� проблемы

в�целом.

В�педа�о�ичес�ом�пространстве�первой�проблемы�большинство�социоло-

�ов,�философов,�педа�о�ов�и�просто�авторитетных�общественных�деятелей

не�имеют�однозначно�о�мнения�по�вопрос��о�том,��а���чебно-воспитательный

процесс�должен�обеспечивать�становление�общих�личностных��ачеств�чело-

ве�а� и� е�о� профессиональн�ю� под�отов��.�Одни� авторы� �тверждают,� что

в�перв�ю�очередь�необходимо�формировать���молодо�о�специалиста�высо-

��ю�мораль,� общественн�ю�а�тивность,� ар��ментир�я� известными� словами

поэта:�«Поэтом�можешь�ты�не�быть,�но��ражданином�быть�обязан».�Наверное,

�о�да� речь� идёт� об� ис��сстве,� эта�мысль� оправдана.� Но� �о�да� речь� идёт

о� любой�др��ой� области� знаний,� треб�ется� иной� подход� (фа�т� обвально�о

отставания�в��валифи�ации�специалистов��ниверситетс�о�о��ровня�от�миро-

вых�стандартов�подтверждает�это).

Ка��по�азывают�исследования�(а�это�прямое�ан�етирование�ст�дентов��ни-

верситета),�абсолютное�большинство�ст�дентов�подчёр�ивают�необходимость

под�отов�и� специалиста,� отвечающе�о�мировым� стандартам,� на� высо�ой

моральной�основе,��оторая�достаточно�чёт�о�прослеживалась�бы�от�первых

р��оводителей� �ос�дарства� до� профессорс�о-преподавательс�о�о� �орп�са

в�за.�Ст�денты�однозначно� �тверждают,� что�морально-этичес�ие� �станов�и

формир�ются�в�меньшей�степени��а�ими-то�специальными�мероприятиями,

но� в� перв�ю�очередь�–�живым�примером,� о�р�жающей� средой,� доминир�-

ющим�менталитетом.

Вторая�проблема�треб�ет�решения�в�дв�х�направлениях:

1)� необходимо� определить� достаточный�миним�м� постоянных� профес-

сионально� значимых�личностных� �ачеств� челове�а,� способств�ющих�плодо-

творной�работе�в��словиях�мировой�техничес�ой�и�социальной�инте�рации.

2)�необходима�разработ�а�объе�тивных�диа�ности��продвижения�б�д�ще-

�о�специалиста,�изменяющихся�профессиональных�хара�теристи�.

Решение�в�рам�ах�перво�о�направления�на��ровне�потенциально�о�абит�-

риента�определено�след�ющим�образом:�б�д�щий�ст�дент�должен�обладать

�стойчивым� профессиональным� самосознанием,� ориентированным� на� те

или�иные�профессиональные�виды�деятельности.�Это�значит,�что�вып�с�ни�

ш�олы,� предпола�ая� пост�пать� в� �ниверситет,� осознаёт� свои� �мственные
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возможности,�профессионально�значимые�с�лонности,�психофизиоло�ичес�ий

потенциал,�язы�ов�ю�предрасположенность.

То�есть�ш�ольни�ом�движет�не�просто�необходимость�из�чения�иностран-

но�о�язы�а��а��инстр�мента�межд�народно�о�на�чно�о,�профессионально�о,

социально�о�общения,�а�он�предрасположен����своению�язы�ов,�для�че�о�имеет

достаточный�объем�памяти,�высо�о�мотивирован,��а��миним�м,�на�один�язы�

межд�народно�о� общения.� Пра�тичес�и� это� означает,� что� потенциальный

абит�риент� должен� владеть� при� пост�плении� в� �ниверситет� иностранным

язы�ом�на�четвёртом��ровне�по�о�сфордс�ой�девяти�ровневой�ш�але�владе-

ния�ан�лийс�им�язы�ом.

По� обозначенным� позициям�модель� специалиста,� способно�о� плодо-

творно� тр�диться� в� �словиях�межд�народной� социально� производственной

инте�рации,�должна�отвечать,��а��миним�м,�дв�м�требованиям:

1)� сформированное� профессиональное� самосознание� вып�с�ни�а� �ни-

верситета;

2)�владение�иностранным�язы�ом�на�восьмом��ровне�по�межд�народной

ш�але� оцен�и� (�ровень,� необходимый�для� овладения� иностранным� язы�ом

�а��вторым�для�свободно�о�профессионально�о�общения).

Второе�направление�–�это�назревший�вопрос�о�валидности�педа�о�иче-

с�их�измерений.�Представители�дида�ти�и��онстатир�ют,�что��чебно-воспи-

тательный�процесс�в�настоящее�время�ос�ществляется�без�чёт�ой�постанов-

�и�цели�и�без�объе�тивно�о��чёта�е�о�рез�льтатов.�Поэтом��вводится�понятие

о� необходимости�диа�ностировать� цели�ф�н�ционирования� педа�о�ичес�ой

системы,� то� есть� обеспеченности� объе�тивной� методи�ой� определения

степени�достижения�целей�образования�или�воспитания

Цель�об�чения�поддаётся�диа�ности�е,�если:

а)�дано�настоль�о�точное�и�определённое�описание�формир�емо�о�лично-

стно�о��ачества,�что�е�о�можно�безошибочно�отличить�от�любых�др��их;

б)�имеется�способ,�«инстр�мент»�для�однозначно�о�выявления�диа�ности-

р�емо�о��ачества�личности�в�процессе�объе�тивно�о��онтроля�все�о�процес-

са�е�о�формирования;

в)�возможно�измерение�интенсивности�диа�ностир�емо�о��ачества�на�ос-

нове�данных��онтроля;

�)�с�ществ�ет�ш�ала�оцен�и��ачества,�отражающая�рез�льтаты�измерения.

Эти��словия�необходимы�и�для�обеспечения�реализации��ос�дарственно-

�о�стандарта��ниверситетс�о�о�образования.

Третья�проблема�–�разработ�а�ор�анизационной�дида�тичес�ой�системы

�ниверситетс�ой�ш�олы�по�формированию��он�ретной�модели�специалиста,

способно�о�обеспечить�инте�рацию�отечественно�о�производства�в�мировые

производственные�и�социальные�стр��т�ры.�Необходимо�найти�ответ�на�во-

прос,� �а�ими�способами,�методами,�приёмами,� �словиями�можно�стим�ли-

ровать�а�тивность�ст�дентов,���реплять�стремление��аждо�о�из�них���наил�ч-

шем�,� оптимальном�,� рез�льтативном�,� последовательном�� п�ти� освоения

специальности.� Для� че�о� треб�ется� выявить� и� обозначить� необходимое

и�достаточное��оличество�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий,��оторые

должны�обеспечить�предпола�аемый�процесс�становления�личности�профес-

сионала,��оторая�б�дет�соответствовать�модели.
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Первое��словие�–�в�пределах�вед�щих��афедр�фа��льтета�и�возможно�о

производства�необходима�профессиональная�атмосфера,�а�ра,�ма�сималь-

но�близ�ая���естественным�производственным��словиям.�Это�и��он�ретные

авторитетные� носители� профессиональных� �ачеств,� и� �омфортное� ощ�ще-

ние� творчес�о�о� потенциала� �чебной� профессиональной� деятельности,

и� превосходство� позитивов� �словий� профессиональной� деятельности� над

не�ативами.

Второе��словие�–�для�то�о,�чтобы�вып�с�ни���ниверситета�был��он��рен-

тоспособен�по�своем��профессиональном��направлению,�необходимо�созда-

вать� реальн�ю� профессионально� направленн�ю� сред�� не� толь�о� в� стенах

�ниверситета,�но�и�в�реальной�пра�ти�е�стажирово��с�перспе�тивой�целево�о

тр�дово�о��стройства.�Для�это�о�необходимо��же�в�ст�денчес�ие��оды�за�лю-

чать�до�оворы�с�фирмами�на�выполнение��а�их-либо�прое�тов�и�т.д.

Третье��словие�–��аждый�ст�дент�должен�иметь�личностно-ориентирован-

н�ю,� заложенн�ю� в� бан�� данных� про�рамм�� необходимых� ем�� достижений

на�протяжении�отдельных�этапов�и�все�о�сро�а�об�чения,�то�есть�он�ожидает

чёт�о�о�и�своевременно�о�предъявления��чебных�требований���е�о�деятель-

ности�в�стенах��ниверситета.

Необходимость�непрерывно�по�азывать� тот�или�иной�рез�льтат�создаёт

принципиально� иной� психоло�ичес�ий� настрой,� формир�ет� волю,� целе-

�стремлённость,��отовность���преодолению�себя.�Правда,�сам�этот�процесс

демонстрации�необходимых�по�азателей��чебной�деятельности�должен�быть

посильным� и� не� создавать� атмосфер�� недостижимо�о� барьера.� С� др��ой

стороны,�та�ой�процесс�обязателен:�ведь��словия,��о�да�в�течение�семестра

можно�без� тр�да�бла�опол�чно� сдавать� зачёты�и� э�замены� в� сессию,� раз-

ла�ает�мно�их.

В�высших��чебных�заведениях�(особенно�развитых�стран)�та�ая�система

давно�вытеснена�др��ой,�более�действенной:�point�raiting�–�системой�инди-

вид�ально�о� обобщённо�о� (��м�лятивно�о)� инде�са� ст�дента� (ИКИ).� Эта

система� пред�сматривает� оцен��� в� баллах� всех� рез�льтатов,� дости�н�тых

ст�дентом�на�всех�видах�занятий.�Все�набранные�баллы�с�ммир�ются�и�со-

ставляют�ИКИ.

Дида�тичес�и� �рамотное� определение� �спешности� об�чения� ст�дента

даёт�возможность�для�психоло�ичес�ой�интерпретации�е�о�состояния,��ров-

ня� осознания� правильности� выбранно�о� профессионально�о� направления

и,��а��ито�,�развитой�познавательной�а�тивности.
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Хорошем�	ребён�а	надо	�чить,	плохом�	он	сам	на�чится.

Народная	м�дрость

Глава�2.�Методоло�ичес�ие�вызовы
развития�познавательной�а�тивности��чаще�ося
Масштаб�педа�о�ичес�о�о�э�сперимента�зависит�от�социально-производ-

ственных�целей:�именно��ниверситет�выст�пает�первым�потребителем�наи-

более� под�отовленной�молодёжи,� воспитанной� �� а�тивной� познавательной

деятельности.

Под�отов�а���та�ом��э�сперимент��начинается�с�та��называемо�о��онста-

тир�юще�о�обследования�реальной�пра�ти�и.�Известно,�что�на��а�не�терпит

�омплиментов.�Её�задача��онстатировать�противоречивые�фа�ты,�давать�им

объяснение�и�исследовать�возможности�преодоления�противоречий.�Педа�о-

�ичес�ое�расследование�предпола�ает�выявление�рез�льтатов��чебной�и�вос-

питательной�работы,�в�том�числе�и��ниверситета�в�не�отором�отдалении.�Этом�

посвящён�данный�пара�раф.

2.1.�Педа�о�ичес�ое�расследование��а��метод�обнар"жения�неяв-
ных�или�отдалённых�рез"льтатов�об"чения�и�воспитания�челове�а

Не	чини	то�о,	что	работает.

Берт	Ланс

Цель� исследования:� ввести� в� на�чный� оборот�метод� «педа�о�ичес�о�о

расследования»,� �оторый� де-фа�то� с�ществ�ет,� но� по� �а�им-то� причинам

не�обозначен��а��метод.�Педа�о�ичес�ое�расследование,�по�с�ти,�должно�быть

независимым�и�преследовать�след�ющие�цели:

1.�Страте�ичес�ая�цель�педа�о�ичес�о�о�расследования�выявить�и�по�а-

зать� объе�тивные� рез�льтаты� об�чения� и� воспитания� на� разных� этапах

становления�челове�а�от�ш�олы�до�профессиональной�деятельности.

2.�Поис�,�выявление�и�объяснение�л�чших�или�просто��довлетворяющих

соци�м�рез�льтатов�об�чения�и�воспитания�в�ш�оле�и�в�системе�профессио-

нально�о�об�чения��а��в�стране,�та��и�за�р�бежом.

3.�На� ло�альном� �ровне� выявление� системных� нар�шений� психоло�иче-

с�их�за�онов�развития�челове�а�в�процессах�воспитания�и�об�чения�в�ш�оле.

4.� На� �лобальном� или� общем� �ровне� образовательно�о� поля� соци�ма

выявление� проявленных� рез�льтатов� воспитанности� и� профессиональной

�рамотности�челове�а.

Приёмы�педа�о�ичес�о�о�расследования:

1.�Все�известные�приёмы�методов��онстатир�ющих�э�спериментов.

2.�К�специфичес�им�приёмам�можно�отнести:�а)�внедрение�исследовате-

ля�в�социальн�ю�сред�,��де�можно�наблюдать�типичные�проявления�приобре-

тённых�в�процессе�воспитания��ачеств�челове�а;�б)�педа�о�ичес�ое�провоци-

рование� дисп�та� по� проблемам� проявления� личностных� �ачеств� челове�а

на� �он�ретных� примерах;� в)� интервьюирование� различных� неформальных

профессиональных�представителей�соци�ма�по�проблемам�образования.

Известно,�любое�педа�о�ичес�ое�исследование�начинается�с��онстатир�ю-

ще�о�э�сперимента,�в�рез�льтате��оторо�о�обнар�живаются�и�форм�лир�ются
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противоречия� в� системе� воспитания� и� об�чения,� дающие� основания� для

постанов�и� целей,� выдвижения� �ипотезы� и� отработ�и� задач� исследования

по�поис���возможностей�преодоления�выявленных�противоречий.

Констатация� необходима� и� рез�льтативности� э�спериментальной� части

исследования,� известные� статистичес�ие� методы,� по� выс�азываниям� их

авторов�(Б.П.�Битинас,�А.А.�Кыверял�а�–�из�личных�обс�ждений�проблемы),

они�применимы�для�больших�массивов��частни�ов�э�сперимента.�Для�малых

�р�пп� (два-три� э�спериментальных� �ласса)� статистичес�ая� достоверность

относительна�[8,�33].

Перепровер�ой�рез�льтатов� педа�о�ичес�о�о� исследования� пра�тичес�и

ни�то�не�занимается,�но�в�отдалённом�б�д�щем�и��читель,�и�родитель,�и�со-

ци�м�а�тивно�обс�ждают�и�рез�льтаты�воспитания,�и�рез�льтаты�об�чения.

Выявлению�отдалённых�проявлений�воспитанности�или�об�чения�челове�а

и�сл�жат�приёмы�педа�о�ичес�о�о�расследования.

К.Д.�Ушинс�ий�в�своё�время�объехал�вед�щие�страны�Европы�и�в�своих

п�бли�ациях�по�азал�с�ществ�ющие�в��аждой�из�них�системы�просвещения.

Он�не�давал��а�их-либо��ате�оричес�их�оцено��этим�системам,�но�отметил:

ни�одн��систем��просвещения�не�надо�перенимать��а��эталон,�надо�выявить

рациональные� решения,� из�чить� за�ономерности� становления� челове�а

и�на�этой�основе�строить�свою�систем��просвещения�народа.

Ито�ом� обобщения�европейс
о�о� опыта� появились� �лассичес�ие� тр�ды

К.Д.�Ушинс�о�о,��де�обозначены�идеи�ор�анизации�р�сс�ой�ш�олы�[56].

Ка�� с� се�одняшних� позиций� понять� ло�и��� педа�о�ичес�о�о� творчества

К.Д.�Ушинс�о�о,�заложивше�о�основ��р�сс�ой�ш�олы?�Не�похоже�ли�это�на

педа�о�ичес�ое�расследование�состояний�просвещения�в�России�и�европей-

с�их�странах�и�создание�на�основе�на�чной��онстатации�реально�о�состояния

просвещения�теории�и�пра�ти�и�отечественно�о�просвещения?

Се�одня�педа�о�и�а�и��а��на��а,�и��а��реальная�пра�ти�а�(можно��оворить

и� о� составных� частях)� теории� воспитания� и� дида�ти�и� находится� все� ещё

в�состоянии�биф�р�ации.

Почти� тридцатилетний� период� реформирования� системы� образования

не�дали�ответа�на�традиционные�для�образования�вопросы�о�е�о�целях,�мас-

штабах,�потребностях�е�о,�соци�ма�и�промышленности�не�толь�о�и�не�столь�о

в��валифицированных��адрах,�с�оль�о�в�образованных�специалистах.

Основной�проблемой�современной�педа�о�и�и�выст�пает�подход���объяс-

нению�ло�и�и�формирования�системы�образования.

Выбор�то�о�или�ино�о�подхода���ло�и�е�обще�о�образования�можно�опре-

делить�та�:�эффе�тивное�и�социально�более�приемлемое,�то�есть��ачествен-

ное�общее�среднее�образование,� или�дифференцированно-�омпетентност-

ный�подход���образованию�с�начальной�ш�олы?

На�первый�вз�ляд,�достаточно�простой�выбор,�но�в�форме�разных�ор�ани-

зационных�ве�торов�лежит��л�бо�ое�диале�тичес�ое�противоречие,�выте�аю-

щее�из�та�их�философс�их��ате�орий,��а��отрицание�отрицания�и�взаимоза-

висимость��оличественных�и��ачественных�изменений�в�социальных�процессах.

Для�ве�тора�всеобще�о�равно�о�средне�о�образования�хара�терны��оличе-

ственные�и��ачественные�взаимозависимости.�На�язы�е�дида�ти�и�это�озна-

чает,�что�содержание�средне�о�образования�отработано�на�основе��ате�орий
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необходимости� и� достаточности� знаний� для� дальнейших� индивид�альных

трае�торий�профессионально�о�становления�челове�а.

Ве�тор� дифференцированно-�омпетентностно�о� подхода� основан� на

э�ле�тично�использованных�принципиальных�положениях�онтоло�ии�и�теории

познания.� Это� позволяет� использовать� анализ� эмпиричес�их,� отдельных,

часто� не� связанных�межд�� собой�данных,� не�дающих�оснований�отработ�и

общих�за�ономерностей�и�построения�единой�на�чной�ло�и�и.

Главное�из�принципиальных�расхождений�в�общей�интерпретации�данных

та�о�о�э�сперимента�–�это�и�норирование�причинности�тех�или�др��их�педа-

�о�ичес�их�явлений.�В�основ��та�ой�ло�и�и�положены�толь�о�э�ономичес�ие

вложения�в�систем��просвещения�и�ис��сственный�отбор��чени�ов�по�соци-

альном��и�психофизиоло�ичес�ом��потенциал�.

Ка��отмечено�выше,�педа�о�ичес�ое�исследование�начинается�с��онстати-

р�юще�о�э�сперимента,�рез�льтатом��оторо�о�должны�быть�сформ�лирова-

ны�цели�и�обозначены�предположения,��а��их�достичь.

Ка�им�может�быть��онстатир�ющий�э�сперимент?

По��онстатир�ющем��э�сперимент��в�педа�о�и�е�имеется�достаточно�мно�о

методи�,�но�пра�тичес�и�они�не�отвечают�требованиям�валидности.�Ни�ан�е-

тирование,�ни�наблюдение�не��арантир�ют�необходим�ю�достоверность.

В�пра�ти�е�же�часто�использ�ются�методы�сит�ационных,��а��бы�сл�чайно

возни�ающих�дисп�тов�(что�называется,�раз�оворов�на���хне).�Та��ю�методи-

���можно�назвать�педа�о�ичес�им�расследованием,���пример�,��а��можно��он-

статировать�рез�льтаты�воспитания�подрост�а�в�специально�ор�анизованных

�словиях�(в�ш�оле)�и�вне�ш�олы�(семья,�внешняя�среда).

Рассмотрим�типичн�ю,�по�мнению�мно�их�обывателей,�сит�ацию.

Др�зья�семейной�пары,��де�растёт�подросто��тринадцати�лет,��чащийся

в�ш�оле� обще�о� образования,� –� взрослые� семейные� люди.�Один�из� них� –

профессиональный�педа�о�,��оторый�под�идывает�проблемы�для�дис��ссий

на�темы�воспитания,�наблюдая�образ�жизни�сына�др�зей.

Подросто��(с�ажем,�А.),��реп�ий�здоровый�мальчи�,��чится�в�шестом��лассе.

В�доме�от�азывается�от�любой�работы,�при�этом�предъявляет�высо�ие�требо-

вания���обеспечению�свое�о�внешне�о�вида.�В��чёбе�не�пре�спевает.�Модно,

по-взрослом�� одетый,� при� �остях� занимает� центральное�место� за� столом,

ед��выбирает,��а��бы�вы�лёвывая,�по�в��с�.

Гости�относятся���поведению�А.�внешне�снисходительно,�но�без�не�о�ос�ж-

дают�и�е�о�поведение,�и�отношение�мамы,�пред�преждающей��аждое�жела-

ние�сына.

Промеж�точная� �онстатация:� А.,� типичный� современный� подросто�,

сознательно� позиционир�ющий� презрение� �� тр�довой� деятельности,� даже

��самообсл�живанию.�В��а�ом-то�смысле�е�о�можно�назвать�и�бла�опол�ч-

ным�подрост�ом:� он� не� ��рит,� не� «зависает»� в� интернете,� в� числе� тр�дных

не�числится.

Прежде� чем�давать� педа�о�ичес��ю�интерпретацию�приведённой� сит�а-

ции,�можно�по�азать�и�др���ю,�взят�ю�из�рабочей�среды.

Рабочая�среда�на�высо�о�техноло�ичном�производстве�–�это�молодые�люди

с�высшим�или�со�средним�специальным�образованием,�выполняющие�на�за-

воде�не�толь�о�автоматизированн�ю,�но�и�высо�о�валифицированн�ю�р�чн�ю
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работ��на�высо�отехноло�ичных�объе�тах.�Сами�рабочие�с�юмором��оворят

о�себе,�что�они�хорошо��меют��р�тить��ай�и!

Опишем,� на� первый� вз�ляд,� производственн�ю� сит�ацию,� обс�ждаем�ю

рабочими,��оторые�собирают�изделие�в�цехе�(производство�шт�чное).�Сбор-

�а�и�монтаж�зависят�не�толь�о�от�этой�бри�ады:�необходимы�и��онстр��тор-

с�ие�доработ�и,�и�снабжение��омпле�т�ющими,�и�работа�смежни�ов,�поэто-

м��бри�ада�работает�не�ритмично,�с�простоями.

Начальни��цеха�(назовём�е�о�В.Н.)�–�в�общем�одно�о�возраста�с�рабочими

бри�ады�и�равно�о�с�ними�образования,�но�волею�обстоятельств�он�–�началь-

ни��цеха.�Ответственный�за�под�отов���изделия���испытаниям,�он�ре��лярно

проверяет� ход� работы� и,� если� бри�ада� не� работает,� он� в� �р�бой� форме
выясняет,� почем�?

Представить,�что�В.Н.�не�знает,�почем����бри�ады�простой,�тр�дно.

Бри�ада� оценивает� манер�� общения� начальни�а� цеха� по-своем�:� это

не� просто� черта� хара�тера,� это� демонстрация� свое�о� административно�о

положения,�это�стиль�взаимоотношений�р��оводителя�с�рабочими.

След�ющая� стадия� расследования� предпола�ает� �онстатацию�фа�тов,

выявлению�их�исто�ов,�педа�о�ичес�ой�и�социальной�интерпретации�и�толь�о

на�этой�основе�выдвижения�возможных��ипотез�исследования.

Обе�сит�ации,�б�д�чи�из�разных�областей�жизни,�имеют�общ�ю��онцеп-

т�альн�ю� составляющ�ю:� в� них� просматривается� не�ативное� отношение

и���физичес�ой�работе,�и���обладателям�тр�довых�профессий.�Где�источни�и

та�о�о�отношения?�Если�это�соци�м�и�ш�ола,�то,�что�первично?

Начнём�со�ш�олы.�Это� �же�плоды�ш�ольных�реформ�последних�десяти-

летий.�В�теории�педа�о�и�и�ещё�исслед�ют�проблемы�тр�дово�о�воспитания,

а�в�пра�ти�е�ш�олы�о�тр�довом�воспитании�не�просто�речи�не�идёт,�наоборот,

воспитывается�тр�довой�ни�илизм.�Стал�поп�лярным�преслов�тый�афоризм

«�аждый� должен� заниматься� своим� делом».� Казалось� бы,� афоризм� несёт

в�себе�рациональный�смысл,�но�в�жизни�за�ним�с�рывается�социальный�по-

ро�.�Начальни��цеха�на�производстве�не�сможет�или�посчитает�ниже�свое�о

достоинства�по�азать�рабочем��пример�монтажа.�Каждый�должен�делать�свою

работ�!� Учени�� в�ш�оле� не� б�дет� �бирать� за� собой� �ласс,� есть� �борщица!

Каждый�должен�делать�свою�работ�!

В�ито�е�педа�о�ичес�ое�расследование�позволяет��онстатировать:

1.�Расследованные�сит�ации�яр�о�иллюстрир�ют�проявление�за�онов�пси-

холо�ии�о�становлении�личности�в�деятельности�и�о�рез�льтатах�становления

личности�в�зависимости�от�самой�деятельности.

2.�Изменение�паради�мы�воспитания�от� �олле�тивно�о�до�индивид�аль-

но�о� привело� �� том�,� что� из� теории� воспитания� были� изъяты� понятия

общественно� полезно�о� тр�да� в�ш�оле,� самообсл�живания,�формирования

первичных�тр�довых��мений�и�т.д.�В�рез�льтате�становление�личности�идёт

по� ве�тор��иждивенчества,� презрения� �� тр�д��–� не� толь�о�профессиональ-

ном��р�чном�� тр�д�,� но� и� общественно-полезном�,� да� и� тр�д�� по� самооб-

сл�живанию.

3.�Компетентностный�подход���образованию�вообще,�и�профессионально-

м��особенно,�входит�в�противоречие�с�принципом�всесторонне�о,��армонич-

но�о�развития�личности,�в�рез�льтате�происходит,�если�та��можно�назвать,
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«флюсное�развитие»,�но�оно�не�просто�флюсное,�оно�ещё�и�воспитывает�не-

�ативное�отношение���обладателям�более�низ�их�по�стат�с��профессий.�Всё

это�под�бла�овидным�предло�ом�«�аждый�должен�делать�своё�дело».

4.�Современная� паради�ма� развития� лидерс�их� �ачеств� челове�а� часто

дезориентир�ет�сам�процесс�развития�ш�ольни�а.�Идеоло�ия�этой�паради�-

мы�зав�алир�ет�ис��сственный�отбор�одарённых�в� той�или�др��ой�области

деятельности� детей.� Рез�льтатом� та�о�о� отбора� является� принципиальное

нар�шение�психоло�ичес�их�за�онов�развития�ш�ольни�а�в�зоне�ближайше�о

развития.�Попыт�а�развития�ребён�а�в�значительно�опережающей�зоне�ведёт

��психоло�ичес�ом��и���физичес�ом��срыв�.

5.�В�формате�цели�развития�ребён�а�та�ая�паради�ма�может�интерпрети-

роваться��а��воспитание�со�ш�ольной�с�амьи�в�ма�симально�мотивирован-

ном�освоении��а�их-то�потенциально�профессиональных��омпетенций�и�ми-

нимизировать� развитие� в� др��их� сферах� жизнедеятельности,� особенно

тр�довой,�в�том�числе,�–�стремление���ОПТ�и,�даже,���самообсл�живанию.

6.�Можно�предположить,� что,�пос�оль���в�ш�оле�освоение�естественно-

на�чных� дисциплин� признаётся� более� сложным,� чем� ��манитарных,� выбор

большинства��чащихся�и�родителей�ориентирован�на� ��манитарные��омпе-

тенции.� В� рез�льтате� и� социальная� среда,� и� реальные� производственные

отношения�привели���том�,�что�тр�д��валифицированно�о�рабоче�о�на�высо-

�отехноло�ичном� производстве� и� работа� дворни�а,� �онд��тора,� охранни�а

�равнены��а��материально,�та��и�социально.

7.�Та�им�образом,�обе�сит�ации�ло�ичес�и��онстатир�ют�исходное�состо-

яние�системы�вз�лядов�в�соци�ме�на�воспитание,�что�даёт�основание�сфор-

м�лировать�проблемати���педа�о�ичес�их�исследований�на��ровне�методо-

ло�ии�педа�о�и�и�и�на��ровне�педа�о�ичес�ой�пра�ти�и.

8.�Педа�о�ичес�ое�расследование,�на�основе�интерпретации�приведён-

ных� сит�аций,� позволяет� �онстатировать,� что� дифференцированно� �омпе-

тентный�подход�основан�на�минимизации�э�ономичес�их�затрат�на�систем�

просвещения,�предпола�ается,�что�семья,�а�в�послед�ющем�и�сам�челове�

должен�стать�хозяином�своей�с�дьбы�(в�этой�паради�ме�и�заложен�индиви-

д�ализм).

Выводы.
Оба� приведённых� эпизода,� это� �же� рез�льтат� с�ществ�ющей� системы

образования�и�средней�и�высшей�ш�олы.�Это�проявление�рез�льтатов��омпе-

тентностно�о� подхода� �� воспитанию.� Важно� отметить� возможность� пере-

провер�и�рез�льтатов� педа�о�ичес�о�о� расследования� толь�о� через� парал-

лельное� расследование� анало�ичной� среды.� Естественно,� педа�о�ичес�ое

расследование�не�до��ментир�ется,� статистичес�и�не�просчитывается�и�на

на�чн�ю�достоверность� не� претенд�ет,� здесь� расслед�ется� толь�о�массив

мнений�о�том�или�др��ом�социально�педа�о�ичес�ом�явлении,�что�позволяет

обозначить��онт�р��а��воспитательных,�та��и�дида�тичес�их�проблем.

Понятно,�что�расследование�и�иллюстрация��а�их-либо�не��довлетворяю-

щих�соци�м�последствий�ш�ольно�о�воспитания,�дело�небла�одарное.

В�рейтин�ах�ш�ол,�в�средствах�массовой�информации�по�азывают�детей-

ш�ольни�ов,� собирающих� роботы,� сделавших� своими� р��ами� те� или� иные
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подел�и,�а���соревнованиям�по�тр�довым��мениям��отовят�ш�ольни�ов�в�спе-

циальных��словиях.�К�тр�довом��воспитанию�в�ш�оле�это�не�имеет�отноше-

ния.�Под�отов�а� талантливых� детей� в� той� или� др��ой� области� профессио-

нальной�деятельности�–�это�важная,�но�отдельная�проблема�педа�о�и�и.

Для�системы�просвещения�все�о�народа��а��основы�более�или�менее�спра-

ведливо�о�равно�о�социально�о�старта�молодёжи�необходимы�принципиаль-

но�др��ие�по�азатели,�необходимы�статистичес�и�значимые�по�азатели�по-

зитивно�о�тр�дово�о�воспитания�ш�ольни�ов.

Ло�ично�бы�воспринимались�в��ачестве�по�азателя�не�просто�отдельные

примеры�занятости��чащихся�в��р�ж�ах�техничес�о�о�творчества,�а�процент

занятых�в��р�ж�ах�от�обще�о��оличества��чащихся�это�о�возраста.

Независимое�педа�о�ичес�ое�расследование�в�разных�форматах�позволя-

ет� выявлять� неформальный� позитивный� опыт� �чебной� и� воспитательной

работы��а��той�или�др��ой�образовательной�системы,�та��и�индивид�альной

работы�ш�олы�или��чителя�ш�олы.

Страте�ичес�ая� цель� независимо�о� педа�о�ичес�о�о� расследования

всё-та�и�состоит�в�выявлении�и�проявлении�причин�не�ативных�рез�льтатов

и�в��чебной,�и�в�воспитательной�работе�ш�олы��а��в�реальном�времени,�та�

и�в�проявлении�сформированных��ачеств�в�профессиональной�и�социальной

деятельности�челове�а.�В�расследовании�приведённых�педа�о�ичес�их�и�со-

циальных�сит�аций�можно��онстатировать�нар�шение��он�ретных�психоло�и-

чес�их�и�дида�тичес�их�за�ономерностей:

1.�В�сит�ации�воспитательно�о�эффе�та�ш�олы�с��чащимся�шесто�о��лас-

са�можно��онстатировать�след�ющее:

–�отс�тствие� в�ш�оле� тр�дово�о� воспитания� �а�� одно�о�из� направлений

всесторонне�о�развития�личности;

–�нар�шение�базовых�принципов�развития�мышления;�здесь�не�толь�о�не

берётся�во�внимание�зона�ближайше�о�развития�подрост�а,�но�и�нет�попыто�

перехода�от�на�лядно�образно�о���абстра�тном��мышлению:�он�не�понимает

причинно-следственных�связей�тех�или�др��их�явлений�природы,�общества.

–� необходимо� вспомнить�С.Т.�Шац�о�о,� �оторый� неодно�ратно� �оворил

об� о�ромном� на�оплении� дисциплин� в�ш�оле,� о� преобладании� пассивных

методов��своения�над�методами�а�тивной�работы,�бес�онечных�зачётах,�ото-

рванности�от�педа�о�ичес�ой�действительности�–�всё�это�не�создаёт��артин�

деятельности�энер�ичной,�жизненной,�современной�[60].

2.� В� сл�чае� анализа� производственных� взаимоотношений� в� �словиях

завода�межд��р��оводством�разно�о�ран�а�и�рабочими,�можно�отметить�сле-

д�ющее:

–�это��же�взрослые,�состоявшиеся�люди,�но�все�они�воспитанни�и�постсо-

ветс�ой�ш�олы,�по�с�ти,�это�тот�прод��т,��оторый�произвела�эта�«ш�ола»,�это

те�личностные�и�профессиональные��ачества,��оторые�были�сформированы

в�ш�оле�и�послед�ющей�профессиональной�и�социальной�деятельности.

–�прод��т,��а���оворится,�на�лицо,�остаётся�вопрос:�это�и�есть�цель�воспи-

тания,�или�это�бра��в�системе�воспитания?
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2.2.�Педа�о�ичес�ие�параллели�и�меридианы�в�системах�образования

Правды	о	цветах	нет,	есть	на��а	ботани�а.

В.	Ш�ловс�ий

Реформирование�системы�образования�в�России�происходит�перманент-

но�в�течение�мно�их�десятилетий,�несмотря�на�то�что,��а��правило,�система

образования� считается� одной� из� самых� �онсервативных� систем.�На� �а�их

основах�строятся�системы�образования,� �а�ие�приоритеты�отбираются�для

их�ф�н�ционирования?

В� �ачестве� источни�ов� предла�аемо�о� исследования� взяты� печатные

издания�и�средства�массовой�информации:�р��оводством���действию�явля-

ются� выст�пления�р��оводителей� �ос�дарств,� вед�щих�идеоло�ов� на�фор�-

мах,�дис��ссионных�площад�ах,�политичес�их�и�социальных�шо��и�т.д.

Любая�страна�за�онодательно�де�ларир�ет�право��аждо�о�челове�а�на�об-

разование,�но�на�пра�ти�е�это�право�тол��ется�не�везде�однозначно,�часто�на

е�о�реализацию�на�ладываются�э�ономичес�ие�о�раничения.�Ранжирование

стран� по� э�ономичес�им� тратам� на� образование� достаточно� �расноречиво

хара�териз�ет�понимание�это�о�права�челове�а.

Материалы� предла�аемой� моно�рафии� о� дида�тичес�их� достижениях

советс�их�и�российс�их�(и�особенно�татарстанс�их)�педа�о�ов,�это�не�просто

э�с��рс� в� историю� проведения� педа�о�ичес�о�о� э�сперимента� в� Казани

во� второй� половине� прошло�о� ве�а� и� е�о� рез�льтатах,� это� размышление

о�системе�образования�в�стране�се�одняшней�и�дней�прошедших�[21]

Подви�ло� на� данное� исследование� предложение�Ни�а�Рашби1,� �оторый

расс�азал,��а��со�временем�менялась�е�о�личная�профессиональная�библио-

те�а,� сл�жившая� ем�� в� деятельности� исследовательс�им� ориентиром.�Ни�

Рашби�резюмир�ет:� современная� педа�о�и�а,� несмотря� на� все� �омм�ни�а-

тивные�достижения,�базир�ется�на�дида�тичес�их� теориях�прошло�о,�отра-

жённых�в�б�мажном�формате.

Дословно�свою�мысль�он�сформ�лировал�та�:�«Ф�ндаментальные�основы

об�чения� не�меняются� быстро,� поэтом�� не�оторые� теории,� разработанные

мно�о� лет� назад,� до� сих� пор� не� �тратили� своей� а�т�альности.�Мы� зря�ими

пренебре�аем!�Вот�что�на�моей�пол�е».�А�затем�задаёт�вопрос:�«А�что�на�ва-

шей?»,� –� тем� самым�при�лашая� поделиться� соображениями�о� развитии� не

толь�о� педа�о�и�и� �а�� на��и,� но�и� о� её�целях,� интерпретациями�известных

психоло�ичес�их�и�дида�тичес�их�теорий�се�одня.

Размышления�на�эт��тем��с�ладываются�в�не�оторые�параллели:�приятно

�онстатировать�сопряжённость�пониманий�то�о,�что�основы�об�чения�не�ме-

няются�быстро,�что�педа�о�ичес�ие�теории�не��тратили�своей�а�т�альности!

На�то�они�и�теории!

Необходимо�со�ласиться�с�Ни�ом�Рашби�и�в�том,�что�работы�Л.С.�Вы�от-

с�о�о�о�за�онах��мственно�о�развития�ребён�а�тра�т�ются�в�мировой�педа�о-

�и�е�примитивно.

Се�одня�это�хара�терно�и�для�нашей�страны!

1	 Ни�	 Рашби,	 заместитель	 реда�тора	ж�рнала	 «Образование	 и	Саморазвитие»,

Казанс�ий	федеральный	�ниверситет.
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Даже�если��оворить�о�зоне�ближайше�о�развития�ребён�а,�то�здесь�важно

тра�товать�не�столь�о�необходимость�об�чения�в�этой�зоне,� �лавное��меть

раздви�ать�эт�� зон�!� А� �а�� это�делать� в� теории�и�пра�ти�е�–�растол�овали

в�своих�работах�названные�в�моно�рафии�педа�о�и�[16,�36,�40,�46,�48,�51].

Немно�о�о�библиоте�е�и�об��словиях�домашней�работы�челове�а,�в�моем

сл�чае,�перешедше�о�из�пра�тичес�ой�работы�в�ш�оле���исследовательс�ой

деятельности�в� лаборатории�дида�ти�и�инстит�та�профессиональной�педа-

�о�и�и�соро��с�лишним�лет�назад.

У�меня�тот�же�порядо��по��оличеств��литерат�ры�в�домашней�библиоте�е,

всё�параллельно!�Но�есть�принципиальная�разница:�можно��оворить�о�парал-

лели,� но� о� разных� ве�торах!� На�моей� пол�е� стояли�моно�рафии,� на�чные

издания,�материалы� �онференций� из� нашей� респ�бли�анс�ой� библиоте�и.

В�пределах�сотни��ни��проходила�постоянная�ротация.�Библиоте�ари�по�моим

�лючевым� словам� почтой� информировали� меня� о� пост�плении� на�чно�о

материала� по� моей� проблеме,� я� сдавал� отработанн�ю� часть� литерат�ры

и�отбирал�нов�ю,�и�та��на�протяжении�мно�их�лет,�по�а�я�плотно�занимался

исследовательс�ой�деятельностью.�Та�им�образом,�в�то�время�я�был�инфор-

мирован�об�исследованиях�по�сопряжённым�проблемам�развития�теории�об�-

чения,���сожалению,�пра�тичес�и�не�было�или�была�очень�с��дна�информа-

ции�о�проблемах�европейс�ой�ш�олы.

В�чем�же�просматривались�педа�о�ичес�ие�меридианы?

Если�на�меридиане�Ан�лии�(по�тем�с��дным�данным,��оторые�то�да�были)

страте�ичес�ая�до�трина�обще�о�об�чения�и�воспитания�за�лючалась�в�сво-

бодном,�самостоятельном�развитии�ребён�а,�задача�системы�образования�–

дать� ем�� информацию,� соответств�ющ�ю� е�о� зоне� ближайше�о� развития

и�содержанию�об�чения.

Задача�элитно�о�образования�–�отбирать,�проводить�селе�цию�детей�по

их��мственным,�физичес�им�и�др.�способностям,�и��же�потом�давать�им�пол-

ноценное�образование�в�той�или�др��ой�области.

На�меридиане�СССР�была�др��ая�цель:�всеми�дост�пными�дида�тичес�и-

ми� и� методичес�ими� средствами� дать� возможность� раст�щем�� челове��

выходить�на�ма�симально�возможный��ровень�своих�способностей.�Распре-

деление�по�интелле�т�альным�и�физичес�им�потенциям�происходило�по�эво-

люционным,� дида�тичес�и� обоснованным� и� методичес�и� отработанным

хара�теристи�ам.

Можно�выделить�три�этапа�биф�р�ации�в�развитии��чаще�ося�в�ш�оле.

Первый.�Часть��чащихся�вып�с�ались�из�ш�олы,�имея�на�р��ах�свидетель-

ство�об�о�ончании�начальной�ш�олы,�они�пост�пали�то�да�ещё�в�ремеслен-

ные��чилища,��де�им�предоставлялся�выбор�по�профессиям,�не�треб�ющим

ф�ндаментальных� знаний.

Второй�–�достаточно�массовый�–�после�о�ончания�семи��лассов.

Вып�с�ни�и�семилет�и�имели�возможность�более�широ�о�о�выбора:�часть

пост�пали�в�ремесленные��чилища,�но�по�профессиям,�треб�ющим�достаточ-

ных�знаний�по�основам�на��.�Владеющие�более�ф�ндаментальными�знания-

ми� ориентировались� на� техни��мы.�Основная� часть� �чащихся,� о�ончивших

семилет��,�пост�пала�в�восьмой��ласс�с�ориентацией�под�отов�и���пост�пле-

нию�в�в�зы.
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Третий.� Пол�чив� аттестат� зрелости,� �чащиеся� по� рез�льтатам�об�чения

мо�ли� выбирать� своё� профессиональное� направление� по� всем�� спе�тр�

возможных�профессиональных�направлений�от�выбранно�о�по�профилю�в�за

до�профессионально�о��чилища�на�базе�средне�о�образования.

При�та�ом�подходе�просматривается�эволюционный�п�ть�становления�лич-

ности,�при��отором��оличество�переходило�в��ачество.

Та�ие�этапы�вхождения�молодо�о�челове�а�в�жизнь�относились���мериди-

ан�� системы� образования� в�СССР� послевоенных� лет,� вплоть� до� перехода

��обязательном��всеобщем��среднем��образованию.�С�это�о�момента��оли-

чество��чащихся,�пол�чающих�аттестат�зрелости,��величилось.

Необходимо�отметить,�что�диале�тичес�и�можно�вычленить�достоинства

�аждо�о�подхода�и�дида�тичес�и�обосновать�их�применимость�в�тех�или�иных

�словиях,�а�методичес�и�–�отработать�техноло�ии�пра�тичес�о�о�применения.

Вспомнив�о�применении�за�онов�диале�ти�и�в�педа�о�ичес�их�процессах,

важно�подробнее�рассмотреть�проблем��за�онотворчества�в�педа�о�и�е�во-

обще�и� в� дида�ти�е� в� частности1.� В� педа�о�и�е� нет� �а�их-либо�процессов,

�оторые�можно�было�бы�формализовать�в�математичес�ом�виде.�Называть

за�онами��а�ие-либо�повторяющиеся�явления�–�значит�п�тать�понятия�и�при-

давать�им�неоднозначный�смысл.�Любые�рез�льтаты�об�чения�и�воспитания

зависят�от�множества�фа�торов,��оторые�не�поддаются�измерению.

В�педа�о�и�е�работают�толь�о�вероятностные�предположения.�Например,

чем�л�чше�под�отовлен��читель,�тем�л�чший�рез�льтат�можно�ожидать�от�е�о

работы;�чем��ачественнее�разработаны�дида�тичес�ие�и�методичес�ие�сред-

ства�об�чения�и�воспитания,�тем�л�чший�рез�льтат�при��мелом�их�примене-

нии�б�дет� пол�чен�и� т.д.�Приблизительно� по� смысл�� �� та�ом�� за�лючению

пришли�члены�А�адемии�педа�о�ичес�их�на���в�середине�1970-х��одов.

В� �ачестве� примеров� �чёные� м�жи� приводили� народные� афоризмы,

вроде:�«Повторение�–�мать��чения».�Все�со�ласны,�но�это�толь�о�вероятность.

На�пра�ти�е��то-то�запоминает�с� ход�,� �то-то�вообще�запомнить�стихотво-

рение�или�форм�л��не�может,�но��чатся��спешно�и�тот,�и�др��ой.

Обс�ждался� и� др��ой� афоризм:� «Старайся� делать� хорошо,� плохо� само

пол�чится».�Педа�о�ичес�ая�интерпретация�это�о�афоризма:�«Хорошем��ре-

бён�а� надо� �порно� �чить,� плохом�� он� сам� на�читься�может».� Здесь� та�же

необходимо�вспомнить�Л.С.�Вы�отс�о�о:�именно�он�обозначил�за�он,�в�со-

ответствии�с��оторым�челове��развивается�в�деятельности,�и,�если�эта�дея-

тельность� целенаправленно� ор�анизована,� то� есть� вероятность,� что� б�д�т

дости�н�ты�поставленные�цели.�Сам�челове��ш�ольно�о�возраста,�вероят-

нее� все�о,� не� сможет� моделировать� для� себя� проблемные� �чебные� или

воспитательные�сит�ации�[14].

Объяснить�это�педа�о�ичес�ое�явление�можно�за�оном�всемирно�о�тя�о-

тения.�Ка��шари���держивается�на�вершине�сторонней�силой,�та��и�воспитан-

1	Уместно	напомнить,	что	ни	один	из	обозначенных	в	моно�рафии	(от	И.Т.	О�ород-

ни�ова	до	М.И.	Махм�това)	и	др��их	значимых	в	то	время	педа�о�ов	разных	ран�ов	не

«от�рывал»	 за�онов	педа�о�и�и	 [40,	 44].	Одна�о	раз�оворов	и	дис��ссий	на	 эт�	 тем�

было	достаточно,	�а�	в	частном	поряд�е	(на	заседании	лаборатории),	та�	и	п�блично	на

�ровне	президи�ма	АПН.
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ность� челове�а� �держивается� тоже� внешними� силами� (правила� поведения,

социальные� за�оны,� традиции,� общественное�мнение� и� т.д.).� В� дида�ти�е

известно,� что� даже� �своенное� челове�ом� знание,� если� оно� периодичес�и

не��потребляется,�то�забывается.

Создатели�дида�ти�и��а��на��и�об�об�чении�и�воспитании,�в�понимании

российс�их��чёных,� �ениальные�Я.А.�Коменс�ий�и�К.Д.�Ушинс�ий� (отдалены

во�времени�на�два�столетия)�не�сформ�лировали�ни�одно�о�ни�педа�о�иче-

с�о�о,�ни�дида�тичес�о�о�за�она,�но�обосновали�принцип�природосообраз-

ности,� исходно�о� положения� дида�ти�и� �а�� на��и� о� становлении� челове�а

[31,� 56].� Ло�ичес�и� правомерна� трансформация� принципа,� обоснованно�о

в�семнадцатом�ве�е,�в�принцип�на�чности�в�двадцатом.

Принцип�на�чности�в�педа�о�и�е�вообще�и�в�дида�ти�е�в�частности�пред-

пола�ает� �рамотное� использование� за�онов� природы� в� процессе� об�чения

и�воспитания,�поэтом���а�их-то�своих�за�онов�изобретать�не�имеет�смысла.

Можно�разобрать�нес�оль�о�страте�ичес�их�педа�о�ичес�их�примеров.

Наиболее�значимо��читывать�в�системе�образования��ате�орию�или�за�он

зависимостей��ачества�и��оличества,�та��в�физи�е�это�а�ре�атные�состояния

вещества:�лёд�–�вода�–�пар�и�т.д.

В�природе�–�времена��ода!�Это��оличественные�и��ачественные�измене-

ния�физичес�их,�химичес�их,�биоло�ичес�их,�социальных�и�в�том�числе�пси-

холо�ичес�их�и�педа�о�ичес�их�процессов.

В� становлении� челове�а� –� это� е�о� развитие� в� ор�анизованной� образо-

вательной�системе,�и�сам�процесс�индивид�ально�о�развития�зависит�от�мно-

�их� �оличественных� и� �ачественных� параметров.� В� рез�льтате� в� разных

образовательных�системах�можно�пол�чить�или�э�оиста,�или�челове�а,�ори-

ентированно�о�на��олле�тивные�интересы.

Явление�синер�ии,�достаточно�поп�лярное�в�современной�педа�о�и�е,�тоже

пришло�из�природы,�оно�широ�о�исслед�ется�не�толь�о�в�ф�ндаментальных

на��ах,�но�и�в�социальных,�в�том�числе�и�в�становлении�личности.

Можно�приводить�бес�онечное��оличество�примеров�работы�в�педа�о�и�е

(�а�� в� теории� воспитания,� та�� и� в� теории� об�чения)� принципа� на�чности,

�оторый�инте�рир�ет�общие�за�оны�природы�в�столь�специфичес�ой�облас-

ти,��а��жизнь�челове�а�от�детс�о�о�и�до�пожило�о�возраста.

Говоря�о�за�онотворчестве�в�педа�о�и�е,�необходимо�исследовать�реаль-

ные�проблемы�об�чения�и�ма�симально�противостоять�тенденции�обесцени-

вания�дида�ти�и��а��теории�об�чения,�всё�сводя���самообразованию�и���са-

моразвитию.�В� не�отором� смысле� это� барон�Мюнх�а�зен,� вытас�ивающий

само�о�себя�за�волосы�из�болота.

Подробнее�необходимо�остановиться�на�социально�педа�о�ичес�ой�про-

блеме�равных�возможностей�для�челове�а,�входяще�о�в�жизнь,�о�чём�с�азал

Президент�Российс�ой�Федерации,� приветств�я� �чителей� в� их� профессио-

нальный�праздни�,��а��о��ос�дарственной�цели�об�чения�и�воспитания.

Зададимся�вопросом:�а��а��подобные��станов�и�соотносятся�с�э�ономи-

�ой�знаний,��оторая�все�более�а�т�ализир�ется�в�современном�мире?

В�советс�ой�педа�о�и�е�равные�стартовые�возможности�были�заложены

�а��в�цели,�та��и�в�принципе�воспитания�и�об�чения�ш�ольни�а,��оторый�форм�-

лировался��а��«всестороннее,��армоничное�развитие�личности».
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Ка�� эта� цель� интерпретир�ется� разными� специалистами� и� педа�о�и�и,

и�социоло�ии?

Одни��оворят,�что�та�ая�цель�предпола�ает�освоение��чебных�и�воспита-

тельных�стандартов�на��ровне�эталонов�средне�о�образования.

Се�одня�те�же�специалисты��тверждают,�что�та�ое�всестороннее,��армо-

ничес�ое�развитие�личности�не�для�всех�и�в�не�отором�смысле�та�ая�цель�–

�топична.�С�этим,�без�словно,�можно�со�ласиться,�толь�о��ласси�и�педа�о�и-

�и� в� эт�� цель� в�ладывали� принципиально� др��ой� смысл:� предпола�алось

через� систем�� образования� создать� �словия� развитие� челове�а� по� всем

направлениям� до� е�о� личностных,� �мственных,�физичес�их�ма�симальных

потенциалов.�На�это�должны�быть�направлены��силия�и��ос�дарства,�бер�-

ще�о� на� себя� обязанности� создания� равных� возможностей� для� подраста-

юще�о�по�оления,�а�та�же�инвестора�в�на��и�о�развитии�челове�а�в�системе

образования.

В�этом�смысле�цель�и�принцип�всесторонне�о,��армоничес�о�о�развития

личности�была�и�должна�быть�на�др��ом�педа�о�ичес�ом�меридиане,�а�имен-

но�в�России.

Исследование�процесса�развития�педа�о�и�и� в�разных� �ос�дарственных

формациях�преслед�ет�цель�выявления�с�позиций�диале�ти�и�человечес�их

рес�рсов,�наиболее�полно�отвечающих�интересам�соци�ма.�Одна�о�в�боль-

шинстве� сл�чаев� это�б�дет� восприниматься� �а��мнение�одно�о�или� �р�ппы

авторов.

Не�претенд�я�на�истин��в�последней�инстанции,�можно�предложить�заин-

тересованным�лицам�принять��частие�в�дис��ссии�по�проблемам:

1.�Вып�с�ни��полной�ш�олы�должен�осознавать�свои�профессиональные

предпочтения�и�возможности�или�просто��отов�работать�там,��де�предла�ает-

ся�ва�антное�место?

2.�Вып�с�ни���ниверситета�–�ба�алавр�должен�обладать�толь�о�профес-

сиональными��омпетенциями,�а�широ�ий��р��озор�образованно�о�челове�а

остаётся�рез�льтатом�самообразования?

3.�За�оны�и�за�ономерности�в�педа�о�и�е�носят��словный�хара�тер�или

всё-та�и�они�объе�тивны?

4.�Что�есть�всестороннее,��армоничное�развитее�личности?�Может�ли�та-

�ое�развитие�быть�целью�обще�о�об�чения�или�это��топия�и��асается�толь�о

само�о�челове�а,�выст�пая�целью�всей�е�о�жизни?

5.�Компетентностный�подход�в�об�чении�–�это�толь�о�подход�или�вед�щий

принцип�об�чения?

6.�Стремление�воспитать�лидера�и�воспитание�а�тивно�о�члена�общества�–

что�здесь�общее�и�что�особенное?

Наверное,�мо��т�быть�и�др��ие�нас�щные�проблемы�педа�о�и�и,�они�тоже

мо��т�стать�темами�обс�ждения.



41

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2021

Движенья	нет,	с�азал	м�дрец	брадатый,

Др��ой	смолчал	и	стал	пред	ним	ходить,

Сильнее	бы	не	мо�	он	возразить:

Хвалили	все	ответ	замысловатый.

А.С.	П�ш�ин

Глава�3.�Теория,�пра�ти�а�и�рез�льтаты�педа�о�ичес�о�о
э�сперимента�АПН�СССР�в�Казани�при�а�тивном��частии
на�чно-педа�о�ичес�их��адров�Университета
В� на�чном�юморе� поп�лярна� афористичес�ая�ш�т�а� о� том,� что� перво-

начально�идея�воспринимается��а��на�чный�абс�рд,�через�не�оторое�время

�а��«в�этом,�что-то�есть»�и,�на�онец,�«та��это�же�само�собой�раз�меется».

В� пятидесятые� �оды�проблемное� об�чение� воспринималось� �а�� �топия.

Из�пра�ти�и�двадцатых��одов:��чени��может�рассматриваться�толь�о��а��объе�т

об�чения.�Се�одня�все�здравые��мы�России��оворят�о�л�чшем�образовании

в�Советс�ом�Союзе�1950–70-х��одов.

Это�воспринимается� �а��само�собой�раз�меющееся,�но�мало�помнится,

�то�стоял�за�реализацией�этой�идеи,�тем�более,��а��она�проходила.

Не� вдаваясь� в� анализ� разных� точе�� зрения� на� педа�о�ичес�ий� э�спери-

мент� в� Казани� 1950-60-х� �одов,� представлю� от� перво�о� лица� свой� вз�ляд

�частни�а�э�сперимента,�рядово�о�дире�тора�ш�олы�тех�времён.

3.1.�О� времени,� �о�да� образование� в� Татарии� было� эталонным
в�стране

В�1960-е��оды�в�Казани�проводились�общесоюзные��онференции,�на��о-

торые� приезжали� �чителя,� р��оводители� народно�о� образования� разных

территорий�перенимать�опыт�под�отов�и��чителей,�систем��её�совершенство-

вания�в��словиях�перехода���проблемном��тип��об�чения.

Цель� предла�аемо�о�материала� –� дать� представление� о� дида�тичес�ой

атмосфере�в�системе�образования,�воспринимавш�юся�в�соци�ме��а��ло�ич-

но,�диале�тичес�и�обоснованная,�развивающаяся�в��словиях�высо�ой�потреб-

ности��ос�дарства�в�на�чных��адрах,�высо�о�валифицированных�инженерах,

�омпетентных�рабочих.

В�1966��од��та��сложились�обстоятельства,�что�в�двадцать�пять�лет�я�при-

нял�ш�ол��в�самом�большом� (Ленинс�ом)�районе� �орода�Казани,� �де�было

о�оло�шестидесяти�ш�ол.�Совещания�дире�торов�проходили�в�зале�заседа-

ний�испол�ома.�Дире�торами�ш�ол�в�то�время�в�подавляющем�большинстве

были�м�жчины,�мно�ие� из� них� –� �частни�и�Вели�ой�Отечественной� войны.

За�ончив�победоносн�ю�войн��молодыми�людьми,�они�жаждали�принять��ча-

стие�в�развитии�страны�на�принципиально�новой�основе.

Пол�чив�дипломы��чителей�истории,�математи�и,�физи�и�и�др��их�пред-

метов,� они� пошли� в�ш�ол�� и� вс�оре� стали� воз�лавлять� педа�о�ичес�ие

�олле�тивы.�В� пятидесятые� �оды� это� �же� были� известные� профессионалы

в�своём�деле.

Меня� приняли� в� та�ом� �олле�тиве� �остеприимно�и� с� не�оторым�непод-

дельным�интересом.�Посмотрим,�мол,�что�та�ое�«племя�младое,�незна�омое»?
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Большинство�дире�торов�ш�ол�были�старше,�естественно,� ��моей�профес-

сиональной� деятельности� относились� поощрительно,� с� постоянной� �отов-

ностью�помочь.�Всё-та�и,��а��мне,�25-летнем�,�то�да�доверили�ш�ол�?

Я�пришёл� в�ш�ол�� �чителем�физи�и� по� распределению.�Сраз��же� при-

шлось�преподавать�и�физи��,�и�астрономию,�и�математи��,�и�черчение.�Но�в

центре�был��абинет�физи�и�и�стро�ое�выполнение�про�раммы.�А�это�и�обор�-

дование�для�лабораторных�работ,�и�физичес�ий�пра�ти��м,�и�обязательное

использование��ино�ро�ов�и�всех�др��их�передовых�ТСО�то�о�времени.�Для

это�о�н�жен�был��абинет,�и�я�с�юношес�им�энт�зиазмом�стал�е�о�создавать.

Моим�энт�зиазмом�заразились��чени�и,�с�помощью��оторых�в�течение��ода

был�создан,�отвечающий�всем�требованиям�про�раммы��абинет�физи�и.

Мой� задор� поощрили:� меня� выбрали� и� членом� �ородс�ой� предметной

�омиссии�по�физи�е,��де�чаще�все�о�решали�задачи.�И,��онечно,�маститые

�чителя�физи�и�(пра�тичес�и�все�–�дире�тора�ш�ол)�давали�решать�задачи

мне,�ссылаясь�на�то,�что�проверяют,�чем��меня�на�чили�в�инстит�те.�Я�же,�со

своей�стороны,�старался,�что�называется,�«не�потерять�лицо»,��дачно�решал

задачи.�Кстати,�дире�тор�ш�олы�или�зав�ч,�отвечающий�за�естественный�ци�л,

не�решающий�задачи,�не�воспринимался��а��стоящий�дире�тор�или�зав�ч.

Наверное,� это� посл�жило� основанием� для� предложения� мне� перейти

в�др���ю�ш�ол��зав�чем,�а�ещё�через��од�–�принять�ш�ол�.

Через�не�оторое�время�я�стал�осознавать�определённ�ю�иерархию�авто-

ритетов� среди�дире�торов,� хотя� по�азатели�работы�ш�ол�были�достаточно

ровными.�На�современном�язы�е�это�был�рейтин��работы�ш�ол,�но�не�фор-

мальный�и�подо�нанный,�а�естественной�профессиональной�оцен�ой�самих

дире�торов.

Одним�из� ле�ендарных� педа�о�ичес�их� авторитетов� был� дире�тор� 94-й

ш�олы�Казани�Иосиф�Мар�ович�Найш�ле.

Ка��то�да�зарабатывался�авторитет�дире�тора�ш�олы?

На� совещании� дире�торов� обс�ждалось�множество� административных

проблем:�и�выполнение�сметы,�и�ремонт�ш�олы�на�разных�этапах,�и�расход

фонда�всеоб�ча,�и�анализ�причин�правонар�шений��чащихся,�–�но�страте�и-

чес�ой� проблемой� обс�ждения� были� семинары� дире�торов� и� зав�чей.

В�начале��чебно�о��ода�намечались�семинары�по�два�в��аждой�ш�оле.�Это

было�время�внедрения�проблемно�о�типа�об�чения�в�работ��ш�олы!

К� семинар��ш�ола� �отовила� до� пяти� от�рытых� �ро�ов.� Дире�тора� или

зав�чи�посещали��ро�и,�а�затем�анализировали�их�в�прис�тствии�все�о�педа-

�о�ичес�о�о��олле�тива:�сначала�слово�предоставлялось�автор���ро�а,�затем

дире�торам.�Дирижировал� семинаром� завед�ющий� РОНО,� пол�чал� слово

и� принимающий� дире�тор,� последним� анализировал� �то-то� из� опытных

дире�торов.�Комплименты�при�анализе��ро�а�не�воспринимались.

В� �ачестве� не�ое�о� эталона� дире�торс�о�о� анализа� �ро�а� предлож�

анализ�И.М.�Найш�ле,��оторый��мел��видеть�и�подчер�н�ть�положительные

стороны� �ро�а,� а� затем�иллюстрировал� не�дачные�места� и� по�азывал,� �а�

можно�было�бы�их�дида�тичес�и�преодолеть.�Ко�да�семинар�проходил�в�е�о

ш�оле,�он�давал��ро��сам,�а�при�анализе��чил,��а��надо��онстр�ировать��ро�,

а�затем�ар��ментированно�защищать��аждый�элемент�свое�о��ро�а.�Для�меня

это�было�хорошей�ш�олой�и�методичес�ой,�и�административной�работы.
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На�больших�и�малых�совещаниях�мы�часто�о�азывались�рядом,�и���меня

была�возможность�«пытать»�е�о�по�различным�ор�анизаторс�им�и�дида�ти-

чес�им�ш�ольным�проблемам.�Я�старался�не�быть�назойливым,�но�понимал,

что�старший��олле�а�на�меня�реа�ировал�позитивно�и�с��довольствием�под-

робно�разъяснял�все�тон�ости�дире�торс�ой�работы.

Однажды�на�мой�вопрос,�что�же�та�ое�дире�тор�ш�олы,�он�посоветовал

посмотреть�во�р��:�они�все�перед�тобой,�они�все�разные,��аждый�по-своем�

силён.�Кто-то,�в�перв�ю�очередь,�–�хороший�хозяин,�но�е�о�анализ��ро�а�не

все�да�ло�ичен�или�формален.�Др��ой�пре�расный�администратор�и�профес-

сиональный�методист,�но�в�ш�оле�не�очень�эстетично�и��абинеты�не�в�лиде-

рах.�Ко�о-то�идеализировать�тр�дно,�но�основные�параметры�эффе�тивно�о

дире�тора�можно�обозначить.

Дире�тор�ш�олы�в�желаемом�формате�мно�омерен,�на�язы�е�психоло�ии�–

это�метаиндивидный� �ровень� профессиональных� проявлений:� он� хороший

хозяин,�сам�хороший�методист�и�сам�признанный��читель,�–�но�е�о�не�имеет

смысла�идеализировать.�Это�нормальный,�обычный�челове��со�всеми�инди-

вид�альными��ачествами.�Но�всё,�что�он�делает��а��дире�тор�ш�олы,��дачно,

�расиво,� правильно� и� это� всеми� воспринимается� �а��проявленная� 
омпе-

тентность.

Особенно�по�азательно,�если�дире�тор�признан�
а
�дире
тор��чащимися

старших��лассов.�То�да�они�свободно�мо��т�общаться�с�ним,��веренные,�что

он�в�состоянии�или�решить�их�проблемы,�или�по�азать�возможные�варианты

решения�личных�или��олле�тивных�проблем,�что�он�ни�о�да�не�формализ�ет

отношения�с�ними.�Авторитет�дире�тора���старше�лассни�ов�–�зало��а�тив-

но�о�с�ществования�ш�ольно�о��олле�тива.

Конечно,�необходимо�отметить,�что�Иосиф�Мар�ович�не�один,�в�одном�ряд�

с�ним�основатель�122�ш�олы�Чер�асова�Надежда�Дмитриевна,�дире�тор�99-й

ш�олы�Калмы�ова�Евдо�ия�Петровна,� её�ш�ола�была�вед�щей�по�отработ�е

методи��проблемно�о�об�чения,�и�мно�ие�др��ие�ле�ендарные�дире�тора.

Здесь� необходимо�отметить,� что� я� принял�общеобразовательн�ю�ш�ол�

в�период�перехода�от�об�чения�объяснительно-иллюстративно�о�типа���про-

блемном�.�То�да�я�это�о�не�понимал,�но�требования���дида�тичес�ой�оснаст-

�е��ро�а�мне�были�понятны.�Я,�в�не�отором�смысле�по�Станиславс�ом�,�был

поставлен�в�необычные,�но�объе�тивные��словия�и�должен�был�ис�ать�выход

из�пра�тичес�и�т�пи�овой�сит�ации,��оторая�за�лючалась�в�том,�что�традици-

онное�об�чение�не�пред�сматривало�под�отов����чащихся����своению�ново�о

материала�на��ро�е,�важно�было�самом���чителю�под�отовиться���предъявле-

нию�ново�о�материала.�То�есть,��лавное��словие�проблемно�о��ро�а,��а��под-

�отовить��чащихся���работе�эвристичес�ими�методами,�в�дида�ти�е�не�было

объяснено.

Часто� на� семинарах� при� посещении� �ро�ов,� особенно�физи�и,� хими�и,

математи�и,�мы�наблюдали,��а��попыт�а��чителя�создать�проблемн�ю�сит�а-

цию�натал�ивалась�на�непонимание��чащихся,�че�о�от�них�хотят.�И��онечно,

проблемный� �ро�� не� �давался,� е�о� приходилось� проводить� �чителю� тради-

ционно�на�моноло�ичес�ом��ровне.

Естественно,� при� под�отов�е� �� семинар�� дире�торов� в� своей�ш�оле,

я�не�мо��ждать�пощады�от��рити�и�з�бров,��оторые,�хоть�и�относились��о�мне
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по-родительс�и,�всё�же�не�мо�ли�от�азать�себе�в��довольствии�поты�ать�меня

носом� в� недоработ�и.� Важно� заметить,� что� все� дире�тора� анализировали

любой��ро��вне�зависимости�от�свое�о�профильно�о�предмета,�б�дь�то�исто-

рия�или�химия.

Здесь� есть� необходимость� немно�о� отвлечься.� В� предыд�щей�ш�оле

работала���меня��читель�литерат�ры�Валентина�Ивановна�Шон,�опытный��чи-

тель,��оторая�в�своё�время�давала�мно�о�от�рытых��ро�ов�на�самом�высо�ом

�ровне.�С�нес�рываемым�юмором�она�расс�азывала,��а���отовила�эти�по�а-

зательные��ро�и�по�заданию�педа�о�ичес�о�о�начальства.�От�рытый��ро��по

литерат�ре� назначался� �а��миним�м� за�месяц.�В.И.� �отовила� спе�та�ль� на

заданн�ю�тем�.�Расписывала�роли,��оторые��чени�и�вы�чивали�наиз�сть,�не-

одно�ратно�репетировали,�доводили��аждый�ответ��чени�а�до�необходимо�о

�ровня.�Уро��проходил��а��по�нотам.�Это�считалось�вершиной��ачества��ро�а.

Понятно,�что�то�была�вершина�формализации�объяснительно-иллюстра-

тивно�о�типа�об�чения,�оно�приобретало�черты�банальной�«по�аз�хи».

Ко� времени�мое�о� дире�торства� дать� та�ой� �ро�� значило� по�рыть� себя

верхом� дида�тичес�о�о� позора.� Я� понимал,� что� та�� �отовить� �ро�� нельзя,

но��а��е�о��отовить?�Понятно,�что�схема�под�отов�и�от�рыто�о��ро�а�прибли-

зительно� та�же,� но� что� самое� �лавное� в� �ро�е?�Это� �отовность� �чащихся

��а�тивной�познавательной�работе�на��ро�е.

К�этом��времени�объяснительно-иллюстративное�об�чение�воспринима-

лось��а��традиционное�и�в�та�ом�типе�об�чения�проявился�ряд�парадо�сов.

Первый�состоял�в�том,�что�новый��чебный�материал�и�домашнее�задание

не�совпадали�по�целям�об�чения.�То�есть,�опорные�знания�ново�о�материала

�чени��должен,��а��миним�м,�помнить,�а�пол�чались�они�раньше�и�в�разное

время�и��же�забыты.�Домашнее�задание�давалось�по�пройденном��на��ро�е

материал�,� а� оно� не� все�да� необходимо� для� понимания� ново�о.�Др��ими

словами,��чени�и,�выполняя�домашнее�задание,��чили�одно,�а��читель�давал

новый�материал,�мало�по�ло�и�е�связанный�с�предыд�щим.

Др��ой�парадо�с.�В�традиционном�формате��читель�не�зад�мывался�осо-

бо�о� �отовности� �чени�ов� понять� новый�материал,� рассчитывая� всё� объяс-

нить�им�на��ро�е.�Здесь�же�он�стал�ивался�с�тем,�что�они�е�о�понимают�рань-

ше,� чем�он�за�анчивает�объяснять.�Учитель�начал�ощ�щать,� что�перед�ним

не�объе�ты�об�чения,�а�с�бъе�ты,��отовые���более�а�тивной�познавательной

деятельности.

Это�обстоятельство� стало� �амнем�прет�новения:� �чени�и� �же�не� хотели

постоянно�сл�шать�объяснение��чителем�ново�о�материала,�а�он�не�мо��и�не

знал,��а��перестраиваться.�Та�им�образом,�переход����ачественно�ином��тип�

об�чения�проходил�не�просто.

Вот�в� та�ой�противоречивой�сит�ации�я�о�азался!�Считая,�что�пост�паю

против� дида�тичес�их� правил,� решил� схитрить.� Зная� �рафи�� семинаров,

я� �отовил��чителей���от�рытым��ро�ам,�по�азывая�им�ал�оритм�под�отов�и

�чени�ов���новой�теме.�Смысл�под�отов�и�состоял�в�том,�что�мы�определяли

необходимые�для�новой�темы�от�рыто�о��ро�а�знания,�потом�их�назвали�опор-

ными.�Учащихся��отовили�по�опорным�знаниям�в�нес�оль�о�этапов,�до�сво-

бодно�о�владения�ими.�На�от�рытом��ро�е�пра�тичес�и�весь��ласс�принимал

а�тивное� познавательное� �частие� в� рас�рытии� ново�о� знания.�Они� а�тивно
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выдви�али��ипотезы,�обс�ждали�различные�варианты�их�разрешения.�Я�был

доволен�тем,�что�дире�тора�положительно�и�с�не�оторым��дивлением�хвали-

ли�наши��ро�и.�Толь�о�позднее,��же�работая�в�лаборатории�дида�ти�и�под

р��оводством�М.И.�Махм�това,�я�понял,�что�моя�хитрость�имеет�дида�тиче-

с�ое� объяснение.� После� обс�ждения� с� ним� и� членами� лаборатории� она

приняла�формы��андидатс�ой�диссертации�по�теме�«А�т�ализация�опорных

знаний��чащихся�в�процессе�проблемно�о�об�чения»�[22].

Рождение�идеи�формирования�профессионально�о�самосознания�ш�оль-

ни�а,� �оторая�позже�обозначилась� �а�� тема�до�торс�ой�диссертации,� тоже

восходит���исто�ам�работы�дире�тором�ш�олы.

В�1970-е� �оды�планово-административная� система� �правления�дости�ла

объе�тивно�бессмысленных�форм:� в�ш�олы� сп�с�ался� план�распределения

вып�с�ни�ов� девятых� �лассов� по� профессиональным� �чилищам,� заводам,

вечерним�ш�олам.�Дире�тор�ш�олы� лично� отвечал� за� выполнение� плана,

в�ПТУ�№�7�–�направить�5�вып�с�ни�ов,�в�ПТУ�№�3�–�7�челове��и�т.д.�Учащиеся�же

и�их�родители�имели�др��ие�намерения,�ни�а��не��читывая�«плановые�задания».

Система�профориентации���том��времени��же�не�работала,�времена��ос�-

дарственно�о� распределения� тр�довых� рес�рсов,� рассчитанных� на� энт�зи-

азм�молодёжи,�прошли.�Молодёжь�и�их�родители�были�в�поис�ах�то�о�про-

фессионально�о�б�д�ще�о,��оторое�подходило�бы�и�по�д�ше,�и�по�здоровью,

и�по�материальном��обеспечению,�и�по�др��им��ритериям.

Именно�та�ие�мысли�родителей�натол�н�ли�на�идею�из�чения�и�определе-

ния� профессионально� значимых� особенностей� �чащихся,� иллюстрации� их

родителям�и�самим��чащимся,�выработ�и�ре�омендаций�трае�торий�их�про-

фессионально�о�б�д�ще�о.�Это�стало�работать!

Толь�о� через� пятнадцать� лет� идея�формирования� профессионально�о

самосознания�стала�приобретать�на�чно�ар��ментированные�черты�[37].

В� послед�ющем�идеи�целенаправленной�мно�оэтапной� под�отов�и� �ча-

щихся���а�тивной�познавательной�деятельности�на��ро�е,�формированию�их

профессионально�о�самосознания�в�процессе��чения��а��страте�ичес�ой�цели

образования�пол�чили�развитие�в�исследованиях�о�оло�двадцати�диссерта-

ционных�работ�разно�о��ровня.

В�пра�ти�е�профессионально�сформировавше�ося�се�одняшне�о��чителя

процесс�а�т�ализации�опорных�знаний�для�а�тивно�о�из�чения�ново�о�мате-

риала�воспринимается��а��естественный,�часто�он�и�не�зад�мывается�о�том,

�ом��принадлежат�и�идеи,�и�ал�оритмы�та�ой�работы,�но�именно�это�и�есть

по�азатель� прод��тивности� педа�о�ичес�их� исследований,� и� неважно,� �ом�

они�принадлежат.

Развитие� педа�о�ичес�ой�мысли� и� реализация� педа�о�ичес�их� новаций

в�Казани�в�1950–70-е��оды�обязано�в�значительной�степени�той�плеяде��чёных

в� области� дида�ти�и,� �оторые� сформировались� в� н�жное� время� в� н�жном

месте:�Д.В.�Вил�ов,�А.А.�Кирсанов,�Н.А.�Половни�ов,�В.И.�Андреев�и,�естественно,

основатель�дида�тичес�ой�ш�олы�Казани,�М.И.�Махм�тов.�Каждый�из�назван-

ных��чёных�ори�инален�и�сделал�свой�значимый�в�лад�и�в�теорию�ново�о�типа

об�чения,�и�в�пра�ти���е�о�внедрения�в�образовательный�процесс.

Рас�рыть� с�ть� дида�тичес�их� идей� �чёных� и� было� целью� проведения

общесоюзных��онференций�в�Казани.
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3.2.�На"чная�ш�ола�М.И.�Махм"това�и�её�э�спериментальная�база

Мно�ие	 реформаторы,	 применяя	 слиш�ом	 ради�альный	 или

слиш�ом	теоретичес�ий	подход,	не	�читывали	полезные	�ро�и

имеюще�ося	опыта	или	положительные	достижения	прошло�о.

Ж.	Делор

Ка��мно�о�се�одня�раз�оворов�о�ш�оле!�Раз�оворы�противоречивы!

Те,� �то� имел� прямое� или� близ�ое� отношение� �� системе� образования

в�стране�в�послевоенные��оды�(вып�с�ни�и�ш�ол,��чителя-ветераны,�препо-

даватели� в�зов,� ор�анизаторы� образования,� известные� �чёные� и�Большой

а�адемии� и�Педа�о�ичес�ой),� �оворят� о� системе� образования� в�СССР� �а�

л�чшей�в�мире,�по�азывают�её�достижения�в�разных�областях�жизнедеятель-

ности�общества.

Др��ие�мнения,��оторые�озв�чиваются�в�СМИ�и�даже�в�на�чных�п�бли�а-

циях,�или�полностью,�или�в�значительных�аспе�тах�отрицают�эффе�тивность

с�ществовавшей�системы�образования,�обосновывают�её�порочность,�необ-

ходимость�её�ли�видации,�либо��ардинальной�реформации.

И�в�педа�о�ичес�ой,�и�в�п�блицистичес�ой�литерат�ре�исчезло,�например,

понятие� �олле�тива,� все� педа�о�ичес�ие� и� дида�тичес�ие� за�ономерности,

связанные�с�этим�понятием,�не�просто�исчезли�из��потребления,�их�тра�т�ют

�а��подавляющие�личность��чаще�ося.

В�стране�а�тивно�из�чается�«передовой»�зар�бежный�педа�о�ичес�ий�опыт

и�рассматриваются�возможности�е�о�перенесения�в�свою�образовательн�ю

систем�.

На�страницах��азет,�ж�рналов�можно�встретить�аналитичес�ий�материал

по� внедрению� та�о�о� опыта.� К� нем�� относится� и� статья� Але�сея� Е�орова

«Уро�и� правописания»� в� ж�рнале� «Татарстан»�№� 3� за� 2014� �од,� �оторая

в� не�отором� смысле� подви�ла� автора�моно�рафии� �� по�аз�� отечественной

педа�о�ичес�ой�пра�ти�и�[18].

Целью� это�о� пара�рафа� не� в� �а�их-либо� сопоставлениях� или� поис�ах

ар��ментов�в�польз��одних�вз�лядов�на�развитие�образования,�и�не�в�обосно-

вании��а�их-либо�опровержений�др��их.

Цель� одна:� по�азать� реальн�ю� работ�� �он�ретных� �чителей� обычной

общеобразовательной�ш�олы�в�50–60-е��оды�прошло�о�столетия.�Появление

на�чной�педа�о�ичес�ой�ш�олы,�её�работа�и�рез�льтаты.

Для�более�понятно�о�восприятия�ш�ольной�среды�тех�лет�необходимо�на-

помнить,�что�в�мировой�пра�ти�е�с�ществ�ют�все�о�три�типа�об�чения,��ото-

рые�построены�на�основе�психоло�ичес�их�за�ономерностей��своения�чело-

ве�ом� опыта� предыд�щих� по�олений.� В� одном� варианте� �чени�� должен

запомнить� �чебный�материал,� потом�понять�и�осознать.�В�др��ом,� сначала

понять,�а�потом�запомнить�и�осознать.�Если�типы�об�чения�распределить�по

�ровням� �своения� знаний,� то� первым�в� ряд�� стоит�до�матичес�ий� тип,� для

не�о�хара�терно�сначала�запомнить,�потом�всё�остальное.�Этот�тип�об�чения

пре�расно�описан�в�романе�«Очер�и�б�рсы»�Н.Г.�Ом�левс�о�о.

Второй�тип�в�дида�ти�е�называют�объяснительно-иллюстративным,��ото-

рый�теоретичес�и�обоснован�в�«Вели�ой�дида�ти�е»�Я.А.�Коменс�им,�развит

в�российс�ой�педа�о�и�е�К.Д.�Ушинс�им.�Здесь��лавная�цель��ро�а�довести
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�чебный�материал�до� понимания,� затем� е�о� надо� запомнить� и� в� процессе

�чебной�деятельности�осознать,�то�есть�присвоить�и�пользоваться.

Третий� тип� об�чения� назван� проблемным,� он� теоретичес�и� обоснован

в��ни�е�М.И.�Махм�това�«Проблемное�об�чение»,�хотя��а��метод�известен�со

времён�Со�рата.�Этот�тип�предпола�ает�осознание,�например,�за�онов�физи-

�и�в�процессе�исследовательс�ой�деятельности��чащихся�на��ро�е�[51,�55].

Та��вот�в�советс�ой�педа�о�и�е�с�тридцатых��одов�доминировал�объясни-

тельно-иллюстративный� тип� об�чения,� �оторый� по� своей� эффе�тивности

дости��апо�ея�в�1950-е��оды.

Почем��объяснительно-иллюстративный,�а�не�проблемный?

Проблемный�тип�об�чения�в
лючает�в�себя�все�предыд�щие,�и�они�рабо-

тают,�но�при�соответств�ющих�дида�тичес�их��словиях.�А�при�использовании

�р�ппы�эвристичес�их�и�исследовательс�их�методов�предъявляет�достаточно

жёст�ие��словия��отовности��чащихся�и,�естественно,��чителя����он�ретной

а�тивной�познавательной�деятельности�на��ро�е.

Ка��бы�се�одня�ни��беждали�в�про�рессивности�дореволюционно�о�строя

страны,�по�фа�т��это�было�абсолютно�без�рамотное�население.�Не�было�ш�оль-

ных�зданий,��чителей,�не�было�и�содержания�образования,�поэтом��поп�ляр-

ными�терминами�1930-х��одов�были�«��льт�рная�революция»,�«ли�без».

В�без�рамотной�среде�с�дида�тичес�их�позиций�было�важно�строить�про-

цесс� об�чения� на� основе� принципа�дост�пности� и� на�лядности� и� доводить

из�чаемый�материал� до� понимания,� что� наиболее� эффе�тивно� возможно

реализовать� именно� в� �словиях� объяснительно-иллюстративно�о� типа

об�чения.

В� пятидесятые� �оды,� если� �оворить� о� всеобщей� �рамотности� было

ещё� рановато,� то� о� сложившемся� в� необходимом� �оличестве� и� �ачестве

�чительстве� �а�� значимом�слое�интелли�енции,� �оворить� не� толь�о�можно,

но�и�н�жно.

Этом�� и� посвящён� представляемый�материал.�Попроб�ем� представить

наиболее�интересных��чителей�то�о�периода,�а�та�же�их�опыт.

Учитель�математи�и� Г�ревич�Сара�Осиповна,�женщина� лет� пятидесяти,

пре�расно� знавшая�математи��� и� профессионально� владевшая�методи�ой

её�преподавания�в�средней�ш�оле.�Ровный�челове�,�она�не�по�азывала�пред-

почтительно�о�отношения����ом�-то�из��чени�ов.�Может�быть,�нес�оль�о�боль-

шее�внимание��деляла� �чени�ам,� �оторые��спевают��довлетворительно,�но

стремятся���большем�.

Чтобы�понять�особенности��чительс�ой�деятельности�Г�ревич,�её�автори-

тет� среди� �чени�ов,� н�жно� разобрать� различные� методичес�ие� приёмы

об�чения�математи�е�и�цели�её��своения.

С� древних� времён�математи��� называют� царицей� на��.� Почем�� та�ое

высо�ое�звание?�Математи�а�в�объёме�ал�ебры,��еометрии,�три�онометрии

при�из�чении�их�математичес�их�смыслов�формир�ет�математичес��ю�ло�и-

��,�объёмное�и�даже�образное�мышление.�Био�рафы�Наполеона��оворят,�что

при�подборе�членов�правительства�знание�высшей�математи�и�было�обяза-

тельным��ритерием�для�всех�без�ис�лючений�претендентов.

В�пятидесятые��оды�в�ш�оле�из�чали�математичес�ие�смыслы,�это�тяжё-

лый,��ропотливый�тр�д�и�для��чени�а,�и�для��чителя.
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Сара�Осиповна� �ропотливо� стремилась� донести� с�ть� математичес�их

за�онов� до� �аждо�о� �чени�а.�Она� не� �ставала� повторять� до�азательства,

иллюстрировать�различные�выводы�любо�о�за�она�ал�ебры,�любой�теоремы,

форм�лы� до� �аждо�о� �чени�а,� привле�ала� �� этом�� и� наиболее� �спешных

�чащихся.�При� этом� �олле�тивное� об�чение� (в� современном� выражении� –

�орпоративное)�предпола�ало�не�формальн�ю�помощь��чени���(дать�списать,

подс�азать),� а� именно� растол�овать,� довести� до� осознания� в� совместной

деятельности.�Мно�о� позже� та�ая�методи�а� достаточно� эффе�тивно� была

дида�тичес�и� отработана�Шаталовым�В.Ф.� и� описана� в� �ни�е� «К�да� и� �а�

исчезли�трой�и»1.�Сара�Осиповна�в�совершенстве�владела�всем�арсеналом

методов�объяснительно-иллюстративно�о�типа�об�чения�и�давала�пра�тичес�и

стопроцентный�рез�льтат.�Конечно,�можно�сослаться�на�достаточно�высо��ю

мотивацию����чению���ш�ольни�ов,�их�стремление�пост�пить�в��ниверситет

или�техничес�ий�в�з,�но�что�первично?

Учитель�физи�и� Нехонов� Анатолий� Але�сандрович,� �р�пный�м�жчина,

не�вели�ан,�но�и�не�из�слабых.�Е�о�м�жс�ая�сила�ч�вствовалась�во�всём:�и�в

�веренном�поведении,�и�в�м�жс�ом�спо�ойном��олосе,�и�в�обращении�с�тяжё-

лыми�лабораторными�приборами,��оторые�он�перемещал,�не�напря�аясь.

Любое�физичес�ое�явление�или�за�оны�физи�и�Анатолий�Але�сандрович

начинал� объяснять� с� то�о,� что� по�азывал� реальн�ю� сит�ацию� в� прошлом,

�о�да� возни�ла� пра�тичес�ая� необходимость� в� объяснении� это�о� явлении,

объяснял�смыслы�различных�подходов���решению�пра�тичес�их�задач�то�да

и��а��этот�за�он�использ�ется�се�одня.

Отличительной� чертой�методи�и� ор�анизации� �р�пповой�формы�работы

�чащихся���это�о�«физи�а»�было�привлечение�ребят���пра�тичес�ой�деятель-

ности.�Для�всех�он�находил�по�теме��а�ое-то�дело:��ом�-то�пор�чал�отремон-

тировать�эле�тродви�атель,�при�этом��р�ппа�должна�была�выяснить�тип�дви-

�ателя,�е�о�техничес�ие�хара�теристи�и,�области�применения.�До�ладывала

�ласс��вся��р�ппа.�Один�зап�с�ал�дви�атель�и�объяснял,��а�ая�неисправность

была��странена;�др��ой��оворил,��а�ой�тип�дви�ателя�и�принцип�е�о�действия;

третий� представлял� е�о� техничес�ие� хара�теристи�и� и� по�азывал� решение

задачи�по�расчёт��мощности�дви�ателя,�е�о�КПД�и�т.д.�В�та�ой�ор�анизации

�чебной�деятельности�были� призна�и� проблемно�о� типа� об�чения,� но� всё-

та�и�она�велась�в�рам�ах�объяснительно-иллюстративно�о.

Необходимо�отметить,�что�объяснительно-иллюстративный�тип�об�чения

предпола�ает� переходный� вариант� педа�о�ичес�о�о� общения� �чителя

с��чащимися�от�с�бъе�тно-объе�тно�о���с�бъе�тно-с�бъе�тном��отношению,

причём�та�ое�общение�возможно�толь�о�в�том�сл�чае,��о�да�авторитет��чите-

ля����чащихся�достаточно�высо�.

Если� �чителя� на� �ро�е�можно� отвлечь� от� темы,� если� задание� на� дом

не� всем� понятно,� если� в� отношении� �чителя� �� �чащимся� прослеживается

не�оторая�предвзятость,�то�авторитет��чителя�относителен�и�здесь�возможен

толь�о�с�бъе�тно-объе�тный�формат�общения.�Сраз��можно��тверждать,�что

та�их��чителей�в�ш�оле�было�статистичес�и�не�значимое�число.

1	Шаталов	В.Ф.	«К�да	и	�а�	исчезли	трой�и»,	1979;	«Педа�о�ичес�ая	проза»,	1980;

«Точ�а	опоры»,	1987.



49

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 5  2021

Н��и�ещё�один��читель,�Нови�ов�Феодосий�Константинович,�в��чениче-

с�ом�быт��«Федя».�Это��читель�литерат�ры,�челове�,�прошедший�войн�,�от-

лежавший�в��оспиталях.�Для��чени�ов�–�образец�владения�своим�предме-

том,�он�ред�о�обращался� �� те�ст�,�даже�проз�� читал�наиз�сть.�Наверное,

неотъемлемой� частью� объяснительно-иллюстративно�о� типа� об�чения� яв-

ляется� развитие� на�лядно-образно�о� мышления� �� достаточно� взрослых

ш�ольни�ов.

Эстетичес�и�выдержанное,�диале�тичес�и�понятное�предъявление�само-

�о� �ласси�а� литерат�ры� и� е�о� �ероев� даёт� �чащимся� образцы�мышления,

восприятие� времени�жизни� �ероев,� сравнение� с� современностью.�Др��ая

хара�терная�особенность�методи�и�преподавания�литерат�ры�Федей�–�пре-

доставление��аждом���чени���сделать�свой�анализ�социально�о�замысла�пи-

сателя,�е�о�х�дожественн�ю�реализацию�в�произведении��а��в��стном�виде

перед��лассом,�та��и�в�письменном�в�сочинении.�Современные�импровизато-

ры�дида�ти�и��тверждают,�что,� �о�да�работает�один��чени�,�все�остальные

сидят�без�дела.�Неправда!�У�профессионально�о��чителя�в��словиях�объяс-

нительно-иллюстративно�о� типа� об�чения� выст�пление� �чени
а� становится

�пражнением�литерат�рно�о�анализа�для�все�о�
ласса.

Ещё�один��лассичес�ий,�тр�дный�методичес�ий�приём,��оторым�вирт�-

озно�владел�Федя,�использ�я�е�о�толь�о�в�н�жное�время�и�в�н�жном�месте.

Это� рез�ие� �онтрасты� оцен�и� знаний� �чени�ов.�Федя� ред�о� мо�� просто

с�азать�«садись,�три»�или�«садись,�пять».�Достаточно�с�ромный�ответ�сред-

не�спевающе�о� �чени�а� он�мо�� подвер�н�ть� тщательном�� литерат�рном�

анализ��с�позитивными�а�центами,�по�азывая�образец�анализа�и�за�лю-

чить:� «Молодец!� Ты� се�одня� ответил� на� �веренн�ю,� твёрд�ю� трой��».

Можно� заметить,� что� то�да� это� была� отмет�а,� �отор�ю� надо� было� ещё

заработать!

Др��ой�вариант.�Анализировался�отличный�ответ,� �чащиеся�это�осозна-

вали,� но� неожиданно� для� всех�Федя� делал� раз�ромный� �омментарий,

по�азывая,� �а�им� может� быть� профессиональный� литерат�рный� анализ

произведения�вообще�и�этой�части�произведения�в�частности.�В�это�время

«отс�тств�ющих»�в��лассе�не�было.�Все,�с�одной�стороны,�следили�за�ло�и�ой

и� образным�мышлением�Феди,� с� др��ой,� были� заинтри�ованы�финалом!

Что�б�дет?�Отвечавшая���дос�и�отличница�стояла�в�слезах.�Федя,�за�анчивая

свой� �омментарий,� �а�� профессиональный� психоло�� полностью� �онтроли-

ровал� сит�ацию�и� резюмировал,� но� �то�может� сделать� анализ� л�чше�неё?

Я�вам�по�азал,���да�можно�развиваться�дальше!�Садись,�отлично!»�Недо�ме-

ние��ласса�переходило�в�востор�,�а�отличница�вся�в�слезах,�но��ордая�и�сча-

стливая�садилась�на�место.�Федя�был�демо�ратичен,�он�ни�о�да�не�дистан-

цировался�от��чени�ов,�но�дистанция�ощ�щалась�всеми�с�осознанием�вершин

е�о��рамотности,�эр�диции,�артистичности.�Учащиеся�испытывали�эстетиче-

с�ое�наслаждение�от�работы�с�ним.

Определенно,� обозначенные� портреты� �чителей�мо��т� восприниматься

достаточно�с�бъе�тивно:�это�мнение�одних!�У�др��их�свидетелей�их�деятель-

ности�может�быть�мнение�нес�оль�о�др��ое,�но�в�целом�оно�сходилось.�И�ещё

одно,��чителей�та�о�о��ровня�в�ш�олах�респ�бли�и�было�достаточно,�и�имен-

но�они�создавали�атмосфер���спешности�всей�ш�ольной�системы.
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В�те�времена�рез�льтаты�об�чения�оценивались�жёст�ими,�но�реальными

�ритериями�проявления�знаний,��оторые�не�ид�т�ни�в��а�ое�сравнение,��а�

остро�мно�замечено�А.�Е�оровым,�с�«бабой�ЕГЭ»�[18].

Толь�о�один�пример.�То�да��расный��арандаш�в�тетрад�е�по�сочинению

в� 10-м� �лассе� не� давал� права� на� отличн�ю� оцен��,� а� при� пост�плении

в� в�з� даже� на�физмат� КГУ� надо� было� пол�чить� по� литерат�ре� отличн�ю

оцен��,� претендентов�же,� �отовых� бороться� за� это� право� было� более� чем

достаточно.

Понятно,� чтобы� описать� более� целостно� всю� образовательн�ю� сред�

объяснительно-иллюстративно�о�типа�об�чения�то�о�историчес�о�о�периода

развития�страны,�н�жен�не�просто�материал�пара�рафа.�Здесь�представлен

толь�о�сил�эт�системы�образования�на�фоне�лидерства�страны�пра�тичес�и

во�всех�областях�на��и,�техни�и,�ис��сств,�а�та�же�социальной�жизни.�Систе-

ма�образования�была��отова�перейти���проблемном��тип��об�чения.

Было�очевидно,�что�традиционное�объяснительно-иллюстративное�об�че-

ние�вывело�систем��образования�на��ачественно�новый��ровень�свое�о�раз-

вития.�Если�приводить�ар��менты�на�примере�Татарстана,�то�это�пра�тиче-

с�ое�обеспечение�типовыми�ш�ольными�зданиями�всех�потребностей�системы

образования,� �орп�с� �чителей�по� своем��образовательном�� стат�с�� полно-

стью�соответствовал�штатном��расписанию�ш�ол�и,�самое��лавное,��чащиеся

в�своём�большинстве�были��отовы���с�бъе�тной��чебной�деятельности.

Необходимость� �ачественных� изменений� в� теоретичес�ом� объяснении

с�щности�процесса�об�чения,�понимали�и�мно�ие�дире�тора�ш�ол,�и��чителя,

особенно�естественно-математичес�их�дисциплин.

Выст�пления�на��онференциях�Л.Б.�Аристовой,�И.Я.�Лернера,�М.А.�Дани-

лова,�И.Т.�О�ородни�ова�и�др��их� вед�щих�исследователей�дида�ти�и� то�о

времени� воспринимались� с� большим� интересом� и� желанием� претворять

в�пра�ти���работы�ш�олы�новые�смыслы�процесса��чения�[4,�16,�36,�45].

Можно��тверждать,�что�понимание�с�щности�процесса�об�чения�и��чения

в�шестидесятые��оды�находилось�в�точ�е�биф�р�ации,�и�были�возможны�раз-

ные�тол�ования�смыслов�и�целей�образования.�Ка��по�азали�реальные�ре-

з�льтаты�пра�ти�и�ш�олы,�выбор�в�польз��проблемно�о� типа�об�чения�был

своевременен� и� диале�тичес�и� обоснован,� а� вед�щим� идеоло�ом� эволю-

ционно�о�перехода�от�традиционно�о�объяснительно-иллюстративно�о�типа

�� проблемном�� выст�пил�М.И.�Махм�тов,� ставший� в� �онце� 1950-х� �одов

министром�просвещения�Татарстана.�Талантливый�ор�анизатор,�быстро�про-

ни�шийся�идеями�необходимости��ачественных�дида�тичес�их�обоснований

принципиально�новых�подходов���ор�анизации��ро�а,�он�а�тивно�под�лючил-

ся� �� э�спериментальной�работе� по� проблемам�эффе�тивности� �ро�а,� про-

водимой�под�э�идой�А�адемии�педа�о�ичес�их�на��.

Понятно,� что� любой�массовый� э�сперимент� б�дет� обречён� на� отрица-

тельный�рез�льтат,�если�е�о�идея,�смысл�и�техноло�ия�проведения�не�б�д�т

поняты� и� восприняты� а�тивным� большинством� �частни�ов� э�сперимента.

В�ш�олах�респ�бли�и�идеи�э�сперимента�были�восприняты�не�толь�о�их�р��о-

водителями.�На�чной�ш�олой�М.И.�Махм�това,�это�можно�смело��тверждать,

стало�всё��чительство�респ�бли�и,�а�раз�овор�о�наиболее�зна�овых��частни-

�ах�этой�ш�олы�может�занять�место�в�отдельных�исследованиях.
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3.3.�Педа�о�ичес�ий�э�сперимент�союзно�о�значения�в�Казани
Развитие�любой�социальной�системы�происходит�по�за�онам�диале�ти�и,

отрицать� �оторые� та��же�бессмысленно,� �а�� не� �читывать� в� хозяйственной

деятельности� за�оны�природы.�Особое� значение�в� соци�ме�имеет� система

образования,� развитие� �оторой� происходит� в� �словиях� всё� возрастающей

борьбы�противоречий.�Страте�ичес�им�противоречием� выст�пает� постоян-

ное�повышение�требований��чащихся����довлетворению�своих�познавательных

потребностей,�с�одной�стороны,�и�возможности�их��довлетворения�со�стороны

самой�системы.

Попыт�а�и�норировать�это�противоречие�приводит���е�о�революционном�

разрешению.�В��ачестве�примера�можно�привести�один�из�значимых�лоз�н-

�ов�революции�1917��ода:�«завоевание�права�на�образование».

В�пара�рафе�по�азан�эволюционный�подход���разрешению�противоречия

межд�� возрастающими�познавательными�потребностями�молодо�о� по�оле-

ния,� потребностями� промышленно�о� производства� страны� в� �рамотных

специалистах,�с�одной�стороны,�и�возможностями�системы�образования�раз-

решить�это�противоречие,�–�с�др��ой.

Нет�смысла��о�о-либо��беждать�в�том,�что�внедрение�в�систем��образова-

ния� любо�о� новаторства,� даже� если� оно�желаемо� и� ожидаемо,� н�ждается

в�э�спериментальной�провер�е:�если�оно�внедряется�без�реально�о,�на�чно

обоснованно�о� э�сперимента,� то� это� воспринимается� �а�� волюнтаристс�ое

решение.�По�азательным�примером�может�сл�жить�реализация�идеи�соеди-

нения�об�чения�в�средней�ш�оле�с�производительным�тр�дом.�Не�вдаваясь

в� детали,�можно� было� �онстатировать� реализацию�идеи� с� отрицательным

рез�льтатом.�Учащиеся�ш�ол�не�просто�не�мо�ли�пол�чить�рабоч�ю�профес-

сию,�они�не��сваивали�общеобразовательные�знания.

С�высоты�пол�ве�ово�о�историчес�о�о�периода�переход�от�объяснитель-

но-иллюстративно�о���проблемном��тип��об�чения�в�общеобразовательной

ш�оле�по�ито�ам�фронтально�о�э�сперимента�представляется�диале�тичес�и

выверенным�эволюционным.

В�педа�о�ичес�их�на�чных�п�бли�ациях�дв�хтысячных��одов�часто�можно

встретить� термин� «знаниевый� подход»,� причём� придаётся� ем�� не�ативный

оттено���а��не�оем��архаичном��подход��в�теории�об�чения.

В� �а�ом-то� значении� с� этим�положением�можно� со�ласиться,� пос�оль��

на�определенном�этапе�развития�теории�и�пра�ти�и�педа�о�и�и�превалиро-

вал� объяснительно-иллюстративный� тип� об�чения,� �де� предпола�алось

на�опление�общеобразовательных�знаний�на��ровне�их�пра�тичес�о�о�исполь-

зования.

Др��ими�словами,�страте�ичес�ая�цель�это�о�типа�об�чения�–�дать��аче-

ственное�общее�неполное�среднее�или�даже�среднее�образование�молодом�

челове��,�что�означало��своение��чащимся�должной�с�ммы�общеобразова-

тельных� знаний,� необходимых�для� пра�тичес�ой� деятельности,� что� и� было

позднее�обозначено��а��«знаниевый�подход»

Содержание�обще�о�средне�о�образования�строилось�на�основе��онцен-

тричес�о�о�принципа�формирования,��оторый�предпола�ал�повторение��чеб-

но�о�материала,�пройденно�о�в�неполной�средней�ш�оле�на�более��л�бо�ом

и��ачественном��ровне��же�в�средней�ш�оле.
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Для� России� с� пра�тичес�и� без�рамотным� населением� объяснительно-

иллюстративный�тип�об�чения�был�наиболее�рационален.�В�стране�не�просто

в��орот�ие�сро�и�ли�видировали�без�рамотность,�но�и�создали�баз��профес-

сиональной�под�отов�и�молодых�людей�для�работы�в�новом�для�то�о�времени

инд�стриальном�обществе.

В�послевоенные�1950-е��оды�объяснительно-иллюстративный�тип�об�че-

ния�приобрёл�стат�с�традиционно�о.�Под�не�о��отовили��чителей�в�педа�о�и-

чес�их�инстит�тах,�в�процессе�повышения��валифи�ации��чителей���них�от-

рабатывали�моноло�ичес�ие�методы�об�чения.�Отдавая�должное�достижениям

системы�образования� в� те� �оды,� необходимо� �онстатировать,� что� всё-та�и

это�было�вершиной�с�бъе�тно-объе�тно�о�об�чения.

К� этом�� времени� психоло�и� исследовали� и� по�азали� за�ономерности

�своения�знаний��чащимися�ш�ольно�о�возраста,� та��П.П.�Блонс�ий�писал:

«П�стая��олова�не�расс�ждает:�чем�больше�опыта�и�знаний�имеет�эта��олова,

тем�более�способна�она�расс�ждать».�Дальше�он�отмечает�др���ю�сторон�:

�чени��«начинает�д�мать�там,��де�привыч�а�или�прежние�знания�о�азываются

недостаточны»�[9].

Развивая�методоло�ичес��ю�сторон��проблем�мышления,�психоло�и�объяс-

няют:� «Не�всё�о�р�жающее�выст�пает�для�челове�а�в��ачестве��словий�е�о

мыслительной�деятельности.�Отсюда�встаёт�задача�выявить�из�обще�о�поня-

тия�среды,�объе�тивной�действительности�специфичес�ое��ачество,�в��ото-

ром�выст�пает�объе�т�мысли.�Объе�т�не�дан,�а�задан�в�отношении���чем�-

либо,�что�дано�непосредственно�(причём,�понятие�данно�о�с�ществ�ет,�толь�о

соотносительно�с�с�бъе�том).�Это�положение�форм�лир�ется�С.Л.�Р�бинш-

тейном��а��«соотношение�имплицитно�о�и�э�сплицитно�о�–�объе�тивно�с�ще-

ств�юще�о,�но�ещё�не�рас�рыто�о�с�бъе�том»�[51].

С�ждение��ласси�а�психоло�ии�подтверждает,�что���этом��времени�пра�-

тичес�и�сошлись�оба�ве�тора:

–� психоло�и� объяснили� за�ономерности� развития�мышления,� дида�ти-

чес�ой� с�щностью� �оторых� выст�пает� с�бъе�тная� �чебная� деятельность

�чени�а�по�рас�рытию�смысла�то�о�или�др��о�о�явления;

–�педа�о�ичес�ая�пра�ти�а�по�азала�необходимость��ачественно�о�пере-

хода� процесса� об�чения� �чащихся� с� традиционно�о,� «с�бъе�т-объе�тно�о»,

��новом�,�«с�бъе�т-с�бъе�тном�».

Ита�,�в�1950-е��оды�в�теории�и�пра�ти�е�обще�о�средне�о�образования

сложилась� сит�ация,� �оторая� в�философс�ом�понимании�обозначается� �а�

период�биф�р�ации.�Этот�период� хара�терен� �онстатацией�не�оторой�вер-

шины�достижения� в� той� или� иной� области� деятельности� (в� данном� сл�чае

системы� образования)� и� теперь� предпола�ает� возможность� выбора� п�ти

след�юще�о�этапа�развития:

–�если�прила�ать��силия�административно�поддерживать�то,�что�дости�-

н�то,�наст�пает�период�ста�нации;

–�если��ардинально�и�ис��сственно�менять�ве�тор�развития,�с�не�вывере-

но� поставленными� целями,� то� они� о�азываются� невыполнимыми,� �а�� это

сл�чилось�с�всеобщим�производственным�об�чением;
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–� возможен� эволюционный,� э�спериментально� выверенный� переход

��след�ющем��на�чно�обоснованном��более�совершенном��тип��об�чению.

Был�выбран�эволюционный�п�ть�развития,�в�основ���оторо�о�должны�были

лечь�э�спериментальные�данные�и�дида�тичес�и�отработанные�обоснования

перехода�от�сложивше�ося,�рез�льтативно�о,�объяснительно-иллюстративно�о

типа���новом�,�более�совершенном��и�ещё�более�рез�льтативном�,�основан-

ном��на��же�исследованных�за�ономерностях�развития�мышления�челове�а,

е�о�речи� [41,� 44].�Одним�из�инициаторов� э�сперимента� выст�пил� вед�щий

в�то�время��чёный�в�области�дида�ти�и�И.Т.�О�ородни�ов.

Иван�Трофимович�О�ородни�ов,�1900��ода�рождения,�в�1921��од��о�ончил

Вятс�ий� педа�о�ичес�ий� инстит�т� и� инстр��торс�о-педа�о�ичес�ие� ��рсы

(это�важно�знать,�потом��что�в�дальнейшем�мо�ло�иметь�значение�при�выбо-

ре�Казани�в��ачестве�э�спериментально�о�поли�она).�В��онце�1920-х��одов

была� аспирант�ра� в�НИИ�методов�ш�ольной� работы.�В� не�отором� смысле

И.Т.�О�ородни�ов�–��чени��Н.К.�Кр�пс�ой.�В�1930-е��оды�он�воз�лавил��афедр�

педа�о�и�и�МГПИ� им.� В.И.� Ленина,� �оторая� стала� центром� исследований

а�т�альных� проблем� образования,� в� том� числе� и� э�спериментальной� ди-

да�ти�и.

И.Т.�О�ородни�ов� по� прав�� считается� одним� из� основателей� и� теории

и�пра�ти�и�объяснительно-иллюстративно�о�типа�об�чения,�и�во�мно�ом�ем�

страна� обязана� высо�ими� достижениями� системы� образования.� Об� этом

свидетельств�ют�все�е�о�на�рады�и�ре�алии.

Важно�в�историчес�ом�э�с��рсе�понять,�возможность�мышления��ласси�а

иллюстративно-объяснительно�о� типа� об�чения� диале�тичес�и� правильно

определить� е�о� исчерпанный� потенциал� и� осознать� необходимость� поис�а

принципиально� ново�о� подхода� �� разработ�е� новой� идеоло�ии� процесса

об�чения�в�ш�оле.

В�послевоенных�п�бли�ациях�И.Т.�О�ородни�ов��оворит,�что��читель�дол-

жен�развивать�не�толь�о�доминир�ющий���ш�ольни�а�познавательный�стиль

деятельности,�но�и�др��ие,�наиболее��потребляемые�ло�ичес�ие�методы��чеб-

но�о�исследования�общена�чных,�социальных�явлений.�Умение�пользоваться

приёмами�мышления,� свойственными�разным�стилям�деятельности,� обо�а-

щает� и� развивает� личность.� Варьирование� различных�форм� ор�анизации

познавательной�деятельности��чащихся,�сочетание�воспроизводящей�и�твор-

чес�ой�познавательной�деятельности�через�систем���пражнений�и�проблем-

но-поис�овых�задач�позволяют�решать�и�эт��проблем��[45].

На�этом�этапе�развития�дида�ти�и��а��на��и�и�пра�ти�и��а��реализации�её

теоретичес�их�наработо��можно�обозначить�два�положения:

1.�Челове��может�прод��тивно�и�ло�ично�расс�ждать�толь�о�то�да,��о�да

имеет� необходимое�и� достаточное� �оличество� знаний�об� о�р�жающем�е�о

мире.�То�есть�«знаниевый�подход»�остаётся�страте�ичес�ой�задачей�об�че-

ния.�Речь�может�идти�толь�о�об�оптимизации�содержания�об�чения.

2.�Наработанные�психоло�ичес�ие�положения�о�возможностях�и�за�оно-

мерностях�развития�мышления�челове�а�в�ш�ольном�возрасте�и�положения

дида�ти�и� по�азывают� возможность� и� необходимость� перевода� процесса
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об�чения�на�более�высо�ий��ачественный��ровень.�Все�необходимые��словия

для�это�о�были�созданы,�а�именно:

–� содержание�об�чения�средней�ш�олы�отвечало�базовым�требованиям

�лассичес�о�о,� светс�о�о� образования.� Оно� обеспечивалось� методи�ами

и�средствами�об�чения;

–��чащиеся,��а��миним�м,�во�втором�по�олении�развивались�в�достаточно

образованной� среде.�Они� пра�тичес�и� �отовы�были� �� с�бъе�тной� познава-

тельной�деятельности;

–�в�ш�оле�работал�профессионально�под�отовленный��читель�не�толь�о

по�своем��предмет�,�но�и�с�широ�им�на�чно-социальным��р��озором.

Объе�тивным�недостат�ом�можно� считать� е�о�профессиональн�ю�инер-

цию�работать�в�традиционном�объяснительно-иллюстративном�формате.

Перед� сотр�дни�ами� лаборатории� э�спериментальной� дида�ти�и� стала

проблема,��де,��роме�Мос�вы,�целесообразно�проводить�масштабный�педа-

�о�ичес�ий� э�сперимент?

Почем��выбор�пал�на�Казань?

Можно�предпола�ать,�что:

–�во-первых,�Казань�единственный��ород,��де�о�оло��ниверситета�сосре-

доточено�более�десят�а�высших�профессиональных��чебных�заведений�и�пра�-

тичес�и�та�ое�же��оличество�средних�специальных�профессиональных�ш�ол.

Все�эти��чебные�заведения�н�ждались�в��ачественно�под�отовленных�абит�-

риентах,��оторых�в�основной�своей�массе�давали��азанс�ие�ш�олы�и����ото-

рым�с��аждым��одом�предъявлялись�всё�более�высо�ие�требования.

–�во-вторых,�возможно,�с�азался�личностный�выбор�р��оводителя�э�спе-

римента,�И.Т.�О�ородни�ова,�для��о�о�Казань�воспринималась��а��террито-

рия�близ�ая���е�о�родной�Вят�е.

Кроме�то�о,�в�Казани�начинался�жизненный�п�ть�известно�о�партийно�о

и� �ос�дарственно�о� деятеля� Авер�ия� Борисовича� Аристова.� Е�о� �частие

свидетельствовало�о�заинтересованности�р��оводства�страны�в�проведении

э�сперимента,� е�о� чистоте� и� объе�тивной� дида�тичес�ой� интерпретации.

Широ�омасштабный� педа�о�ичес�ий� э�сперимент� в� Казани� начался� под

непосредственным�р��оводством�жены�А.Б.� Аристова,�Людмилы�Петровны,

в� то� время� на�чно�о� сотр�дни�а� лаборатории�НИИ� содержания� и�методов

об�чения�АПН�СССР.�Она�же�стала�дире�тором�ш�олы�№�27�в��.�Казани.

Участни�� э�спериментальной� работы�Л.�Мо�ильнер,� то�да� завед�ющий

�абинетом�р��оводящих�работни�ов�ш�олы�Татарс�о�о�инстит�та��совершен-

ствования��чителей,�расс�азывает,�что,��о�да��р�ппа��чителей-э�сперимен-

таторов�приезжала�в�Мос�в��для�обс�ждения�хода�э�сперимента,�на�во�зале

их�встречали�не�толь�о�сотр�дни�и�инстит�та,�но�и���раторы�из�правитель-

ства�на�сл�жебных�машинах,�расселяли�в�центральных��остиницах.

В��ачестве�вед�щих�положений�для�проведения�э�сперимента�были�сфор-

м�лированы�след�ющие�позиции:

1.�В�отличие�от�э�спериментальных�ш�ол�НИИ�по�разным�направлениям

педа�о�и�и,� для� данно�о� э�сперимента� были� определены� обычные� обще-

образовательные�ш�олы� в� разных� районах� �орода.� Все� �чащиеся� любых
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э�спериментальных��лассов�должны�выполнять�одни�и�те�же�э�сперименталь-

ные�задания,�соответств�ющие�единым��чебным�про�раммам.�Это�положе-

ние��он�р�энтно�идеи��ласси�а:�«Ка��всех��чить�всем�».

2.�Индивид�ализация�об�чения,�обозначает�необходимость�поис�а�та�их

методов,�при��оторых�б�д�т�принципиально�по-новом���читываться�индиви-

д�альные�познавательные�возможности��чащихся�в��лассе�по�решению��чеб-

ных�проблем.

3.� Системно� образ�ющим� положением� выст�пила� �отовность� �чителя

��работе�в�др��ом�типе�об�чения,�принципиально�отличающимся�от�объясни-

тельно-иллюстративно�о�типа,�признанно�о�традиционным.�В�новых��слови-

ях� на� �чителя� возла�алась�ф�н�ция� под�отов�и� всех� �чащихся� �� а�тивной

познавательной�деятельности�на��ро�е.�Др��ими�словами,��чителю�надо�под-

�отовить��чащихся����ро����а��с�бъе�тов�познавательной�деятельности.

4.�Ка��следствие�из�предыд�ще�о�положения,�выст�пает�ор�анизация��ол-

ле�тивной�работы� �чащихся� по� обс�ждению,� расс�ждению�по� разрешению

�чебной�проблемной�сит�ации�[41,�44,�45].

Считать,�что�на�основе�выполнения�выдвин�тых�положений��чебный�про-

цесс�стал�эволюционно�перестраиваться,�было�бы�очень�наивно.

Массовый�переход�с�одно�о�типа�об�чения�на�след�ющий,�более�про�рес-

сивный,�затян�лся�на�десятилетия.

Сложности�перехода�за�лючались�в�необходимости�разрабатывать�выяв-

ленные�дида�тичес�ие�проблемы�по�нес�оль�им�направлениям:

1.�По�содержанию��чебно�о�материала�необходима�дифференциация��чеб-

ных� знаний� для� репрод��тивно�о� и� проблемно�о� из�чения.� Это� проблема

не��чителя,�а�разработчи�ов�методи�и�преподавания�предметов.�Необходи-

мо�и�обеспечение�на�лядными�пособиями,�специально�под�отовленными�для

создания�проблемных�сит�аций.

2.�Перепод�отов�а��чителей�должна�ор�анизовываться�на�новом�содержа-

нии,�новом�теоретичес�ом�осмыслении�принципов�индивид�ализации�об�че-

ния,�на�чно�о�подхода���предъявлению��чебно�о�материала��чащимся.

3.�Необходимо�было�психоло�ичес�ое�осмысление�механизмов�перестрой-

�и�мыслительной�деятельности��чащихся�с�понимания�предъявляемо�о��чеб-

но�о�материала�на�е�о�ло�ичес�ое�осознание�от�на�чно�о�от�рытия�до�пра�ти-

чес�о�о� использования,� что� развивало� общие� основы� мыслительной

деятельности�раст�ще�о�челове�а.

4.�К�дида�тичес�им�от�рытиям�это�о�периода�можно�та�же�отнести�идеи

развития�познавательной�самостоятельности��чащихся,�инд��ционно�о�раз-

вития�мышления,�а�т�ализации�опорных�знаний��чащихся�и�др.�В�процессе

э�спериментальной�работы� толь�о� �азанс�ие� �чёные�–� �частни�и� э�спери-

мента�защитили�ряд��андидатс�их�и�до�торс�их�диссертаций.

Начало�э�спериментальной�работы�в�Казани�естественно�опиралось�толь-

�о�на�имеющийся�опыт�и�энт�зиазм��чителей�ш�ол�№�27,�85�и�1-й�железнодо-

рожной�(1956–1963���.).�В�процессе�э�сперимента��чащиеся��же�по�азывали

значимо�более�высо�ие�рез�льтаты��спеваемости,�а�имена�и�наход�и��азан-

с�их��чителей-э�спериментаторов�стали�известны�всей�стране.
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Развитие� теории� об�чения� и� реальной�ш�ольной� пра�ти�и�может� быть

пост�пательным�толь�о�на�основании�серии�на�чно�обоснованных�э�спери-

ментов� в� психоло�ии� �мственно�о� развития� челове�а�ш�ольно�о� возраста,

затем� ло�ально�о� педа�о�ичес�о�о� э�сперимента� в�базовой�ш
оле� на�чно-

исследовательс
о�о�инстит�та,� диале�тичес�и� отработанной,� педа�о�ичес�и

проверенной�интерпретации�данных,�пол�ченных�в�ходе�э�сперимента.

Толь�о� при� до�азанных� на�чных� положениях� было� реально� переходить

��их�провер�е�на�широ�ой�э�спериментальной�площад�е,�в��ачестве��оторой

были�выбраны�ш�олы�Казани.

Отработанные�в�ходе�фронтально�о�педа�о�ичес�о�о�э�сперимента,�дав-

ше�о�положительные�рез�льтаты,�но�и�по�азавшие�необходимость�создания

принципиально�новых�дида�тичес�их�и�ор�анизационных��словий,��твержда-

ли:�можно�переходить���массовом��внедрению�новации�в�пра�ти���ш�олы.

Исслед�я�идеоло�ию�Казанс�о�о�педа�о�ичес�о�о�э�сперимента,��оторый

приобрёл�союзное�значение,�можно�сделать�след�ющее�за�лючение:

1.� Казанс�ий� педа�о�ичес�ий� э�сперимент,� направленный�на� выявление

реальных��словий�перевода�процесса�об�чения��чащихся�в�ш�оле�с�объе�т-

с�бъе�тно�о� подхода� �� с�бъе�т-с�бъе�тном�� подход�,� �о�да� центр� тяжести

�чебной�деятельности��чени�а�переносится�на�е�о�самостоятельн�ю,�поис�о-

в�ю��чебн�ю�работ�,�по�азал�реальн�ю�эффе�тивность.�Проблемное�об�че-

ние,�обозначенное�
а
�тип�об�чения,�было�принято�не�толь
о�педа�о�ичес
ой

общественностью,�но�всем�соци�мом.

2.� Этот� э�сперимент� явился� образцом� диале�тичес�и� обоснованно�о

дида�тичес�о�о�исследования�возможностей�развития�системы�образования

в� новых� социальных� �словиях,� под� �оторыми� понимаются� бла�оприятное

материальное�состояние�общества�по�сравнению�с�предыд�щим�периодом,

всеобщая�ф�н�циональная��рамотность,�высо�ая�мотивация��чения.

3.� Казанс�ий� педа�о�ичес�ий� э�сперимент� 1950–60-х� �одов� по�азал

реальность� всеобще�о� �ачественно�о� об�чения� �чащихся� в� средней�ш�оле

и� явился� плацдармом� послед�ющей� исследовательс�ой� работы� во� всех

профессиональных�и�общеобразовательных�ш�олах�Татарии.

(Продолжение�след�ет.)


