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Анализ социально-экономических и политических преобразований,
происходящих в обществе, показал, что одной из причин экономического
и духовного кризиса страны является кризис самосознания русского человека, потеря им социального идеала, отсутствие государственной, национальной идеологии. Наиболее точным, на наш взгляд, представляется
ответ И. А. Ильина: «Россия рухнула от недостатка духовного характера в интеллигенции и в массах» и наш нынешний кризис – кризис прежде
всего русского человека. И далее, как стратегическая задача: «…воспитание в русском народе национального духовного характера. Эта задача –
на века» [64]. Безусловно, это воспитание должно быть национальным
воспитанием.
Понимание проблемы патриотического воспитания нашло свое отражение в Конституции РФ, Законе РФ «Об образовании», «Федеральной программе развития образования на 1999–2005 годы», Концепции
модернизации российского образования на период до 2010 года, Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001–2005 годы» и других нормативно-правовых документах Российской Федерации.
Названные документы создают правовую основу для демократических преобразований, подчеркивают необходимость обновления содержания и структуры образования на основе отечественных традиций и
современного опыта.
Образование, рассматриваемое государством и обществом как основа сохранения, передачи и умножения интеллектуального потенциала,
нравственного, физического и психического здоровья нации, неотъемлемо от воспитания национального самосознания. Одной из ключевых сфер,
от которой зависит становление национального самосознания подрастающего поколения, является с овременная школа.
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Вместе с тем, актуализировалось противоречие между осознанием
необходимости национального воспитания, с одной стороны, и недостаточным уровнем формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, служения Отечеству, национального достоинства у выпускников
современной школы, с другой.
Нынешнее поколение – продукт безнациональной школы, утратившей исторические, культурные, духовные ориентиры своего развития, не
отвечающей социально-экономическим запросам и интересам России.
По результатам опроса, проведенного в школах Вологодской области,
большинство педагогов отметили, что наша школа не поддается классификации с национальной точки зрения. Она по-прежнему осталась беспочвенной, безнациональной [32, 33, 34]. Образование в ней подменяется
технологией обучения, цели и задачи направлены на формирование человека с односторонним рационально-интеллектуальным развитием, обладающим прагматическим мышлением, но являющимся бесформенным
в духовно-душевном плане. Школа далеко не в полной мере приобщает
своих воспитанников к глубинам отечественной истории, культуре родной страны, родному языку, к великой русской литературе, географии
России. Важным недостатком является и дислокация школьных программ,
в которых мало места уделяется материалам, связанным с локальными
особенностями природы, культуры, экономики той местности, где живут
учащиеся.
На то, что наше образование и просвещение по своему характеру и
содержанию не вполне русское, не дает всестороннего познания России, не воспитывает любви к своему родному неоднократно указывали
А. С. Пушкин [112], П. Я. Чаадаев [173], Н. В. Гоголь [23], Ф. М. Достоевский [49], Л. Н. Толстой [154], П. Ф. Каптерев [67], Н. О. Лосский [86],
Д. И. Менделеев [91], В. Н. Сорока-Росинский [132] и др.
Изменение содержания образования с целью придания ему национально-ориентированного характера – одна из постоянных проблем
в педагогике. Она отражена в трудах В. В. Розанова, В. Н. Сороки-Росинского, К. Д. Ушинского [117, 132, 169], предложивших свои варианты учебных планов, выстроенных на русской культуре и народной педагогике.
К. Д. Ушинский указывал, что «в учебном плане есть отечественные
предметы, но видится сильная зависимость от Запада, нет проникновения
в родное, нет подлинного знания и понимания его», что «…самый материал образования, с которым непосредственно соприкасается отроче4

ский и юношеский возраст всей страны есть нерусский на 7/10 своего
состава», – предупреждал В. В. Розанов [115].
На современном этапе проблемы организации национально ориентированного содержания образования стали предметом теоретических исследований ученых, занимающихся национальным образованием (И. Ф. Гончаров [24–44], Т. И. Гончарова [36–41, 45], Е. П. Белозерцев
[12], В. Н. Ганичев [18, 19, 20], В. Н. Скворцов [129], В. Ю. Троицкий
[155, 156], и др.), в последние годы вопросы методологии, организации
национального образования постоянно освещались в периодической печати (А. Абрамов, П. Бондарев, В. А. Мосолов, Г. Н. Назаренко, В. Шаповалов, и др. [1, 14, 94, 95, 96, 175].
Проблемы разработки федерального, национально-регионального компонентов государственного стандарта общего среднего образования решались в работах В. С. Леднева, М. В. Рыжакова, С. Е. Шишова,
А. В. Салихова, В. В. Судакова [84, 124, 135–146].
Определенный исследовательский и практический опыт, значимый
для истолкований данной проблемы, накоплен педагогами современных
русских школ Вологодской области, Гатчины, Иванова, Костромы, Москвы, Орла, Пензы, Ростова, Тобольска и других городов.
Однако, несмотря на многоплановость исследований данной проблемы, решение ее не может быть признано полным и завершенным. В науке и практике еще не сложились конкретные, четкие подходы к описанию технологии отбора, разработки, апробации и введения национально
ориентированного компонента в содержание общего среднего образования современной школы. Не выявлены возможности, предоставляемые
федеральным, национально-региональным и школьным компонентами с
точки зрения развития личности русского человека; не определено оптимальное наполнение учебного плана национально ориентированным
содержанием за счет принципиальной корректировки традиционных предметов (особенно истории, русского языка и литературы), введения новых
национально ориентированных предметов, факультативов, спецкурсов;
не определены основополагающие идеи создания модели выпускника
современной школы, необходимые для определения основных личностных качеств, которыми должен обладать выпускник на рубеже XX–XXI веков; не разработана система мониторинга качества образования в современной школе, позволяющая выявить эффективность отбора национально ориентированного содержания образования и отследить его влияние
на формирование национального самосознания, развитие личности выпускника.
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Таким образом, существует и противоречие между необходимостью обновления содержания общего среднего образования с точки зрения его национальной ориентации, с одной стороны, и неразработанностью механизма воплощения национально ориентированного компонента
в содержание образования современной школы, с другой стороны.
Вышеизложенное обуславливает необходимость решения проблемы
отбора и реализации национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования современной школы, максимально способствующего формированию национального самосознания, развитию личности выпускника – патриота и гражданина России.
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Глава 1
ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
1.1. Теоретико-методологические основы создания
модели выпускника современной школы
Проблема качества образования волнует разные категории социальных слоев общества, точки зрения которых на результаты образования
не всегда совпадают между собой. Школа не может выполнить требования всех социальных заказчиков.
В первую очередь нужно определить миссию, предназначение
школы, объявить потенциально возможные результаты образования,
включающие получение обязательного базового основного общего и
полного общего образования с углубленным изучением русской культуры, направленного на формирование духовно богатой, свободной
личности вологжанина, гражданина России, мира, где определяющим
является формирование национального самосознания, связав таким
образом понимание качества образования с образовательной парадигмой школы.
Своеобразие целей и задач, стоящих перед современной школой,
«моделирование желаемого, достойного уровня качества образования»
[110, 111], потребует создать научно-обоснованную модель выпускника, как системообразующий компонент целей школы по формированию духовно богатой, свободной личности вологжанина, гражданина
России, обладающей сформированным чувством национального самосознания.
Определению основных идей создания образа выпускника современной школы должен предшествовать анализ характерологий русского национального характера на основе работ русских философов, социологов,
историков, писателей, педагогов и т. д. В основу создаваемой модели положены: идеи русского православного воспитания (Алексий II, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, и др.); историков и социологов о зависимости
национального характера от среды обитания человека и истории страны
(А. О. Воронов, Л. Н. Гумилев, В. О. Ключевский); русского национального воспитания (Д. И. Менделеев, М. О. Меньшиков, К. Д. Ушинский,
Ф. М. Достоевский, В. В. Розанов, П. Ф. Каптерев, В. Н. Сорока-Росин ский, С. Л. Рачинский, И. А. Ильин), характеристики русского человека
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(Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, Н. О. Лосский и др.), теории национального
образования в современной русской школе (И. Ф. Гончаров, Е. П. Белозерцев, В. Ю. Троицкий, А. М. Рябченко и др.), а также проанализированы работы в области личностно-ориентированного образования и
воспитания Л. А. Абрамовой [2], Т. В. Андроновой [5], А. Г. Асмолова [6],
Е. В. Бондаревской [14], В. М. Коротова [79], Н. Е. Щурковой [179] и др.
Модель (от латинского modulus – некоторая мера, образец) в широком смысле слова – любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления.
Модель выпускника создает четкое представление об исходных задачах современной школы, служит ориентиром при определении национально ориентированного компонента содержания общего среднего образования, корректировке школьных программ, создании новых русско-ориентированных предметов, преподавании различных
дисциплин, отражает национально-общественный идеал с учетом исторического, социального, экономического и культурного развития
региона, учитывает возможности школы и реальной личности в достижении этого идеала.
Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных параметров, характеризующих качество образования
и применяемых в качестве школьных норм образованности и воспитанности.
Необходимость создания модели выпускника современной школы
вытекает из следующих условий:
1. Уровень образования в мире непрерывно растет. Чтобы соответствовать международным стандартам, выпускник современной школы
должен быть интеллектуально и духовно развит, готов к продолжению
образования, способен к самореализации, самоопределению, самосовершенствованию. Поэтому при создании модели необходим анализ, прогнозирование развития образования в регионе, стране, мире.
2. Важнейшей задачей современной школы является воспитание национального самосознания, в связи с этим должны быть зафиксированы
подлинные национальные ценности русского народа.
3. Каждая школа в своей работе ориентируется на государственный,
социальный заказ, но необходимо учитывать требования региона и окружающего социума.
4. Педагогическое творчество в части обновления содержания образования каждой школы требует осмысления школьной модели выпускника с целью прогнозирования результатов своей деятельности.
8

5. Только при наличии единой согласованной, коллективно разработанной модели может осуществляться системное управление деятельностью педагогического коллектива и коллектива учащихся, планирование,
организация, подведение итогов педагогической деятельности.
6. Модель служит ориентиром как для учителя-предметника, так и
для классного руководителя при выборе форм и методов обучения и воспитания, промежуточной, итоговой аттестации, диагностики развития
личности учащихся.
7. Без модели трудно оказывать действенную помощь семье в воспитании детей, без нее неопределенными становятся ориентиры самообразования и самовоспитания старшеклассников.
8. Модель обеспечивает защиту учащихся от некачественного обучения, а педагогических работников – от необъективной оценки их труда.
9. При организации экспериментальной работы школы модель является целью и ориентиром непрерывного отслеживания результативности
эксперимента.
Моделирование – это построение модели и ее дальнейшее использование. Моделирование образа выпускника – социальное моделирование,
определяющее показатели развития личности выпускника на основе федерального и национально-регионального стандартов образования.
Теоретико-методологические основы определяют систему идей и
принципов, необходимых для прогнозирования основных личностных
качеств, которыми должен обладать выпускник на рубеже XX–XXI веков, раскрывают методику создания модели выпускника современной
школы.
Основополагающие идеи определяются условиями жизни; потребностями, задачами, стоящими перед современным развивающимся обществом и личностью; ныне существующими обобщенными представлениями о полноценной жизнедеятельности современного российского
гражданина и о необходимом для этого духовном и материальном его
потенциале; сегодняшним состоянием и реальными возможностями системы народного образования, образовательного учреждения и общества в целом.
Нормативно-правовой базой создания модели выпускника школы
являются: Конституция Российской Федерации [75]; Закон Российской
Федерации «Об образовании» [57]; Концепция федеральных компонентов государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования [84]; Концепция Вологодского регионального компонента государственного об9

разовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования [76] и др.
В основу построения модели положены следующие исходные идеи:
• государственные интересы России требуют воспитания гармонически развитой личности гражданина страны, высокообразованной, духовно и физически здоровой, обладающей лучшими качествами русского человека;
• гармоническое развитие личности должно гарантироваться идеологическим, юридическим, экономическим и материальным обеспечением, поддержкой духовной сферы жизни школы и общества;
• интеграция общего, особенного и частного, как общечеловеческого, национального и личностного, позволит воспитать выпускника, дифференцированно сознающего себя, свой народ и свою культуру как ценность в общечеловеческом контексте;
• обобщение исторического и современного опыта, лучших образцов воспитания российских и зарубежных школ сочетается с учетом семейных, национальных, религиозно-этнических традиций.
Насущной задачей современного времени является утверждение необходимости гармонии общественных и личных интересов, воспитание
патриотизма, уважительного отношения ко всем странам и народам, причастности к общечеловеческому делу в пределах страны и мира. России
нужен человек, одухотворенный идеалами добра, сознательно и активно
не принимающий разрушительных идей и способный им противостоять.
Необходимо возрождение добрых семейных, национальных, религиозноэтнических традиций, основ человеческой нравственности, начиная от
почтения к родителям и заканчивая сознанием глубокой ответственности
перед Родиной. Без этого невозможно гармоническое общественное развитие и становится под угрозу само существование современной цивилизации.
Смешение понятий грамотности и культуры, широко распространенное в значительной части общества, привело к опасной путанице понятий
образованности и культуры. Низкий культурный уровень населения – едва
ли не основная причина всех неудач и несчастий, обрушившихся на нашу
страну: от экологических катастроф и национальных конфликтов до негативных явлений социального поведения. «Сегодня требуется возвышающее преображение массового народного ума, повышение умственной
квалификации всего населения страны» [32]. Обществу нужен не просто
исполнитель, но человек, способный к самообразованию, к самостоя10

тельному приобретению новой информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления, способный принимать верные решения, стремящийся к совершенствованию
окружающего мира.
Поскольку модель выпускника школы является своеобразным образовательным стандартом, ей присущи функции общеобразовательного стандарта, описание которых позволяет более полно раскрыть ее
сущность:
– Критериально-оценочная функция. Модель рассматривается как
норматив, на который ориентируется педагогический коллектив при организации учебно-образовательного процесса.
– Функция обеспечения права на полноценное образование. Принятие модели как цели и результата образовательного процесса в школе
обеспечивает каждому выпускнику уровень образования (обучения, воспитания, развития), гарантированный Конституцией (Ст. 43.), Законом РФ
«Об образовании» [57, 75].
– Функция сохранения единства образовательного пространства:
«Переход к многообразию образовательных систем и типов учреждений образования требует создания механизма регулирования, призванного стабилизировать систему образования в стране. Эту стабилизирующую и регламентирующую роль должны сыграть стандарты образования» [84]. Одним из таких стандартов, на наш взгляд, является модель
выпускника школы.
– Функция создания единого образовательного пространства внутри
социума, поскольку в создании модели принимают участие различные
представители образовательного пространства.
– Функция управления. Реализация этой функции связана с возможностью контроля и оценивания качества образования на основе использования основных ценностных параметров, определяемых моделью выпускника.
– Функция повышения качества образования. Введение модели как
стандарта личности выпускника школы позволяет ставить вопрос о гарантированном достижении каждым учащимся определенного, заранее заданного уровня.
Нами определены основные принципы построения модели выпускника современной школы:
1. Принцип приоритетности – признание духовных ценностей как
основополагающих.
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2. Принцип гармоничности – отражение в модели всестороннего
развития личности учащегося.
3. Принцип историзма – опора на конкретный опыт воспитания в
прошлом и настоящем, в разных странах и у разных народов. Следуя этому принципу, необходимо отобрать все самое ценное в существующих
ранее образах с целью трансформации модели выпускника.
4. Принцип научности – теоретическое обоснование модели носит
комплексный междисциплинарный характер, базируется на фундаментальных положениях педагогики, психологии, социологии, философии,
экономики.
5. Принцип реальности – модель должна быть приемлема и достижима.
6. Принцип актуальности – соответствие модели приоритетным
направлениям работы школы, требованиям времени, общества, государства.
7. Принцип коллегиальности и интегрирования – модель разрабатывают все участники образовательного процесса: администрация школы,
педагогический коллектив, учащиеся, родители. Образ, созданный коллективно, привлекателен для учащихся, что играет важную роль в выборе
социально ценных и личностно-значимых ориентиров для строительства
своей личности.
8. Принцип гибкости и вариативности – возможность обновления
модели при изменении социально-экономической ситуации в обществе.
Имеется в виду такое ее обновление, при котором сохранялась бы главная
ориентация на национальные, общечеловеческие идеалы и ценности.
Структура, содержание модели могут служить основой для разработки
модели выпускника любого образовательного учреждения.
9. Принцип эффективности – качества личности, закрепленные в модели, действительно являются наиболее ценными в современных условиях, что находит подтверждение в дальнейшем жизненном пути выпускников школы.
Мы определили следующую структуру модели и технологию ее построения. Создаваемая модель должна быть выстроена с точки зрения ее
структуры и технологии так, чтобы способствовать решению стоящих
перед школой нынешних проблем. В ходе реализации образовательного
процесса содержание образования «переносится» на опыт учащегося, то
есть направлено на формирование соответствующих качеств личности,
которые постоянно модифицируются. Поэтому обязательным условием
является учет возрастных особенностей развития личности учащегося на
12

различных этапах ее становления. Выстраивая модель выпускника средней школы, необходимо разработать и модели выпускников начальной и
основной (общей) школы.
Структурируя образ выпускника на любом этапе образования, следует учитывать все стороны развития человека, необходимые для полноценной жизни и деятельности в обществе: духовно-нравственную, познавательную, коммуникативную, эстетическую, экологическую, физическую и трудовую культуру. Это не подчиняет учебно-воспитательный
процесс жесткому шаблону, а напротив, открывает широкие возможности для педагогического творчества.
Область духовно-нравственной культуры школьника включает: осмысление цели и смысла жизни, усвоение ценностей «Отечество»,
«Культура», «Творчество», «Любовь», воспитание чувства гордости за
принадлежность к своей нации, за свою Родину, понимание сущности
нравственных качеств и черт характера русского человека, проявление в
отношениях с людьми доброты, честности, порядочности, вежливости,
уважения к людям другой нации и других народов, нравственное отношение к природе, готовность к активной деятельности по охране окружающей среды. «Без духовно-нравственного возрождения мы не преодолеем кризиса личности, а значит, и всех тех соблазнов, разломов и
трагедий, которые омрачают сейчас жизнь нашего Отечества и душу
каждого из нас» [93]. «Духовное в жизни нации первично: именно духовные изменения ведут к желанным результатам в экономике. Снова и
снова вспомним время эпохи Сергия Радонежского. Восстановление и
укрепление национальной духовности – вот звено, благодатно потянувшее всю цепь» [31].
Познавательная культура включает в себя воспитание у подрастающего поколения «продуктивного, парадоксального, нестандартного
ума, совершенствование характера и интеллекта каждого человека»
[29: с. 57], желание и готовность продолжить обучение после школы,
самостоятельное добывание знаний. «В усиленном, скорейшем развитии образования – вся наша будущность, вся наша самостоятельность,
вся сила, и единственный, сознательный путь – вперед, и, что важнее
всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе. «Мы обещались особенно стоять за грамотность потому, что в распространении ее
заключается единственно возможное соединение с нашей родной почвой, с народным началом» [48].
Коммуникативная культура предполагает овладение выпускником умениями и навыками культуры общения, способность коррек13

тировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в кризисной жизненной ситуации.
«Коммуникативность рассматривается как умение общаться со сверстниками и преподавателями, управление своим поведением, умение работать в кругу единомышленников, высокую социальную адаптированность, применение знаний в новых ситуациях общения, развитие культуры общения, способность выполнять свою задачу в
любом коллективе» [96].
Эстетическая культура предполагает формирование у учащихся умения строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношении с окружающими. «Через красивое – к человечному –
такова закономерность воспитания» [147].
Физическая культура школьника – это стремление к физическому
совершенству, ведению здорового образа жизни. «Физическое воспитание должно состоять в том, чтобы организмы детей с детства развивались
крепкими, мощными, гибкими и ловкими, способными удачно противодействовать всем неблагоприятным воздействиям природы страны. Природа России, как мы знаем, слишком разнообразна. Она представляет все
климатические разновидности от полюса до тропиков и от востока до
запада. Поэтому детские организмы нужно воспитывать так, чтобы они
прежде всего были крепкими и мощными» [73].
Трудовая культура предполагает воспитание у выпускников адекватной оценки своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни, стремление включиться в трудовую деятельность, потребность в углубленном изучении избранной
профессии.
Интересы развития личности требуют, чтобы в содержании образования в качестве самостоятельных учебных курсов (областей знания) и в
виде «сквозных» линий всех учебных предметов должны быть представлены базисные компоненты содержания, обеспечивающие духовное,
умственное, нравственное, физическое, коммуникативное, эстетическое,
и трудовое образование учащихся с учетом их индивидуальных интересов, склонностей и способностей.
Соотношение влияния различных учебных курсов федерального,
национально-регионального и школьного компонентов на формирование культуры личности школьника отражено в таблице.
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Стороны
культуры
личности
школьника

Духовнонравственная

Общеобразовательные учебные курсы
Федеральный
компонент

Национальнорегиональный

Язык и
литература,
история мира и
России,
музыка,
искусство

Русский язык и
литература,
история России и
Вологодчины,
музыка,
искусство

Коммуникативная

Математика,
химия, география, биология,
история и социальные дисциплины, физика,
информатика,
астрономия
Языки и
литература

География России, Вологодчины, экономика
Вологодчины,
природа и экология, биология,
история края,
граждановедение
Языки и
литература,
литература
Вологодчины

Эстетическая

Искусство,
музыка

Искусство,
музыка

Трудовая

Трудовое
обучение

Физическая

Физическая
культура

Трудовое обучение, народные
художественные
промыслы
Физическая
культура

Познавательная

Школьный компонент

Светочи России, Самовоспитание, Малая Родина, Лад, Культура России, Культура Отечества
и МХК, этикет,
факультативные курсы,
раскрывающие духовную
сторону жизни русского
народа
Региональные разделы к
образовательным областям, система факультативных курсов, отражающих специфику края

Риторика, Родные поэты
и писатели,
Бытовое и деловое письмо, Этика и психология
семейной жизни
Культура России и края,
Лад, Культура Отечества
и МХК, факультативы
Трудовое обучение,
народные
художественные промыслы
Физическая культура,
народные спортивные
игры

Остановимся на возможностях национально-регионального компонента с точки зрения влияния на формирование личности школьника.
Духовно-нравственная культура формируется при изучении региональных учебных курсов типа «Исторические судьбы семьи в России»,
«Светочи Вологодчины», «Лад», «Самовоспитание», «Малая Родина»,
«Культура Отечества и МХК».
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Познавательная культура вырабатывается при изучении региональных иллюстраций в отношении:
– систем, структур – в форме регионального раздела к образовательной области «Математика»;
– самоуправляемой системы – в форме регионального раздела к
образовательной области «Информатика»;
– общества – в форме региональных образовательных областей «История Вологодчины», «Экономика Вологодчины», а также системы факультативных курсов, отражающих отдельные аспекты специфических
общественных отношений на Вологодчине;
– живой природы – в форме региональной образовательной области
«Природа Вологодчины», а также системы факультативов, раскрывающих
разнообразные аспекты деятельности биосистем в условиях Вологодчины;
– земли – в форме региональной образовательной области «География Вологодчины» и региональных учебных курсов по «Экологии Вологодчины»;
– неживой природы – в форме региональных разделов к образовательной области «Физика и астрономия»;
– вещества – в форме региональных разделов к образовательной области «Химия» [152: с. 131].
Коммуникативная культура формируется при изучении факультативов регионального содержания типа «Вологодские говоры», «Вологодские топонимы» и т. д., а также образовательных областей «Русский язык и
литература», «Литература Вологодчины», «Иностранные языки».
Эстетическая культура формируется при изучении региональных
образовательных областей «Литература Вологодчины», «Искусство Вологодчины», «Риторика», факультативов «Родные писатели и поэты»,
«Деловое и бытовое письмо», «Этика и психология семейной жизни».
Трудовая культура формируется при изучении блока региональных
курсов «Ремесла и промыслы Вологодчины».
Физическая культура формируется при изучении учебных курсов
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Традиционные спортивные
игры и состязания на Вологодчине».
В результате анализа педагогических источников и экспериментальной деятельности определена технология создания модели выпускника
современной школы.
Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавани я и усвоения знаний с
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [127].
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В нашем понимании технология представляется тремя аспектами:
• научным: разработка цели, содержания, методов и средств для построения модели;
• процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса построения модели;
• процессуально-действенным: осуществление технологического процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических средств.
Осуществление технологического процесса происходит по этапам:
1. Подготовка педагогического коллектива, родителей, учащихся к
восприятию идеи моделирования, так как неприятие идеи, неверие в возможность ее реализации могут привести вместо ожидаемого к диаметрально противоположному эффекту, что поставит под сомнение целесообразность обновленного образовательного процесса.
2. Определение социально-значимых качеств личности выпускника
всеми участниками образовательного процесса через анкетирование,
собеседование, проблемно-деятельностные игры, обсуждение на классных часах, родительских собраниях.
3. Создание творческих групп для изучения философских, психологических, педагогических знаний о личности, ее структуре, закономерностях развития, анализа существующих моделей в российских и зарубежных
образовательных учреждениях, интеграции представлений педагогов, учащихся и родителей о наиболее значимых качествах человека, проектирования моделей выпускников начальной, основной и средней школы.
4. Коллективные обсуждения предполагаемых проектов на педагогическом совете, совете самоуправления школьников, общешкольном родительском комитете с целью внесения поправок.
5. Создание творческой группы по доработке проектов с учетом внесенных поправок.
6. Принятие окончательных вариантов на педагогическом совете школы.
7. Утверждение моделей на общешкольной конференции.
1.2. Модель выпускника современной школы
Для определения национально-ориентированного компонента в содержании общего среднего образования существенное значение имеет
научное осмысление педагогического проектирования личности, что становится заметным явлением в образовательной деятельности на современном этапе. В оценке В. М. Коротова [79] проблема прогнозирования –
изначально педагогическая. В свое время К. Д. Ушинский дал ей толкова17

ние в работе «Труд в его психическом и воспитательном значении» [171],
большое внимание характеристике личности гражданина, труженика, семьянина уделял В. А. Сухомлинский [147].
В. М. Коротов разработал проект программы формирования личности российского школьника, наделенного главнейшими социальными
ролями. В его теории воспитание раскрывается как системно-ориентированный процесс человековедения, продуктом которого является личность,
готовая и способная выполнить целостную систему социальных ролей:
семьянина – чтит мать и отца, бабушек и дедушек, заботится о них и
о других членах семьи; участвует в ведении домашнего хозяйства, во все
возрастающем объеме обслуживает себя; рассматривает семью как одну
из высших человеческих ценностей; сознательно готовит себя к созданию
собственной семьи и воспитанию своих детей в духе профессиональных
традиций и идеалов своего народа; хранит память о предках, стремится
быть похожим на них;
ученика – умеет и любит учиться; в совершенстве владеет родным
языком; хорошо и много читает; понимает, что учиться придется всю
жизнь и поэтому овладевает приемами самообразования; уважительно
относится к своим учителям; стремится получить среднее и высшее образование; овладевает диалектической логикой, культурой мышления;
труженика – видит в труде свой долг, источник благополучия семьи
и процветания России; овладевает разными профессиями, повышает квалификацию, оттачивает мастерство; участвует в техническом творчестве
и сельскохозяйственном опытничестве; дисциплинирован, умелый организатор, умеет работать в коллективе, оказывает помощь товарищам, участвует в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах и благоустройстве микрорайона; стремится к рационализации труда и повышению технологической культуры; инициативен и предприимчив, постоянно
пополняет экономические знания; овладевает навыками работы с компьютером;
гражданина – патриот, интернационалист, гуманист, борец за процветающую демократическую Россию; знает и соблюдает законы и правила общежития; активно участвует в школьном самоуправлении, в общественно-политической жизни страны; бережет природу, личное и общественное имущество; терпим к инакомыслию; хорошо знает историю
России и родного края; повышает свою политическую и общую культуру;
ценителя и творца прекрасного – хорошо знает фольклор и достижения художественного творчества; создает и пополняет личную библиотеку; вырабатывает у себя потребность общения с прекрасным; овладе18

вает основами мировой культуры, хорошо разбирается в искусстве; хорошо рисует; разбирается в классической и современной музыке; посещает театры и музеи, сочетает туризм с краеведением;
приверженца здорового образа жизни – заботится о своей безопасности и безопасности окружающих людей; привычно соблюдает правила дорожного движения, техники безопасности, а также пользования
бытовыми приборами; сознательно относится к своему здоровью и здоровью близких людей как к главному богатству; опрятен, соблюдает правила личной гигиены; воздержан в пище; занимается закаливанием и физическими упражнениями; вырабатывает у себя сопротивление вредным
привычкам, умеет оказать первую помощь пострадавшему [79: с. 46–51].
Указанные параметры удачно связывают проектируемую личность с
началами этнопедагогики, с русскими семейными традициями, с патриархальным укладом жизни, но, на наш взгляд, в связи с высоким и объемным уровнем требований, предъявляемых к выпускнику школы, перспектива достижения данного образа мало вероятна.
Концепция ролевого предназначения человека весьма перспективна,
поскольку стремится воплотить идеал формирования личности гражданина, будущего труженика, представителя династического рода, семьянина, общественного деятеля, продолжателя лучших традиций своего народа и Отечества, сторонника здорового образа жизни, ценителя прекрасного в окружающем мире. По такому пути идут многие современные
школы, удачно реализующие принципы этнопедагогики и внедряющие
национально-ориентированные курсы в содержание общего среднего
образования.
Определенный исследовательский опыт, значимый для истолкований
данной проблемы, накоплен педагогами современных русских школ Гатчины, Иванова, Костромы, Москвы, Орла, Пензы, Ростова, Тобольска и
других городов, педагогами Вологодской области. Образовательное пространство Вологодской области имеет отличительные особенности, связанные с природной средой, этносом, своеобразием экологического, исторического и культурного развития, народными традициями, диалогом
с другими регионами страны и международным сообществом.
При проектировании образа выпускника, определении требований к
уровню развития духовно-нравственной, коммуникативной, эстетической, трудовой, физической сторон культуры личности школьника и механизма педагогического воздействия нами взят за основу принцип природосообразности, учитывающий взаимозависимость происходящих психических процессов в личности ребенка соответственно его возрасту и
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основным видам педагогического воздействия. В связи с этим рассмотрены теоретические идеи личностно-ориентированного подхода к воспитанию школьников.
Интересно представлена схематичная картина целостно-доминантного подхода к программе воспитания ребенка группой авторов в работе
«Воспитание детей в школе» под редакцией Н. Е. Щурковой [179]. По мнению авторов, цель воспитания – личность, способная строить жизнь, достойную человека. На наш взгляд, подобный подход к решению главных
задач в воспитании приемлем и результативен.
Мы считаем, что ребенок, чтобы стать личностью, должен пройти
путь от восприятия (на начальной ступени обучения) до потребности действия (на старшей ступени). Схематично это может выглядеть так:
ВОСПРИЯТИЕ
ЖЕЛАНИЕ

ОСМЫСЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЬ

Взаимозависимость происходящих психических процессов в личности ребенка соответственно его возрасту и основным механизмам педагогического воздействия на него отражено в следующей схеме:
ПРОЦЕССЫ

Духовно-нравственная автономизация
личности, физическое
и нравственное
совершенствование,
социально-психологическая адаптация

ПЕД. ВОЗДЕЙСТВИЕ

СТАРШИЙ
ШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ

ЧУВСТВОВАНИЕ

Диалог с культурой,
интеграция знаний в
целостную картину
мира, культурная
рефлексия, саморегуляция, принятие
решений в ситуациях
выбора, жизнетворчество, саморазвитие

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ВЫПУСКНИК СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Интенсивное физическое и социальное
созревание личности,
начало процесса
культурной самоиден
тификации, обретение
позиции человека
культуры

О СН О В Н А Я
ШКОЛА

Включение подростка
в ситуации выбора
ценностей, их осмысление, нравственно –
мотивированное
отношение, помощь в
оценке и самооценке
своих действий,
культурное творчество

ПОТРЕБНОСТЬ 11 кл.
ЖЕЛАНИЕ 10 кл.
ЧУВСТВОВАНИЕ
8–9 кл.
ОСМЫСЛЕНИЕ
5–7 кл.
ВОСПРИЯТИЕ
1–4 кл.

Обеспечение здоровья
ребенка, потребности в
деятельности, развитие
его природных способностей, нравственных и
эстетических чувств,
овладение первоначальным опытом
общения с людьми,
природой, искусством

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

Научение, воздействие
словом и примером,
общение, чувственное
познание жизни,
узнавание ценностей
культуры, эстетическое
и нравственное
переживание

Требования к уровню развития духовно-нравственной, коммуникативной, эстетической, трудовой, физической сторон культуры личности
школьника на каждой возрастной ступени, соответственно его возрастным особенностям, отражены в следующих таблицах:
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Наиболее обобщенно образы выпускников начальной и средней
школы сформулированы следующим образом:
Образ выпускника начальной школы – «Выпускник начальной школы обладает лучшими качествами русского человека, такими, как любовь к Родине, доброта, внимание к окружающим людям, честность,
отзывчивость, трудолюбие, уважительное отношение к старшим. Активно участвует в жизни класса и школы, умеет организовать свое время, управляет своим поведением и чувствами, заботится об укреплении
своего здоровья. Проявляет познавательный интерес к окружающему
миру, истории, культуре своей Родины, обладает связной, свободной
правильной речью, знания, умения и навыки соответствуют требованиям учебных стандартов».
Образ выпускника средней школы – «Человек, преданный России,
деятельный патриот, оберегающий и охраняющий свою Родину, ее историю и культуру, соединивший в своем сознании идею личного блага с
благом государственным. Духовно богатая, творческая, свободная личность, обладающая лучшими чертами русского характера, стремящаяся к
физическому и нравственному совершенству. Человек образованный,
обладающий культурой ума, готовый к самообразованию, самоопределению и самореализации во взрослой жизни».
Формирование личности не является следствием лишь школьного
обучения и воспитания, оно зависит от генетических предпосылок и воздействия дошкольного времени, воспитания в семье, «давления» окружающих, произвольного и непроизвольного влияния средств массовой информации, а также самовоспитания, стимулируемого появлением у человека определенного плана на будущее, известного жизненного идеала,
чему школа должна всемерно способствовать.
Таким образом, модель выпускника рассматривается как стандарт,
соединивший представления педагогов, учащихся и родителей о наиболее значимых качествах человека, как основные критерии для отслеживания всей экспериментальной деятельности. Рассматривая модель как своеобразный образовательный стандарт, мы обращаемся к критериям, позволяющим осуществить анализ и замеры качества личности выпускника,
устанавливаем характеристики, необходимые и достаточные для того, чтобы «явление функционировало и развивалось по определенному типу, то
есть находилось на уровне “качественной определенности ”». При многообразии условий, определяющих содержание общего среднего образования, в структуре модели выпускника находит выражение и национальноориентированный компонент содержания образования.
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В методологическом аспекте модель выпускника школы есть совокупность концептуальных положений, фиксирующих цели моделирования, систему основных понятий. В собственно педагогическом измерении модель характеризует основные этапы и продукты процесса стандартизации общего среднего образования на уровне субъекта Федерации.
Инновационная по своей сути и по своему характеру модель строится в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к моделированию в такой сложной области общественной жизни, какой является образование,
применительно к деятельности школы.

Глава 2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ОПЫТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
2.1. Возможности федерального компонента содержания
общего среднего образования с точки зрения развития личности
русского человека
Образовательный процесс рассматривается нами как сложное историческое и этнопедагогическое явление, представляющее собой совокупность исторических, социальных, психологических, этнокультурных явлений, как единство среды и обучаемого.
Основы нормативной базы в области общего образования для субъектов Российской Федерации зафиксированы в Конституции РФ и Законе
«Об образовании» (ст. 7). Согласно Закону Российской Федерации «Об
образовании» установленный государственный образовательный стандарт, как «обязательный минимум основных образовательных программ,
максимальный объем учебной нагрузки, требований к уровню подготовки выпускников», подразделяется на два компонента, учитывающих федеральный характер устройства России: федеральный и национально-региональный компоненты [57, 75, 84].
Федеральный компонент стандарта определяет те нормативы, соблюдение которых обеспечивает единство образовательного пространства
России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры. Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта, установление которого находится в компетенции субъектов
РФ, определяет по ступеням общего образования те нормативы в области
изучения родного языка и литературы, природы, истории, экономики и
культуры, которые учитывают особенности и интересы региона. Таким
образом, ряд образовательных областей представлен как федеральным,
так и национально-региональным компонентом (история и социальные
дисциплины, искусство, Земля, биология, физическая подготовка, трудовая подготовка [84, 144, 145].
В Законе РФ «Об образовании» предусмотрено, что ответственность
за содержание образования, максимальный объем учебной нагрузки,
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требования к уровню подготовки выпускников возлагается на государственные органы власти. К компетенции же образовательного учреждения относится разработка и утверждение образовательных программ и
учебных планов, а также рабочих программ учебных курсовых дисциплин. Органы управления образованием субъектов РФ осуществляют с
помощью сформированных ими экспертных советов контроль за содержанием создаваемых по инициативе педагогов оригинальных авторских
программ, учебных пособий и других дидактических материалов. Поэтому, учитывая, что и сам педагог, и обучаемый им ребенок в равной мере
защищены законом, возможно педагогическое творчество образовательного учреждения в части обновления содержания образования, в частности, использования возможностей федерального и национально-регионального компонентов в целях национального образования учащихся, тем
самым способствуя интеграции личности в национальную и мировую
культуру; формированию человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества [57, 144,145].
Что же касается школьного компонента, включающего обязательные
занятия по выбору, факультативные занятия, то его содержание и структура находятся в ведении образовательного учреждения и позволяют еще
более полно использовать специфику и направленность учебного заведения, усилить национально-ориентированную направленность содержания образования.
Базисным учебным планом [7], предложенным Министерством образования, разграничение компетенций между федеральным, национально-региональным и школьным компонентами обеспечивается следующим образом:
Ступени обучения
Начальная
школа
1–4 классы

Основная
школа
5–9 классы

Средняя
школа
10–11 классы

Итого

Федеральный

53

94

18

165 (47,4 %)

Национальнорегиональный
и школьный

48

77

58

183 (52,6 %)

Итого

101

171

76

348 (100 %)

Компонент
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Федеральный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой выделяются учебные курсы общекультурного и общегосударственного значения. В полном объеме их представляют русский
язык (как государственный), математика, информатика, физика, астрономия, химия. 47% учебного времени, отводимого на федеральный компонент, дают возможность и для национальной ориентации содержания образования, позволяют реализовать задачи по формированию личности с
гуманистическим национальным самосознанием.
Содержание школьного курса естественно-научных дисциплин определяется значимостью данных наук в создании и развитии человеческой цивилизации, в формировании интеллектуальной и эмоциональной
сфер деятельности человека, значимостью приобретаемых знаний в повседневной жизни, их необходимостью для изучения других предметов.
Данные дисциплины позволяют решить одну из основных задач, стоящих
перед современной школой, – воспитание у подрастающего поколения
«продуктивного, парадоксального, нестандартного ума, совершенствование характера и интеллекта каждого человека» [29: с. 57].
В условиях внедрения новых информационных технологий на первый план выходит задача формирования комплексных интеллектуальных
умений, позволяющих эффективно работать с информацией и оценивать
ее социальную значимость. В связи с этим необходимо изменить акценты
в учебной деятельности школьников, а именно:
• значительно увеличить удельный вес заданий практического содержания, связанных с описанием реальных ситуаций, подготовив таким образом учащихся к свободному использованию математических знаний и
умений в жизненных ситуациях;
• более широко использовать в обучении виды деятельности, направленные на интеллектуальное развитие учащихся путем уменьшения доли
репродуктивной деятельности (например, в математике – обучение доказательству следует рассматривать как обучение учащихся анализу готовых доказательств, их воспроизведению, самостоятельному открытию
факта, поиску и конструированию доказательства, а также опровержению предложенных доказательств);
• как можно раньше дать школьникам знания в области естественнонаучного образования, необходимые для решения личных и социальных
проблем (например, использование русских традиций сохранения и укрепления здоровья, решение экологических проблем региона и т. д.).
Решающее значение в формировании общей культуры подрастающего человека имеет потенциал данных предметов: понимание красоты и
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изящества научных рассуждений, восприятие геометрических форм и
сравнение их с «орнаментом» русского народа, усвоение идеи симметрии, овладение языком физики и умение его использовать для анализа
научной информации и изложения основных физических идей, осознание неразрывности с космической бесконечностью – все это содействует
эстетическому воспитанию человека, воспитанию «парадоксального нестандартного» ума. Содержание данных предметов, заложенное в государственных образовательных стандартах, позволяет решить задачи формирования коммуникативной, нравственной, трудовой и физической культуры личности школьника, тем самым создавая возможность достижения
соответствия реального образа выпускника разработанной модели.
Анализируя программы учебных курсов физико-математического
цикла с точки зрения наполнения национально-ориентированным содержанием, мы пришли к выводу, что это возможно за счет включения в каждый курс национально-региональной составляющей, что подразумевает:
• акцентирование внимания школьников на значимости вклада русских ученых в развитие мировой науки и цивилизации – с выходом на
характер русского человека;
• ознакомление школьников с историей развития наук в России, старинными мерами, приемами счета и т. д.
• иллюстрирование программного материала национально-региональными примерами с включением данных о развитии экономики области, решением задач краеведческого характера, составленных на основе
природоведческого, исторического материала, а также направленных на
оценку текущего состояния дел в регионе, диагностику конкретной социокультурной ситуации;
• нахождение в изучаемых фактах, законах и т. д. аналогов с жизнью
человека, в частности, самого школьника.
Рассмотрим некоторые примеры из практики экспериментальной
деятельности школы № 15 г. Вологды. В начальных классах расширению
кругозора учащихся, развитию их любознательности способствует систематическое включение в содержание уроков заданий краеведческого характера, что исключило формализм в знаниях, помогло приблизить учебный материал к жизни ребенка, семьи, города, области, способствовало
осуществлению межпредметных связей.
Разработано пособие «Краеведческий материал на уроках математики в начальных классах», включающее:
а) познавательные сведения об истории и природе Вологодской земли в цифрах (протяженность рек, площадь и глубина озер, интересные
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факты из жизни животных и растений, фенологические наблюдения, даты
образования городов, монастырей, первых музеев, фабрик и др.);
б) основные виды простых и составных задач, составленных на основе краеведческого материала;
в) задания для устного счета, математических разминок: числовые
цепочки, магические квадраты, занимательные задачи, в результате решения которых учащиеся получают дополнительные сведения о природе и
истории края. Приведем несколько вариантов заданий:
Пример 1. Задача по теме «Умножение и деление» (концентр «Сотня»), 2-й класс: Для изготовления 1 кг вологодского масла требуется 23
кг молока самого высокого сорта. Сколько потребуется молока для
изготовления 2 кг (3 кг, 4 кг) вологодского масла?
Пример 2. Устная работа по теме «Время и его измерение», 2-й класс
(с использованием календаря и модели часов): а) В 1908 году ландыши
расцвели 23 июня, а в 1957 году - 15 мая. На сколько дней раньше расцвели ландыши в 1957 году? б) В начале ХХ века рабочий день на предприятиях Вологды начинался в 7 часов 30 минут, а заканчивался в 18
часов 30 минут, перерыв на обед был с 12 до 14 часов. Сколько часов
работали люди?
Пример 3. Устная работа по теме «Сложение и вычитание» (концентр
«Тысяча»), 2 класс. Узнайте длину реки Вологды (в км). «Ключ» к ответу – сумма недостающих трех чисел, увеличенная на 100.
5
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17
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Систематическое включение в урок таких заданий помогает отрабатывать математические навыки и умения у детей, развивать мышление,
творческую активность, познавательную самостоятельность, а главное –
формировать и поддерживать интерес к своей земле, ее истории, природе. Интересные сведения, факты дети воспринимают эмоционально, что
влияет не только на их ум, но и на сердце, а это, в свою очередь, помогает
решать задачи как обучения, так и воспитания.
Учителя основной и средней школы продолжают работу, начатую в
начальных классах по привитию интереса к предмету, воспитанию у детей
любознательности, чувства национальной гордости и патриотизма ( Приложение 1). При отборе материала, связанного с историей региона и
России, учитывается содержание предметных программ, возраст учащихся, уровень развития их мышления, интеллекта.
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История развития естественно-математических наук богата драмами
идей, яркими национальными личностями, что дает возможность обогатить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них
представления о данных науках, как части национальной и мировой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития наук, судьбами великих открытий, именами людей, творивших
науку, воспитывает национальную гордость, национальное достоинство,
национальное самосознание, что является неотъемлемой составляющей
интеллектуального багажа каждого культурного человека. Поэтому при
изучении соответствующих разделов математики, физики, химии, астрономии важно показать роль русских ученых в развитии мировых наук,
земной цивилизации. Затрата времени окупается повышением интереса
к теме урока, вызывает у ребят чувство гордости за нашу Родину.
При этом главное, на наш взгляд, – не только дополнение содержания
образования, а освоение новых подходов, способов и форм педагогической деятельности по всем предметам учебного плана. Современный урок
– это организованное педагогом духовное общение группы, содержанием которого является научное знание, а ключевым результатом (продуктом духовного усилия) становится интеллект каждого субъекта урочного
общения, духовное обогащение. Урок разворачивается как последовательное, в рамках учебной темы, исследование, познание, оценка жизни
во всех ее проявлениях: физическом, химическом, биологическом, социальном, философическом. Истина отыскивается, раскрывается, выявляется, рассматривается, осмысливается, проверяется, иллюстрируется – и
все это в целях обретения человеком жизненных сил, физических и духовных. Изучается не «параграф», «не правило», не «формула» – изучается
закономерность жизни, принявшая на уроке свой конкретный вариант в
конкретной научной дисциплине, объективно, вне воли человека существующая. Знание этой закономерности и делает человека сильнее, а главное, свободнее в выборе. Знания ценностны лишь как средство постижения тайн жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве собственной судьбы. Открыв положительные и отрицательные величины на
уроке математики, дети обретают амбивалентное (двойственное) строение мира: день и ночь, добро и зло, любовь и ненависть. Проследив процесс перехода количества в качество на уроке физики и убедившись во
всеобщем характере этого закона, школьники лучше станут понимать свою
судьбу и ее превратности, оценивая количественные накопления своих
действий и поступков в их влиянии на изменения, происходящие в жизни.
Очень интересный смысл в понятие дроби вкладывал Л. Н. Толстой: «Че32

ловек – есть дробь. Числитель это – сравнительно с другими - достоинства
человека, знаменатель – это оценка человеком самого себя. Увеличить
свой числитель – свои достоинства – не во власти человека, но всякий
может уменьшить свой знаменатель – свое мнение о самом себе, и этим
уменьшением приблизится к совершенству» [154]. Размышляя о свойствах дроби, дети одновременно размышляют о возможности совершенствования самого себя. Таким образом, на уроке изучается сама жизнь.
Эмоциональная окрашенность урока – обязательная его характеристика,
так как эмоции – защитный механизм человека в его взаимодействии с миром,
и он должен быть развит: в эмоциях проживается отношение к миру, через
эмоции идет ребенок к наивысшим ценностям современной культуры.
Каждый предмет соответственно своей специфики имеет особые
возможности интеллектуального и нравственного совершенствования
учащихся, формирования у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, готовности к труду.
Работа на уроке дополняется исследовательской творческой работой
учащихся во внеурочное время. Дети пишут сообщения о биографических данных и деятельности русских ученых математиков: П. Л. Чебышева,
Л. Ф. Магницкого, И. М. Виноградова, А. Н. Крылова, Н. И. Лобачевского,
С. В. Ковалевской, М. В. Остроградского и др. На факультативных занятиях
знания учащихся расширяются за счет изучения дополнительных тем.
Например, по математике: «Сведения из истории русской математики»,
«Первые арифметики», «Оригинальные формы счета и единицы измерения, принятые на Руси», «Как учились наши предки» и т. д.; по физике –
«У истоков науки», «Какова цена истины?», «Звездный мир в телескопе
Коперника, Галилея, Дж. Бруно и современного русского ученого», «Музыка сфер», «Астрология – лженаука?» и др. Использование данного материала повышает интерес школьников к предметам федерального компонента, своей истории, национальным традициям, содействует интеграции личности школьника в национальную и мировую культуру.
2.2. Национально-региональный компонент содержания общего
среднего образования как основной фактор развития национального
самосознания учащихся
На основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
(ст. 47, 14, 29 п. 2), разрабатывается национально-региональный компонент, отражающий конкретные исторические, культурные, нацио33

нальные, географо-демографические, этнические, природно-экологические, социальные особенности региона, обеспечивающий удовлетворение особых потребностей и интересов в области образования различных групп населения и включающий в себя ту часть содержания
образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие.
Выработка национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта, объем которого (в часах) задается на федеральном уровне, составляет компетенцию региона [138, 140, 145].
Можно выделить следующие основные подходы к разработке национально-регионального компонента:
• Содержательная структура знания, воплощаемая в национальнорегиональном компоненте, должна находиться в общей логике закономерностей, определяющих структуру содержания общего образования.
• Для последовательного обеспечения всестороннего развития человека необходимо выстроить содержание национально-регионального компонента таким образом, чтобы можно было осуществить корреляцию
между базовой инвариантной структурой деятельности и структурой содержания фундаментального образования.
• Регион как объект изучения, отражаемый в национально-региональном компоненте содержания общего среднего образования, следует рассматривать как часть предметной области фундаментального образования. Поэтому основная структура изучения объекта-региона должна быть
отражена и в предметной структуре научного знания.
• Поскольку регион как составная часть предметной области, то есть
окружающего мира, воплощает в себе и вещественно-энергетический, и
антиэнтропийный типы организации материальных систем, то общая
структура содержания национально-регионального компонента может
быть представлена как совокупность взаимосвязанных между собой отраслей знания, отражающих обе генеральные линии развития материи.
Кроме того, в общей структуре учитываются и те отрасли, в которых знания о регионе можно систематизировать на базе таких фундаментальных
понятий, как «общие закономерности», «технология» и «система».
• Конкретный набор образовательных областей (учебных курсов),
отражающих содержание национально-регионального компонента общего
образования, может быть составлен, исходя либо из комплексного влияния двух факторов – структуры изучаемого объекта и разновидностей
культуры, отражающих структуру деятельности, либо по крайней мере
одной из этих детерминант.
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• Содержание национально-регионального компонента общего образования структурируется по «вертикали» с учетом логики изложения
учебного материала в условиях непрерывного образования и возрастных
особенностей усвоения учащимися знаний, формирования умений и
навыков. [143, 145].
Логично предположить, что компоненты учебного плана, как единого комплекса, где-то могут и должны пересекаться. Нельзя проводить границу между компонентами стандартов, группируя соответствующие
образовательные области, граница между федеральным и национальнорегиональным компонентами содержания образования проходит, как
правило, внутри образовательных областей. Большая часть учебных курсов объективно «скроена» так, что включает в себя как федеральную, так
и национально-региональную составляющие образования. Хотя можно
выделить учебные курсы, полностью относящиеся к федеральному (например, математика) или национально-региональному компоненту (например, дисциплины краеведческого профиля).
Соотношение между федеральным и национально-региональным
компонентами определяется базисным учебным планом.
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

(фрагмент)
Образовательные
области

Язык и
литература
Математика
Природа
Общество
Искусство
Физкультура
Трудовая
подготовка
Информатика
Итого
Обязательные
занятия по
выбору
Факультативные занятия

1–4 классы

5–9 классы

10–11 классы

Всего

В т. ч.
нац.-рег.

Всего

В т. ч.
нац.-рег.

Всего

В т. ч.
нац.-рег.

28
16
8
–
8
8

16
–
2
–
2
1

47
24
22
13
8
10

32
–
3
2
4
2

8
6
8
8
–
6

8
–
1
2
–
1

8
–
76

2
–
23

12
2
141

5
–
47

4
–
40

2
–
14

14

15

24

11

15

12
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Из приведенной выше таблицы можно сделать выводы:
1. Нормирование инварианта остается за Российской Федерацией,
нормирование национально-регионального компонента – сфера компетенции субъекта Российской Федерации.
2. Доля учебных часов в неделю, отведенных на национально-региональный компонент по отношению к федеральному, изменяется в зависимости от образовательной области и ступени обучения. Так, например,
удельный вес национально-регионального содержания в образовательных областях «Русский язык и литература», «Общество», «Искусство»
значительно выше, чем в таких образовательных областях, как «Природа»
и «Физкультура».
3. Явно прослеживается тенденция нарастания роли региона в определении содержания образования от начальной к старшей школе.
Национально-региональный компонент не следует подразделять на
отдельно взятые национальный и региональный компоненты, ибо национальные и этнические особенности находят свое отражение в региональном укладе жизнедеятельности края.
Цель региональной политики в области образования – гарантировать
стабильное развитие региона, что является залогом процветания нации,
России. Стабильное развитие региона может быть достигнуто только при
наличии добротного национального образования в регионе, так как выпускники школ в основной своей массе идут в свое региональное полисистемное общество. В связи с этим необходимо устранить противоречия
между возросшими требованиями социума к школе и безликостью, беспочвенностью современной школы, т. к. именно в период школьного обучения закладываются основы мировоззрения и миропонимания личности, формируется национальное самосознание. Следовательно, в содержании образования должны быть полно представлены богатства
российской национальной культуры, духовные ценности русской нации,
образ жизни, традиции, обычаи, социальные нормы (стереотипы) поведения, составляющие особенности данного региона.
Именно на региональном уровне можно создать школу национальную и одновременно российскую. «Удовлетворить этнокультурные
интересы личности, обеспечить целостность человеческих общностей,
сохранить и развивать культуру регионального социума можно только на
конкретной территории проживания этносов» [175: с. 8].
Национально-региональный компонент среднего общего образования современной школы следует рассматривать как один из основных
факторов развития русского национального самосознания, так как его
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содержание способствует свободному развитию личности на основе сочетания общечеловеческих ценностей и национальной самобытности,
бережного отношению к жизни и здоровью человека, воспитанию гражданственности и любви к Родине.
К функциям национально-регионального компонента содержания
образования можно отнести следующее:
• повышение качества образования, в том числе в области знаний
о России и регионе, ориентацию на формирование целостной картины мира;
• создание единого культурно-образовательного пространства внутри региона и страны;
• сохранение и развитие родного русского языка, национальной русской культуры, этнических, исторических традиций, культурных потребностей населения региона, области;
• формирование и развитие национального самосознания, воспитание вологжанина, гражданина России;
• повышение статуса гуманитарных дисциплин при их радикальном
обновлении, развитие гуманитарного системного мышления.
Накопленный опыт внедрения национально-регионального компонента в практику работы школы показывает, что вариативность его реализации обогащается за счет:
– наполнения образовательных областей национально ориентированным содержанием;
– включения в образовательные области, определенные федеральным Базисным планом, сквозных национально - региональных образовательных областей, изучаемых на начальной, средней и старшей ступенях
школы;
– введения образовательных областей, отражающих многообразие
региона, не имеющих прямого аналога в федеральном компоненте;
– использования национально-региональных учебных курсов, интегрирующих отдельные объекты разных образовательных областей («Малая Родина», «Светочи России», «Лад», «Самовоспитание», «Культура
России»);
– введения элективных курсов (курсы по выбору) по отдельным образовательным областям;
– усиления межпредметных связей внутри и между образовательными областями;
– изменения подходов к преподаванию учебных (особенно, гуманитарных) предметов.
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Наполнение содержания образовательных областей национально
ориентированным содержанием, усиление межпредметных связей естественно-математического и гуманитарного циклов, изменение подходов
к преподаванию наиболее полно можно отследить на примере образовательной области «Русский язык и литература».
В условиях становления российской государственности усиливается
социальное значение русского языка для формирования национального,
личностного самосознания, духовной культуры школьника.
Русский язык выполняет функции:
• государственного языка в Российской Федерации;
• языка межнационального общения;
• языка внутринационального общения русских.
Возрождение русского самосознания можно и нужно связать с языком,
т. к. в родном языке есть все для чувства национальной гордости. О поразительной силе родного языка говорил в своих работах К. Д. Ушинский, подчеркивая его особую роль в формировании национального сознания, национальных идеалов. Именно Ушинский поставил в один ряд понятия: родной
язык – учитель, наставник, педагог, воспитатель. «Являясь пол нейшей и
вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни народа, язык
в то же время является величайшим наставником, учившим народ тогда,
когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до
конца народной истории. Таков этот великий народный педагог – родное слово!» [174].
Как истинный педагог, слово учит прежде всего Любви. Этим чувством любви и гордости за язык, на котором наши предки говорили и
который бережно хранили для нас, должны быть пронизаны все уроки
словесности. Забота о сохранении, защите и развитии русского языка,
воспитание компетентного носителя языка – первоочередная задача современной школы. По своей специфике и социальной значимости язык –
явление уникальное, он является средством общения, средоточием духовной культуры народа, средством хранения, усвоения и передачи знаний. Этим определяется особый статус русского языка среди школьных
предметов.
Стандартизация предмета «Русский язык как государственный» решается на основе Закона РФ «Об образовании» и Закона «О языках народов РСФСР». В соответствии со ст. 6 Закона «Об образовании» изучение
русского языка «во всех имеющих государственную аккредитацию учреждениях, кроме дошкольных… регламентируется государственным об38

разовательным стандартом» [57]. Закон «О языках народов РСФСР» устанавливает статус русского языка как государственного (ст. 3) и регулирует сферы его использования на территории России.
В июле 1996 года правительство России приняло и утвердило федеральную целевую программу «Русский язык». Ее основными целями было
социально-экономическое, духовное, художественное и научное возрождение России; обеспечение всестороннего развития и распространения
русского языка, государственного языка РФ; обновление содержания и
методов обучения русскому языку; усиление русского языка в российском
и международном образовательном пространстве. Программа до 2000 года
была не реализована в полном объеме из-за отсутствия объединенных
усилий государственных деятелей, администраций всех территориальноэкономических районов и зон, ученых-филологов, юристов, учителей,
журналистов, издательств, церкви и всех тех, кому небезразличны судьбы
России и русского языка, а также из-за недостаточного финансирования
программы.
Мы все наблюдаем явное снижение речевой культуры в средствах
массовой информации, в бытовом общении, в публичных выступлениях,
в языке художественной литературы и журналистики. В русскую речь все
больше внедряются грубые просторечия, она засоряется жаргонными
словами и неоправданными заимствованиями. Все это накладывает дополнительную ответственность на современную школу. Для российской
школы русский язык является не только государственным языком, языком
межнационального общения, но и для подавляющего большинства учащихся – родным языком, языком внутрисемейного и внутринационального общения (так, в школах Вологодской области процент учащихся нерусской национальности составляет всего 8%), поэтому необходимо коренным образом изменить сложившееся в массовой школе отношение к
преподаванию русского языка, которое ограничивается по преимуществу изучением орфографии и пунктуации, и лишь отчасти касается развития речи.
Государственные образовательные стандарты образовательной области «Русский язык» включают федеральный и национально-региональный компоненты [57]. Национально-региональный компонент государственного стандарта по русскому языку разрабатывается на основе федерального компонента, отражая условия функционирования русского
языка в данном регионе и тип школы. В государственном стандарте образовательной области «Русский язык как государственный» поставлены
конкретные задачи изучения русского языка:
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• овладение культурой речевого общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сферах (формирование коммуникативной компетенции);
• развитие познавательной культуры учащихся, их языковых, интеллектуальных способностей, практическое овладение языком и сведениями о языке (формирование языковой компетенции);
• овладение учащимися знаниями о культуре, истории, традициях
русского народа, включение школьников в диалог культур (формирование культуроведческой компетенции);
• формирование общеучебных умений и навыков в процессе изучения языка (работа с книгой, словарями, аннотирование, конспектирование, реферирование).
В разделе «Русский язык (родной)» указано: «В полной мере необходимо включение в курс этнокультуроведческого компонента, отражающего россиеведение, а также языковые особенности региона» [163, 164].
Схематически содержание обучения может быть представлено следующим образом:
Коммуникативная
компетенция

Языковая
компетенция

Знания, сведения о языке;
частноречевые умения
и навыки (орфоэпические
и орфографические,
правописные, лексические,
грамматические,стилистические)
Речевые умения и навыки
в различных видах
речевой деятельности

Культуроведческая
компетенция

Реалии
материальной
духовной культуры
русского народа

Умения и навыки, знание
социальных норм речевого
поведения в типовых сферах
и ситуациях общения

Литература как учебная дисциплина является органической частью
образовательной области «Русский язык и литература». Государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего и
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среднего общего образования ориентирует педагогов на своеобразие и
особую ценность литературы в образовательном процессе. «Своеобразие литературы в ряду других искусств заключается в том, что она оперирует словесными художественными образами и потому опирается на все
богатство языка. Словесная природа языка позволяет ей постигать действительность во всей универсальности. Обращенные к человеческой
фантазии, к миру эмоций, к разуму, облеченные в «привычную» форму
речи, ее образы обладают большой силой воздействия на читателей, приглашая их к диалогу, к осмыслению художественного текста, к сотворчеству и тем самым приобщая их к духовным исканиям художников слова, к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Особую роль
в приобщении читателей к духовным ценностям национальной и мировой культуры, в формировании национального самосознания играет русская литература с ее гуманистическим пафосом, патриотизмом и «всечеловечностью» [163, 164].
Решить задачу формирования компетентного носителя языка, поставленную государственным стандартом, можно лишь при условии наполнения образовательной области национально ориентированным содержанием, усилении межпредметных связей внутри и между образовательными областями, изменении подхода к преподаванию русского языка и
литературы.
Введение понятий «языковая личность» и «компетенция» представляется очень существенным для современной теории и практики преподавания русского языка. Ю. Н. Караулов так определяет понятие языковой
личности: «Языковая личность, т. е. личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [69]. В. Ю. Троицкий пишет о создании
«…языковой личности, обладающей способностью ощущать язык как
высший дар, национальную и общечеловеческую ценность, а также сознающей личную ответственность за свое слово в процессе речевого
бытия; воспитание речевого этикета, речевого поведения и естественной
самобытности речи» [156: с. 90]. Формирование языковой личности средствами школьного предмета можно осуществить только в единстве языкового образования. Представляется, что включение россиеведения в преподавание отечественного языка может стать основой формирования
русской языковой личности.
По-новому осмысляется сегодня культурологический аспект в преподавании русского языка в современной школе, предусматривается целенаправленное включение в школьный курс национально ориентиро41

ванного компонента, позволяющего одновременно изучать язык и культуру народа с целью приобщения к ней учащихся. В практике работы
школы № 15 г. Вологды наметились два направления реализации культурологического аспекта:
– изучение фактов культуры народа через их отражение в языке (художественном, бытовом), в его лексико-фразеологической системе;
– включение экстралингвистического материала, системы текстов, в
целом воссоздающих национально-культурный фон России и региона,
необходимый для формирования языковой личности, личности вологжанина, гражданина России.
Специфика национально-ориентированного преподавания русского
языка как родного состоит в том, что оно реализуется в общей системе
школьного филологического образования, соотносясь и взаимодействуя
прежде всего с преподаванием русской литературы. Как писал Ушинский, одну из целей преподавания русского языка составляет усвоение его
форм, выработанных как народом, так и литературой. Отсюда – обусловленность содержания россиеведческого аспекта в преподавании русского языка содержанием курса русской литературы [166, 171].
Нацеленность курса родного языка на совершенствование художественно-образного мышления потребовало особой организации обучения. На уроках учителя обращают внимание не только на интеллектуально-речевое развитие учащихся, а и на важнейшую сторону языка – эстетическую, показывая, что различные факты языка достойны быть не только
предметом грамматического разбора, но и объектом удивления, восхищения, объектом художественного анализа. При таком обучении, безусловно, повышается воспитательная функция уроков, которые приучают
ребенка понимать язык как высший дар, как национальную ценность.
В результате интенсивных поисков учителей школы на сегодняшний
день определились разнообразные пути стыковки русского языка и литературы. Покажем некоторые из них на примере заданий, используемых
на уроках русского языка в 9 классе:
1. Наблюдения за выразительно-изобразительной стороной изучаемых явлений русского языка. Например, при изучении темы «Запятая в
простом и сложном предложении», учащимся предлагается записать предложение, расставив знаки препинания в нем: «Перед глазами ходил океан,
и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в
бесконечность» (В. Короленко). После объяснения постановки знаков
препинания, учитель предлагает ребятам задания:
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• Какие лексические и синтаксические средства выразительности языка использованы автором для передачи мощного, страшного по своей
силе движения водной стихии? (Лексические: глаголы – ходил, колыхался,
гремел – высшая точка подъема! – градация – и уходил создают впечатление надвигающейся и откатывающейся океанской волны; сверкал, светился – синонимы; угасал – антоним – тоже впечатление движения волн;
существительное – бесконечность подчеркивает необъятность водной
стихии; синтаксические: использование повторяющегося союза (многосоюзие), с помощью которого создается эффект замедления движения
величественного, грозного водяного вала).
• Используя подобные средства выразительности, придумайте предложение о метели (снежном буране, дожде, падающих листьях и пр.)
2. Работа с отдельно взятым словом. Например, запись в тетрадях с
объяснением постановки знаков препинания, выделения грамматических основ цитаты А. Югова: «Словарь народа – это и мышление народа, и
его история, и, естественно, его быт и труд, ибо мысль неотрывна от слова. Слово человеческое все в мире объясняет, объемлет, отражает. Слово
– великий зодчий всей культуры, всей цивилизации», а затем работа со
словом «зодчий»: что оно обозначает (его лексическое значение)? Для
какого стиля речи характерно употребление этого слова? Подберите синонимы и т. п.
3. Весь иллюстративный материал, который используется на уроке,
подбирается учителем таким образом, чтобы он был связан с тем литературным произведением, которое изучается школьниками на уроках литературы. Например, расставить знаки препинания в предложении: «Слово о
полку Игореве» – уникальное художественное произведение о воинских
подвигах русичей в защиту родной земли». Переделать предложение так,
чтобы оно стало сложноподчиненным. Записать, подчеркнуть грамматические основы. Или, домашнее задание: выписать из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 3–4 афоризма с придаточным местоименно-определительным.
4. Тексты для изложений на уроках развития речи подбираются с учетом материала, изучаемого по литературе, например, изложение «Гри боедовская Москва». Перед изучением комедии «Горе от ума», после урока литературы, на котором учащиеся знакомятся с биографией А. С. Грибоедова, рекомендуется записать в ученический словарь слова, в которых
допускаются ошибки при написании сочинения. Значение слов выясняется как при их записи, так и на уроках литературы при чтении и комментировании комедии. Отработка правильного написания рассредоточена
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на последующих уроках, данные слова включаются в контрольный словарный диктант.
5. Помня о том, что слово учит прежде всего Любви, а самое близкое
детям – это любовь к своей малой Родине, учащимся предлагается ряд
заданий творческого характера, связанных с краеведческим материалом,
в качестве иллюстративного материала учителя часто используют стихи
вологодских поэтов, справочные материалы о Вологде.
Краеведческий материал в достаточно большом объеме используется и на уроках литературы. Уже с 1 класса на уроках внеклассного чтения
происходит первичное знакомство с произведениями вологодских поэтов
и писателей: Н. Рубцова, А. Яшина, Т. Петуховой, В. Белова, О. Фокиной и
т. д., а каждый последующий учебный год привносит новые встречи с
этими именами. Так, с творчеством Н. Рубцова учащиеся более детально
знакомятся в 7–8 классах. Кроме биографических сведений, новых для ребят произведений поэта, для прочтения рекомендуются замечательные исследовательские работы вологодского автора Вячеслава Белкова. Это книги: «Повесть о Вологде», «Жизнь Рубцова», «Первые итоги». На урок приглашается и сам автор этих книг. В 6–7 классах учащимся предлагается
познакомиться с творчеством еще одного вологодского поэта Ю. М. Леднева. Уроки по творчеству Ю. М. Леднева всегда очень интересны, т. к.
поэт с удовольствием приходит на встречу с ребятами, читает свои стихи,
рассказывает историю их создания, отвечает на многочисленные вопросы. В 9 классе при изучении творчества К. Н. Батюшкова используется материал, собранный в школьном музее, а также организуется поход в доммузей К. Н. Батюшкова. При изучении творчества С. Есенина, ребята идут
на экскурсию в Кирики-Улиты, где стоит памятный камень на месте церкви,
в которой С. Есенин венчался с З. Райх и т. д. В 10 классе проводится цикл
уроков внеклассного чтения по творчеству В. И. Белова, по произведениям
«Привычное дело», «Воспитание по доктору Споку», «Плотницкие рассказы», которые подготовят учащихся к более объемным и трудным произведениям В. И. Белова, изучаемым в 11 классе. Если позволяет время, в
программу 10 класса включаются произведения С. Алексеева «Рой» и «Слово». С авторами этих произведений также организуются встречи на уроках
литературы, во внеурочное время. Такие встречи заставляют ребят задуматься над прочитанным, более внимательно работать с текстом.
Культурологическая направленность работы школы позволяет использовать на уроках литературы тот материал, который учащиеся получают
на специальных уроках, таких, например, как «Лад», «Малая Родина»,
«Светочи России» и т.д. Так, на уроках литературы в 5 классе при изуче44

нии произведения И. Шмелева «Мартовская капель» ребята вспоминают
сведения, полученные в начальной школе, о религиозном празднике Пасхи и народном празднике Масленицы, рассматривают репродукции с картин Кустодиева «Масленица», «На ярмарке», составляют устный рассказ
по теме, готовят художественный пересказ текста, тем самым учатся входить в художественный мир литературного произведения. Таким образом, решаются задачи воспитания русской языковой личности, формирование которой происходит в условиях конкретной культурно-исторической социальной среды.
Необходимость новых подходов определяют и социолингвистические, лингводидактические, психолингвистические, лингвистические изыскания. Перспективные решения для методики преподавания русского языка предлагает отечественная психологическая наука. В частности, для развития лингводидактики не исчерпал себя деятельностный подход, который
разработали Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев и другие ученые. Согласно этому подходу в центре обучения находится сам обучаемый. Все подчинено формированию его личности средствами предмета.
В. Ю. Троицкий определяет деятельностный подход как один из принципов преподавания русского литературного языка в средней школе. Он
пишет: «Уроки родного языка должны проходить в атмосфере творческого содружества учителя и ученика, в обстановке увлеченности, основанной на интересе и любви к родному слову, в обстановке открытия нового
и исследования, при направленности на осмысление значения грамматических форм и частей слова»[159].
Важнейшей теоретической предпосылкой дальнейшего развития методики служит теория коммуникативной лингвистики, исследующая общие закономерности речевого общения, функционирования языковых
средств в реальных фактах общения, отражающая новые знания об устройстве русского языка, добытые исследованиями лингвистов во второй
половине XIX в.
Являясь одной из основных учебных дисциплин, русский язык взаимодействует с другими дисциплинами, курсами и образовательными
областями. Межпредметные связи усиливают позиции образовательной
области «Русский язык»: во взаимодействии с дисциплинами художественного цикла формируется эстетическое отношение к окружающему
миру, в единстве с общественным циклом обращается внимание к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, связан «Русский язык» и с этикой, эстетикой, логикой, психологией,
моралью, религией, наукой и т. д.
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К критериям отбора фактов и явлений, учитывающих межпредметные связи, можно отнести: факты и явления, без которых невозможно
изучить тему (для повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» – это история Пугачевского восстания, для философской лирики Тютчева – представление о натурфилософии Шеллинга), факты и события, которые поясняют и иллюстрируют материал (например, знакомясь с классицизмом,
учащиеся обращаются к произведениям живописи, скульптуры, архитектуры и т. д.), использование приемов, методов и навыков работы, сформированных на уроках по другим предметам. Эти критерии позволяют
реализовать межпредметные связи по двум направлениям: содержание
образования и организация учебно-образовательного процесса. В старшем звене на первый план выдвигаются связи с профилирующими предметами. Так, для наилучшего уяснения понятия «художественный образ»,
на уроках истории сравнивается научное описание Бородинской битвы с
художественным (роман Л. Н. Толстого «Война и мир»); на уроках биологии – научное описание человека (Давид Ламберт «Доисторический человек») и художественное (поэма М. Горького «Человек»). Интегрирование – наиболее сложный уровень методических связей. Оно предполагает общеметодологический подход к проблемам, изучаемым разными
школьными дисциплинами.
Структуру межпредметных связей образовательной области «Язык
и литература» отражает следующая схема.
Надпредметные дисциплины
Философия. Логика. Этика. Эстетика. Риторика.

Естественные
науки
Биология
География
Химия
Экология
Иностр. язык

Язык и литература
Литература
Русский язык

Культуроведение
Культура России
Лад
Светочи России
Искусство
Музыка
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Физикоматематические
науки
Математика
Физика
Информатика

Общество
История
Граждановедение
Обществознание
Право
Самовоспитание

Таким образом, наполнив образовательную область «Русский язык»
национально ориентированным содержанием, усилив межпредметные
связи внутри и между образовательными областями, изменив подходы к
преподаванию русского языка и литературы, можно достичь того, что
русский язык станет средством культурно-национальной самореализации и идентификации личности.
История, как один из трех основных предметов, составляющих основной блок русского образования в современной школе, представляет многообразную картину социального, нравственного, коммуникативного,
созидательного и другого опыта людей, обеспечивает всей системе школьного образования, в том числе и предметам естественно-научного, эстетического, технологического циклов, необходимый гуманитарный и исторические аспекты.
Изменение социально-политической ситуации в стране сказалось и
на содержании школьного исторического образования. Стали актуальными проблемы: гуманизм как явление, пронизывающее всю историю человечества; человек и его мир, как самоценность в историческом развитии; духовное своеобразие России, русского человека, духовные истоки
нравственности; роль отечественной истории в формировании национального самосознания, включающего три основных элемента: национальную идеологию, национальную психологию, представления о других
нациях и народах и др.
Дидактическая значимость и воздействие истории состоят в последовательном изложении свершившихся в прошлом уникальных, неповторимых и необратимых человеческих деяний и событий, где следствия позволяют судить о причинах и сути происшедшего. История представляет человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности социальных,
нравственно-этических материальных, идеологических, культурологических и других отношений. Государственные общеобразовательные стандарты определяют следующие цели исторического образования:
• овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до нашего времени, его социальном, духовном,
нравственном опыте;
• развитие способности осмысливать события и явления действительности на основе исторического анализа, в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое – настоящее – будущее), творчески применять исторические знания;
• формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на
основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гума47

низма, уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами;
• развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других
народов, стремления сохранять и приумножать культурное наследие своей страны и всего человечества [165: с. 201].
Истории присуща особая методология познания, сочетающая элементы исторического и логического анализа. Нужно поставить учащихся
в контекст истории и культуры своего народа, помочь им ощутить себя
его частью, ощутить свою связь с судьбой и прошлым своего Отечества,
уразуметь, что века и тысячелетия, прожитые народом, не были безвременьем и бескультурьем, а были процессом, в котором нечто созидалось,
поддерживалось и существовало. Нужно включиться в это общее дело и
отнестись с уважением к тому, что было сделано до нас, «чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и
Толстого, самоотвержие Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских
людей, бестрепетно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя
святынями. Ибо этими святынями творилась и поддерживалась Россия
как живая соборная личность, как духовная сила» [133].
Общество основывается на системе мнений, на сложном представлении о самом себе. Эта система – прежде всего некая целостность, а не
случайный набор элементов. Следовательно, социальное целеполагание
укоренено в культуре общества, в его истории, и рефлексия своего этнического прошлого должна иметь особое значение для нации. Поэтому нет
ничего удивительного, что в переломный момент, момент глубочайшего
кризиса, необычайно возрастает интерес к прошлому, к собственной культуре, истории, к представлениям о себе самих. Это очень важный момент в
трансформации самосознания нации. Нынешняя проблема заключается,
очевидно, в том, чтобы перевести все богатство культурных форм, накопленное за тысячелетия предыдущими поколениями, в новые нормативные
и ценностные системы, заменить ослабевшие и разрушающиеся социальные
связи одного типа связями другого типа, соответствующими изменившимся представлениям и возникающему самосознанию личности [70].
Невозможно изучать русскую историю, не изменив самого главного
в преподавании – построения всего курса истории. Необходимо показать
историческое величие свершений России. Весь курс истории должен быть
построен так, чтобы ребенок полюбил свое Отечество, гордился своими
национальными героями, строил свою жизнь в единстве с жизнью страны. Поставив перед собой задачу раскрытия своеобразия исторического
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процесса, воспитания гражданина и патриота, мы видим цель всего курса
истории в формировании у учащихся цивилизованного подхода к изучению истории человечества. Учащиеся должны понимать, что развитие
человеческого общества идет не линейно, а в рамках целого ряда «культурно-исторических типов».
В связи с введением наряду с федеральным национально-регионального и школьного компонентов образования, роль краеведения в учебной и внеурочной работе по истории (как и по другим дисциплинам)
значительно возрастает. Школьники знакомятся с историческим прошлым
своей области, края, города, села, района, семьи. Эти знания должны войти в состав обязательных базисных знаний по истории Отечества. История
края («малой родины») рассматривается как часть истории России, как
частица всемирной истории. Причем, как нам представляется, наиболее
целесообразным будет введение в учебный план начальной школы интегрированного историко-культурологического курса «Малая Родина», тесно увязанного со всем содержанием образования начальной школы, а в
старших классах органичное включение краеведческого материала в содержание уроков отечественной истории и других предметов. Следовательно, необходима корректировка курса, позволяющая сохранить базовый компонент, усилить и скоординировать межпредметные связи, чтобы отдельные исторические темы освещались на занятиях по музыке и
изобразительному искусству, русскому языку и литературе, математике
и биологии.
Мы считаем целесообразным включение в учебный план современной школы региональных образовательных областей, являющихся частью
национально-регионального компонента общего образования. Так, например, на территории Вологодского региона необходимо изучение образовательной области «История Вологодчины» [139, 141, 145].
Изучение образовательной области «История Вологодчины» предполагает достижение следующих целей:
• дать систему знаний об историческом развитии Вологодчины, расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные федеральным компонентом;
• способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя Вологодчины, вологжанина, гражданина России, хранителя, продолжателя и популяризатора ее историко-культурных ценностей и традиций;
• формировать у воспитанников чувство привязанности к родному
краю и готовить к активному участию в жизни Вологодчины, России;
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• расширить комплекс гуманитарных методов познания, которыми
должны владеть выпускники школ.
Объектом изучения «Истории Вологодчины» является прошлое народа, территория – современные границы Вологодской области. Для различных исторических периодов эти пределы могут расширяться за счет
тех историко-культурных зон, которые имеют с территориальным ядром
географическое, социально-экономическое, историко-культурное или
административное единство.
История Вологодчины изучается и как часть истории европейского
Севера – более крупного регионального образования России. История
Вологодчины не отделяется от общероссийской истории, не обособляется в самостоятельную отрасль знания. В научном плане она изучается в
русле общих закономерностей истории России, а в дальнейшем – в русле
образовательных линий, определяемых соответствующей образовательной областью федерального компонента. Поэтому изучение «Истории
Вологодчины» мы реализуем также посредством интеграции этого блока
в общий курс «Истории России» с целевым использованием предоставленного учебного времени.
Изучаемый объект – Вологодчина – предстает на различных уровнях: история региона, история микротерритории (района, города), история отдельных социальных институтов, социальных групп и социумов,
персоналий. Важно, что историческое прошлое Вологодчины излагается
во всей целостности социальных, нравственно-этических, экономических, идеологических, культурных, этнографических и иных отношений.
Первичные сведения по истории Вологодчины закладываются в начальной школе в новом интегрированном курсе «Малая Родина». В основной
школе изучение истории Вологодчины синхронизируется с основным
курсом истории России и дополняется специальным учебным историкоперсоналитическим курсом «Светочи России». На старшей ступени учитель отбирает для углубленного изучения наиболее значимые и важные
проблемы региональной истории. Содержание учебных курсов по истории края строится с учетом общего учебного времени, возрастных возможностей и психологических особенностей учащихся. Требования к
минимально необходимому уровню подготовки учащихся, изучающих
образовательную область «История Вологодчины», сформулированы
относительно отдельных крупных разделов курсов: «Историческая пропедевтика», «Вологодчина в древности и в период средневековья»,
«Вологодчина в период нового времени», «Вологодчина в период новейшего времени», «Светочи земли Вологодской».
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Включение сквозных национально-региональных образовательных
областей, изучаемых на начальной, средней и старшей ступенях школы,
позволяет, несмотря на различия в содержательной специфике региональных областей, выделить универсальный для образовательных областей
набор целей. К ним могут быть отнесены: реализация национально-региональной политики в области образования; конкретизация, расширение и
углубление знаний и умений, предусмотренных федеральным компонентом; формирование системы знаний, расширение воспитательных и познавательных задач.
Рассмотрим в качестве примеров еще несколько сквозных региональных образовательных областей, разработанных Вологодским институтом
развития образования, Вологодским государственным педагогическим
университетом и включенных в учебный план школы № 15 г. Вологды.
Образовательная область «Природа Вологодчины» не имеет прямого аналога в федеральном компоненте и соотносится с комплексом знаний, закладываемых в учебных курсах «Окружающий мир» (2–4 классы),
«Биология» (5–11 классы), «География» (6–10 классы), а также частично
– в курсах «Физика» (7–11 классы) и «Химия» (8–11 классы). Структура и
содержание образовательной области «Природа Вологодчины» подчинены идее «формирования у учащихся представлений о качественном
своеобразии региона, его природной и историко-культурной целостности, подчиненности общим законам развития природы и специфики их
местного проявления. Это достигается параллельным изучением многообразия объектов природы, механизмов реализации природных процессов и явлений, характера и результатов взаимодействия общества и природы в регионе» [108].
В структуре «Природа Вологодчины» выделены три основные содержательные линии, включающие в себя сведения, касающиеся физической географии, биологии, геоэкологии, объединяемые на основе системных связей процессов и явлений в природе. Последовательность раскрытия и внутренняя структура каждой линии подчинены реализации
принципов обучения от простого к сложному, от единичного к общему, а
на уровне старшей школы – от общего к частному. Первая содержательная линия включает в себя сведения о живой и неживой природе, касающейся ее пространственной структуры, которая наиболее ярко проявляется в разнообразии компонентов и комплексов. Вторая содержательная
линия сориентирована на раскрытие закономерностей функционирования и развития природных систем разного уровня иерархии и организа51
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ции. Реализация этой задачи осуществляется за счет анализ а процессов,
явлений и взаимосвязей в природе. Третья содержательная линия направлена на анализ тенденций взаимодействия общества и природы, приведших к формированию «измененной природы» и очагов экологической
напряженности.
Выделенные линии по-своему раскрываются на каждой ступени обучения – от начальной до старшей школы. Наполненность и характер интерпретации материала согласуются с государственными стандартами
соответствующих дисциплин федерального компонента общего образования. В основу подразделения содержания каждой образовательной области на информационные блоки по ступеням обучения положены принципы научной и дидактической логики.
Так, в первой содержательной линии (компоненты и комплексы в
природе) на начальной стадии обучения заложено обзорное знакомство с
природой края, сориентированное на изучение своей местности как варианта проявления связей и взаимозависимостей, наблюдений, относительно легко фиксируемых и обыденным опытом. В основной школе предусмотрено детальное изучение природы края в соответствии с другими
регионами России. В старшей школе внимание акцентируется на деталях
системной организации природы и ее разнородности.
Вторая содержательная линия на уровне начальной школы дает общее представление: а) о природных (физико-географических) процессах
и процессах взаимодействия общества и природы, фиксируемые обыденным наблюдением; б) о природе и антропогенных (поведенческих)
явлениях. В основной школе рассматриваются механизмы природных
процессов и явлений и особенно их действие на территории Вологодской области. В старшей школе основное внимание сосредоточено на
природно-антропогенных явлениях, их механизме и специфике выраженности в крае.
Третья содержательная линия на уровне начальной школы формирует представление о среде обитания и простейших правилах поведения в
природе. В основной школе внимание сосредоточено на изучении причин и характера вмешательства человека в природные процессы и явления, последствия этих действий, а также способов уменьшения влияния
человека на природу. В старшей школе рассматриваются региональные
проявления нарушений экологического благополучия, способы контроля за состоянием окружающей среды, возможные пути решения региональных и локальных экологических проблем.
Детальному описанию содержательных линий посвящена таблица:
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Образовательная область «Экономика Вологодчины» занимает одно
из центральных мест в системе национально-регионального компонента,
поскольку отражает многообразие знаний, связанных с материальным производством, хозяйственной деятельностью людей, демографическими процессами, историей региона, социально-правовыми отношениями человека с окружающей средой [113]. Она не имеет прямого аналога в федеральном компоненте. Вопросы экономики на федеральном уровне
представлены в образовательных областях «Общество», «Технология».
Среди учебных курсов федерального стандарта «Экономика Вологодчины» соотносится на уровне основной школы с «Введением в экономику» и
«Экономической и социальной географией России» (9 класс). Выделение
«Экономики Вологодчины» как самостоятельной образовательной области обусловлено хозяйственной спецификой территории Вологодской области, особенностями социально-экономических проблем, обострившихся в
90-е годы ХХ столетия, необходимостью адаптации учащихся к происходящим экономическим преобразованиям в процессе решения образовательных, воспитательных, профориентационных задач обучения.
Реализуемые цели образовательной области «Экономика Вологодчины» сводятся к следующим: ознакомление учащихся с процессом становления современных рыночных отношений Вологодской области; акцентирование внимания учащихся на содержание знаний, отражающих экономиче скую специфику Вологодчины; знакомство с современной отраслевой и
территориальной структурой хозяйства области и тенденциями их изменения при переходе к рыночным отношениям; получение и углубление знаний
о социально-экономических проблемах Вологодчины; конкретизация и закрепление на местном материале экономических, экономико-географических знаний и умений, полученных при изучении соответствующих учебных
курсов федерального компонента; получение новых знаний, не предусмотренных учебными курсами учебного компонента, но имеющих важное значение для представителя Вологодчины (типология населенных пунктов; дифференциация в размещении отраслей хозяйственной деятельности в регионе; экономическое районирование Вологодской области; региональные
культурные и производственные традиции; черты характера вологжан, складывающиеся на укладе жизни, обычаях и трудовых отношениях между людьми); развитие у учащихся вологодских школ бережного, хозяйского отношения к природным и материальным ресурсам и ценностям Вологодчины,
формирование гражданской ответственности за судьбу «малой родины»,
активно-деятельного отношения к ее обновлению и процветанию.
Базовое содержание образовательной области «Экономика Вологодчины» включает знания о хозяйстве региона, людях, занимающихся производ54

ственным трудом в различных отраслях экономики. Кроме того, даются понятия о территории Вологодчины, как ее важнейшем потенциальном природном и экономическом ресурсе; знания о социально-экономической политике
в регионе, перспективах обновления и дальнейшего развития экономических
отношений. Особенность содержания образовательной области «Экономика
Вологодчины» – включение в нее двух аспектов научных знаний:
• конкретной экономики, отражающей специфику становления и развития рыночных отношений в 90-е годы, определяющей круг экономических знаний, умений и навыков, необходимых учащимся в жизни,
раскрывающий место личности в системе формирующихся экономических отношений в регионе;
• экономической и социальной географии Вологодской области, раскрывающей процесс и современную специфику территориального разделения труда, роль и место экономики Вологодчины в масштабе России.
Структура содержательных линий образовательной области «Экономика Вологодчины» выстроена с учетом структурных элементов образовательной области «Земля» в федеральном компоненте, но с ее дополнительной проработкой. В региональной образовательной области «Экономика Вологодчины» выделено шесть содержательных линий, позволяющих
систематизировать знания об объектах и закономерностях развития экономики региона, а также отражающих проявление взаимосвязей природы,
общества и экономики в пределах Вологодской области. Знания, входящие
в состав содержательных линий, выстроены с учетом принципов усложнения по ступеням обучения и преемственности между федеральным и региональным стандартами. Содержание образовательной области «Экономика Вологодчины» проецируется на ступень основной школы – 9 класс.
Содержательные линии образовательной области «Экономика Вологодчины»: научные основы содержания (теории «Экономической географии» и
«Экономики»); экономические и экономико-географические объекты; экономические и социально-экономические процессы и явления; экономические и
социально-экономические связи; знания, отражающие экономику, духовные,
культурные ценности и опыт существования человека в пространстве; знания,
отражающие региональные социально-экономические проблемы.
В таблице обозначена группировка этих линий. Линия вторая отражает пространственную структуру хозяйства. Линии третья и четвертая отражают закономерности формирования и развития экономических систем.
Линии пятая и шестая отражают отношения в сферах «Природа» – «Экономика» – «Общество». Содержание этих образовательных линий реализуется в учебном процессе путем включения в школьные учебные планы
дисциплин экономического и экономико-географических циклов, позволяющих раскрыть особенности жизни населения и экономики Вологодчины.
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Анализ возможностей национально-регионального компонента с
точки зрения придания содержанию среднего общего образования национально-ориентированного характера позволяет сделать следующие
выводы:
1. Национально-региональный, как и федеральный, компонент государственных образовательных стандартов способствует формированию личности вологжанина, гражданина России, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества.
2. Национально-региональный компонент среднего общего образования, благодаря своим содержательным особенностям, является одним
из основных факторов развития русского национального самосознания,
средством культурно-национальной самореализации и идентификации
личности.
3. Наиболее результативной технологической последовательностью
разработки, апробации и внедрения национально-регионального компонента государственных образовательных стандартов является следующая:
проблемный анализ состояния и тенденции развития системы образования субъекта РФ, изучение отечественного и зарубежного опыта; определение целей, задач и предполагаемых результатов; разработка содержания национально-регионального компонента общего среднего образования; создание на их основе программно-методических комплексов;
подготовка педагогических кадров к использованию в образовательной
практике нового содержания образования и соответствующего программно-методического обеспечения; апробация, мониторинг и внедрение национально ориентированного содержания образования.
2.3. Школьный компонент содержания общего среднего образования
и его наполнение в современной школе
Школьный компонент, в соответствии со статьей 32 п. 2 Закона РФ
«Об образовании», разрабатывается образовательным учреждением и
включает обязательные занятия по выбору и факультативные занятия. Его
наполнение зависит от образовательной программы, выбранной и реализуемой школой. Одной из основных целей исследования было определение оптимального варианта наполнения школьного компонента общего
среднего образования национально-ориентированным содержанием,
способствующим расширению и углублению знаний, относящихся как к
федеральному, так и к национально-региональному компоненту.
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Проанализировав государственные образовательные стандарты [164,
165], возможности федерального и национально-регионального компонентов содержания общего среднего образования по формированию национального самосознания подрастающего поколения, мы пришли к выводу о
необходимости наполнения школьного компонента циклом специальных
курсов культурологического направления, способствующих формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, физической культуры личности, обеспечивающих индивидуальное развитие
школьников, учет их личностных интересов, способностей и склонностей.
Педагогический эксперимент по введению национально-ориентированного компонента в содержание общего среднего образования, проводимый в школах Вологодской области, позволил выявить наиболее оптимальный, с нашей точки зрения, вариант наполнения школьного компонента. Структура наполнения школьного компонента учебного плана
обязательными и факультативными занятиями по выбору соответственно ступеням образования представлена в таблице.

Школьный
компонент

Обязательные
занятия по
выбору.
(Новые предметы)
Факультативные
занятия

Образовательные учебные курсы школьного комп онента
по ступеням образования
Начальная ступень
(1–4 классы)

Старшая ступень
(10–11 классы)

Малая Родина

Светочи России.
Лад.
Культура России

Культура Отечества
и МХК.
Самовоспитание

Введение в
русскую традиционную
культуру.
В мире
прекрасного.
Мать – как
чистейшей
любви
божество.
Родная природа.

Российские национальные традиции.

Национальнорелигиозные основы
русского предпринимательства.

Русский
этикет.
Введение в
православие
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Средняя ступень
(5–9 классы)

Культура
народов России.
Исторические судь- Этика и психология
бы семьи в России. семейной жизни.

Экология родного
края.
Культура речевого Бытовое и деловое
общения.
письмо.
Православие и рус- Мировые религии
ская культура

Наполнение школьного компонента обусловлено прежде всего задачами, стоящими перед современной школой:
– помочь подрастающему поколению в переживании и осознании
(национальной) русской культуры как величайшей ценности. «Русская
культура – не в ряду других культур, не одна из многих, а первая и опорная в нашей отечественной школе» [40];
– пробудить в подрастающем поколении национальное чувство, здоровый национальный инстинкт, национальное достоинство, национальную гордость;
– содействовать всестороннему познанию России и русского человека, «вынашиванию в себе чувства России, чувства Родины» [41],
что включает любовь к природе своей Родины, к своему народу, понимание своего гражданского участия в делах государства, заботу о благе народа;
– обеспечить индивидуальный характер развития школьников, с учетом их личностных интересов, способностей и склонностей.
Выбор курсов и факультативов определен в соответствии с региональной политикой в области образования, социальным заказом общества, в частности, родителей. По данным социологических опросов, проведенных с 1994 по 2000 г., явно прослеживается тенденция повышения
интереса социума к национально-ориентированному содержанию образования, понимание необходимости культурологического образования подрастающего поколения. Так, в 1994 г., в начале экспериментальной работы, в результате социологического опроса родителей дошкольных образовательных учреждений № 79 и № 63, школы № 15 г. Вологды
лишь 20% респондентов отдали предпочтение культурологической школе в сравнении со школами другого профиля. В 1997 г. в результате вновь
проведенного анкетирования от 26% до 59% родителей признали значимость культурологических областей, необходимость их изучения в школе («Культура России» – 59%, «Граждановедение» – 43%, «Культура
Отечества и МХК» – 35%, «Ру сское православие» – 38%, «Специфика
русской цивилизации» – 26%).
Исследования 1999 г. показали, что изучение русской культуры, культуры родного края родители считают необходимым наравне с другими
предметами, большую значимость в глазах родителей стали иметь гуманитарные предметы. Так, среди предметов, которым следует уделять больше внимания, 69% родителей выделили русский язык, математику – 66%,
44% отметили, что большего внимания требует изучение культуры, истории своей малой родины, в то время как информатике отдали предпочте59

ние 25,5% родителей, физике – 28%, химии – 11%. В перечне предметов,
требующих большего внимания, появились такие, как риторика, этика,
эстетика, психология, что говорит о возрастании в глазах родителей, а значит и социума, роли культурологических предметов в общем образовании школьников.
Увеличилось число родителей в количественном и процентном отношении, считающих необходимым изучение в школе основ православия: в
1999 г. 12% родителей считали необходимым изучение православия как
обязательного предмета, 49% отдали предпочтение факультативным занятиям, итого: 61% против 38% в 1997 г. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о растущем интересе социума к духовной культуре русского народа. Об этом же свидетельствует и отношение родителей
к экспериментальной деятельности школы по углубленному изучению
русской культуры. Родители пишут: «Идея прекрасная, нужная, очень
важно с малых лет привить ребенку любовь к своим близким, к городу,
где он живет, к Родине, гордиться своей родной землей», «Школа очень
много работает по воспитанию у детей любви к своей Родине, ознакомлению с ее историческим прошлым, культурой, родным краем. Воспитывает гордость и уважение к русскому человеку, что особенно важно в
наше тяжелое время». (Из анкет родителей учащихся школы № 15 г. Вологды.) За последние годы особенно усилился интерес родителей к народным традициям, обрядам, праздникам, духовным идеалам русского
народа, появилось осознанное желание приобщать к национальным
истокам своих детей.
Школьный компонент, отражающий баланс интересов государства,
региона и школы, отдает приоритет личности учащихся, учитывает их
склонности, способности, интересы, что подтверждается повышением
качества знаний, умений, навыков, увеличением количества школьников,
ставших призерами городских и областных олимпиад, научно-практических конференций. Анализ микроисследований, проведенных среди учащихся школы № 15 г. Вологды, показывает, что введение новых школьных
предметов обусловлено повышением интереса учащихся к родной культуре, ее истории, традициям, обычаям, обрядам.
Следовательно, можно сделать вывод; национально-ориентированное наполнение школьного компонента способствует более глубокому
усвоению культуры русского народа, формированию национального самосознания школьников, их личностному развитию, создает базу для воспитания качеств гражданина, заботящегося о процветании своего региона и единой многонациональной России.
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Школьный компонент как составная часть базисного учебного плана дает представление о содержании образования как некоего целого,
которое не может быть сведено к простому описанию учебных курсов.
Структура школьного компонента определяется установлением единых
логических и научно-методических подходов к его наполнению, согласованностью и преемственностью по ступеням и областям образования внутри и во взаимосвязи с федеральным и национально-региональным компонентами. Принцип преемственности предполагает, что основные изучаемые области школьного компонента от ступени к ступени
получают свое дальнейшее развитие и обогащение. Этот принцип находит свое выражение в линейно-циклической структуре курсов, представляющих образовательные области. На каждой из ступеней общеобразовательной школы решаются как общие для данной образовательной
области задачи, так и специфические, вытекающие из возрастных особенностей учащихся.
В качестве примера рассмотрим взаимосвязь предметов и факультативов образовательной области «Русский образ жизни», выраженную
следующей схемой:
Факультатив «Введение в традиционную
русскую культуру»

Факультатив
«Российские
национальные
традиции»

Факультатив
«Национальнорелигиозные основы
русского предпринимательства»

«Малая Родина»
(нач. школа)

Лад
(основ. школа)

Самовоспитание
(сред. школа)

Факультатив «Мать
как чистейшей
любви божество»

Факультатив
«Исторические
судьбы семьи в
России»

Факультатив «Этика
и психология
семейной жизни»

Эта образовательная область не имеет прямого аналога в государственном образовательном стандарте, хотя является частью образовательных областей: в начальной школе – «Общество», «Человек», «Язык и литература»; в средней школе – «Русский язык как государственный»,
61

«Литература», «История», «Общество», «Нравственность». Вместе с тем,
изучение этой области как самостоятельной и наиболее существенной
является, на наш взгляд, непременным условием формирования личности русского человека. Поэтому в школьном компоненте учебного плана данная образовательная область представлена новыми предметами:
«Малая Родина», «Лад» и «Самовоспитание», содержание которых раскрывает перед учащимися духовность, традиции, нравственно-этнические ценности русского народа, в частности, людей, проживающих на
территории Вологодского края, на примере судеб своих далеких и близких предков. В формировании системы ценностей выпускника школы
основная содержательная и смысловая нагрузка ложится на предмет
«Лад», интегрированный курс «Малая Родина» является пропедевтическим, а «Самовоспитание» – завершающим. Для учащихся, интересующихся русскими традициями, обрядами, праздниками, этикой поведения русского человека в быту и в сфере предпринимательства, ведутся факультативы, которые или расширяют знания о русском образе жизни
(«Введение в русскую традиционную культуру», «Российские национальные традиции», «Национально-религиозные основы русского предпринимательства»), или углубляют один из разделов образовательной
области «Русский образ жизни» (например, содержание раздела «Традиции русской семьи» углубляют факультативы: «Мать как чистейшей
любви божество», «Исторические судьбы семьи в России», «Этика и
психология семейной жизни»; раздел «Русский речевой этикет» включает факультативы: «Русский этикет» – в начальной школе, «Культура
речевого общения» – в основной школе, «Бытовое и деловое письмо» –
в старших классах).
Между всеми предметами и факультативами существуют логические связи, обеспечена преемственность программ на различных ступенях обучения, соблюдаются единые научно-методические подходы к наполнению программ конкретным содержанием. Содержание занятий
обусловлено интересом учащихся, так как исходит из того, с чем ученик
имеет дело в своей повседневной жизни и предоставляет возможность
овладения теми знаниями, умениями, навыками, которыми он может немедленно воспользоваться.
Согласованность школьного компонента с федеральным и национально-региональным по обеспечению целостности культурологического
образования представлена на примере начальной ступени средней школы № 15 г. Вологды.
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Факультатив
«Введение в русскую
традиционную
культуру» (1кл.)

Родные поэты и
писатели» на уроках
одной словесности
(1–3 кл.)

«Краеведческий
материал» на уроках
математики
(1–3 кл.)

Малая
Родина

«Родная природа»
на уроках
природоведения
(1–3 кл.)

Факультатив
«Мать как чистейшей
любви божество»
(2 кл. )

Факультатив
«Исторические
судьбы семьи в
России»

Факультатив
«В мире
прекрасного»
(3 кл.)

Факультатив
«Русский этикет»
(1–3 кл.)

Изучение национально ориентированных предметов начинается в
начальной школе с интегрированного историко-культурологического курса «Малая Родина», являющегося стержневым для регионального компонента в начальной школе, базовым пропедевтическим для новых предметов средней школы (авторская программа учителя школы № 15 г. Вологды
Т. А. Корсаковой). Выбор данного курса обусловлен как направлением
работы школы, так и требованиями, заложенными в государственных образовательных стандартах. Вологодский региональный базисный план
указывает: «В качестве предмета школьного изучения региональный компонент предполагает включение (при соответствующей готовности) в
школьный учебный план учебных курсов, характеризующих объекты краеведения. Объекты краеведения соотносятся со следующими образовательными областями: общественные дисциплины («История края», «Экономика края»), естественные дисциплины («Природа края»), искусство
(«Культура края») [16].
Новый предмет «Малая Родина» систематизирует и интегрирует ценностные аспекты регионального компонента. Замысел курса – создание
на основе культурологического подхода целостного образа края, изменяющегося во времени и в то же время сохраняющего свой духовный мир.
Программа позволяет приобщить учащихся к социокультурным категориям и ценностям, сформировать представления о величии своего города, края; раскрыть перед детьми яркие примеры величайших духовных и
ратных подвигов наших земляков; помочь постигнуть своеобразие русского национального характера. Ценностный смысл изучения истории и
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культуры Вологодского края заключается в воспитании нравственной
позиции вологжанина, гражданина родного города, края. Поскольку личностное отношение формируется в процессе активной деятельности
школьника, изучение истории и культуры малой родины непосредственно связывается с его эмоционально-ценностным опытом, в том числе и
творческим. Место данного курса среди других дисциплин определяется высокой образовательной миссией, он открывает максимальные возможности для установления и реализации межпредметных связей, диалога культур, для проведения уроков на интегративной основе, для интеграции содержания курса с программами основных базисных
предметов: чтение, математика, природоведение, изобразительное искусство, трудовое обучение.
Для уроков родной словесности разработано пособие – программа
«Изучение творчества вологодских поэтов и писателей» (автор – учитель начальных классов школы № 15 г. Вологды И. В. Митронова). В основе программы лежат художественно- эстетический и краеведческий
принципы. Художественно-эстетический принцип предполагает тщательный отбор произведений для чтения. В программу включены не просто
познавательные интересные тексты вологодских поэтов и прозаиков, а
яркие, самобытные произведения словесного искусства, которые раскрывают перед детьми богатство окружающего мира и человеческих
отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат видеть прекрасное в жизни, формируют собственное отношение к действительности.
Краеведческий принцип предполагает обращение читателя к произведениям, раскрывающим особенности жизни, традиции, нравственные
устои вологжан, способствующим воспитанию любви к родной природе, уважения к людям, их труду, чувства ответственности за окружающий мир; знакомство с биографией авторов, встречи с писателями-земляками, вечера памяти, экскурсии и т. д. Программа носит как линейноциклический, так и концентрический характер, являясь дополнением к
разделу «Внеклассное чтение».
Для уроков математики разработано пособие «Использование
краеведческого материала» (автор – учитель школы № 15 г. Вологды
С. Ю. Чистотина). В него включены разделы:
1. «История Вологодской области в цифрах» , где представлены цифровые данные, касающиеся территории края, его рельефа, природы (рек,
озер, животного и растительного мира, особо охраняемых природных
территорий, климата и т. д.), истории, экономики, населения.
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2. «Основные виды простых и составных задач с использованием
краеведческого материала» . Раздел содержит варианты задач, по примеру которых учитель может сам разработать любые задачи для урока.
3. «Варианты задач, математических разминок соответственно
разделам программы первого, второго и третьего года обучения» .
Задания расположены по концентрам с нарастанием не только математической сложности, но и уровня дополнительных сведений о Вологодском
крае, получаемых в результате выполнения математического задания.
Причем четко прослеживаются связи с содержанием стержневого предмета «Малая Родина», несущего доминанту региональной направленности, и факультативными курсами.
Для предмета «Окружающий мир» (образовательная область «Природа») разработана программа «Природа родного края» (автор – учитель
начальной школы И. В. Клыгина). Программа является частью базовой программы Министерства образования Российской Федерации по природоведению. Цель ее – познакомить детей с красотой, своеобразием, тайнами
и сокровищами природы Вологодского края, воспитывать уважение и любовь к своей малой родине – неотъемлемой частице великой России. Введение краеведческого материала в программу по природоведению позволяет дополнить задачи базового курса следующими: дать первоначальные
знания об историческом развитии природы Вологодской области, об охраняемых природных территориях; познакомить с животным миром края, в
том числе и с животными, подлежащими охране; дать представления о
растениях Вологодской области (охраняемых, ядовитых, лекарственных);
научить применять целебные свойства лекарственных растений на практике, понимать народные приметы и пользоваться ими в жизни; познакомить
с наиболее значимыми реками и озерами области и дать первоначальные
сведения об их использовании; расширять творческое воображение детей
за счет включения в уроки произведений народного фольклора: легенд,
преданий, сказок и т. д.; развивать творческие способности, упражняясь в
сочинении сказок, загадок, составлении кроссвордов и т. д.
«Интегрированная программа уроков изобразительной деятельности и трудового обучения» (авторы – группа учителей школы № 15 г. Вологды), позволяет объединить содержание новых спецкурсов с уроками
изобразительного искусства и трудового обучения. В программе сохранены основные цели базисной программы, содержание разделов и видов
детской деятельности, а также перечень умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся начальной школы в процессе обучения. Коррективы внесены в порядок изучения учебного материала, изменен пере65

чень изделий и практических работ с учетом региональных особенностей,
национальных традиций и этнографических особенностей края. Изменение
тематики уроков позволяет решать задачи национального образования школьников: формирование национального самосознания, чувства принадлежности большой и малой Родине; воспитание бережного отношения к национальной истории, культуре, достоянию предков; выявление и развитие индивидуальных способностей школьников, способствование творческой
самореализации личности. Принципами создания данной программы являются реальность, посильность, доступность, системность, комплексность,
региональность, этничность. Структура программы предусматривает пять
разделов: предметные связи, темы уроков изобразительного искусства, темы
уроков трудового обучения, дополнительный материал к урокам: материал
для бесед, схемы, рисунки, чертежи и т. д., библиография.
Направленность регионального компонента на формирование у учащихся начальной школы целостного контекста вологодской культуры в ее
историческом становлении, а также необходимость пропедевтики новых
спецкурсов основной школы потребовали и введения в учебный план
начального звена специальных факультативных занятий.
Учителями школы № 15 г. Вологды разработаны программы факультативов: «Введение в традиционную русскую культуру», «Мать как
чистейшей любви божество» (первый вариант программы принадлежит И. Ф. Гончарову), «В мире прекрасного». Главная цель программ –
дать детям возможность почувствовать радость от соприкосновения с прекрасным, будь то богатейшее наследие русской культуры, тепло матери
или искусство родного края. Необходимо открыть каждому ученику его
Родину, «Родину его сердца» (К. Г. Паустовский), помочь постигнуть свои
истоки, ощутить неразрывную связь поколений, создать условия для развития в ребенке всего хорошего, что заложено природой.
1 класс – «Введение в традиционную русскую культуру» (автор –
учитель школы Т. А. Корсакова). Дети получают первоначальные сведения: «Кто мы? Откуда мы? Какие мы были?», о русских традициях и обычаях, о народном искусстве и поэтическом творчестве. Причем идет не
просто знакомство с богатейшим наследием традиционной русской культуры: обрядовыми ритуалами, народными играми, песнями, хороводами, русским народным костюмом, игрушкой и т. д., но и деятельностный
поиск заложенного в них многими поколениями наших предков скрытого
смысла, раскрывающего мироощущение и миропонимание русского
народа, его неразрывную связь с природой. В основе программы – жизнь
по народному календарю. Предполагаемый результат работы – ощуще-

ние детьми сопричастности к богатейшей культуре своей родины; воспитание гордости за людей, живших и живущих на Вологодской земле; понимание своеобразия русского национального характера, его прекрасных
самобытных качеств, получивших отражение в произведениях духовной
культуры; воспитание художественного вкуса, умения видеть красоту в
повседневной жизни.
2 класс – факультатив «Мать как чистейшей любви божество» (программа учителя школы Н. И. Забродиной). Образ матери рассматривается в триединстве, как это было присуще русскому человеку издавна: мать
– Богородица, мать – сыра земля, мать – родившая тебя. Детям дается
представление о почитании русским человеком образа матери с древнейших времен и до нашего времени, о силе и подвижничестве материнской
любви. Главная задача программы – воспитание почтительного, бережного, любовного, заботливого отношения к матери, к близким людям, к
своей семье на лучших традициях нашего народа.
3 класс – факультатив «В мире прекрасного» (программа учителя
школы М. В. Серовой). Задачи факультатива заключаются в формировании духовного мира учащихся, нравственного совершенствования личности посредством эмоционально-эстетического воздействия от знакомства с культурными сокровищами Вологодского края, с Вологдой театральной, художественной, музыкальной и ремесленной, в воспитании
чувства гордости за достижения вологжан в области искусства, чувства
своей сопричастности к успехам земляков.
Соотношение и взаимосвязи школьного, национально-регионального
и федерального компонентов на начальной ступени выражены в таблице.

Классы

Содержание
стержневого
регионального
курса

1

2

1 класс

2 класс
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Имена, фамилии, отчества; история
дома, семьи,
улицы, школы, города

Корректировка базисных программ
Родная
словесность
3

Математика
4

Природоведение

Факультативные
курсы

5

6

Творчество
Т. Петуховой,
В. Белова,
О. Фокиной,
С. Викулова
(5 час.)

Решение
задач, включающих
цифровые
данные о
природе
Вологодчины

Раздел
«Окружающий
мир». Природа вокруг
школы,
дома, экология окружающей
среды

Т. Петухова,
О. Фокина
В. Белов
Е. Тринов
«Стихи
о Родине»

Математические задания,
включающие цифровые данные

Рельеф
местности,
растительный и животный
мир.

«Введение в традиционную русскую
культуру».
Жизнь русского
народа, народный
календарь, традиции, обычаи, обряды, праздники,
народные игры и
игрушки, костюмы,
символы и т. д.
«Мать – как чис67
тейшей любви
божество».
Триединство образа
матери:
Мать – Богородица.

2

3

2 класс

1

Имена, фамилии, отчества; история
дома, семьи,
улицы, школы, города

Т. Петухова,
О. Фокина
В. Белов
Е. Тринов
«Стихи
о Родине»
(5 час.)

3 класс

Наша Родина
на карте России и мира.
Города, люди
и промыслы,
исторические
и природные
памятники,
легенды и
были

4

Математические задания,
включающие цифровые данные
истории
города,
фенологических
наблюдений, флоры,
фауны и т. д.
В. Астафьев, Включение
А. Яшин,
математичеИ. Полуских заданий
янов,
с использоС. Багров, ванием цифП. Засодим- ровых данский,
ных об истоВ. Гиляров- рии и приский,
роде края
В. Шаламов

5

6

Рельеф
местности,
растительный и
животный
мир.
Лекарственные и
ядовитые
растения

«Мать – как чистейшей любви
божество».
Триединство образа
матери:
Мать – Богородица.
Мать – сыра земля.
Мать, родившая
тебя.

Природные
святыни
земли Вологодской.
Заповедные
места. Народные
приметы

«В мире
прекрасного».
Знакомство с
театральным, музыкальным, художественным, ремесленным миром
города и края

Таким образом, в начальной школе закладывается эмоционально-образное восприятие мира, ценностей культуры региона, которые рассматриваются как базис и фон любой человеческой культуры. Идет процесс овладения первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством.
Учащиеся прослеживают связь своих действий с изменениями, происходящими в окружающем их мире, соизмеряя свое поведение с лучшими образцами, социальными нормами поведения жителей региона. Формируется
осознание младшим школьником себя частью этноса: «Я – вологжанин».
В основной школе ставится задача систематизации, расширения объема знаний, полученных в начальных классах. Учащиеся осваивают социально-этнические, нравственные нормы поведения, продолжается процесс формирования миропонимания и национального гражданского самосознания: «Я – вологжанин», «Я – русский», «Я – россиянин», «Я
живу в содружестве народов», «Я – житель Земли».
Школьный компонент представлен спецкурсами: 5 класс – «Малая
Родина»; 6 класс – «Светочи России»; 7 класс – «Лад»; 8–9 классы –
«Культура России».
В содержание программы предмета «Малая Родина» в 5 классе включен раздел «Светочи земли Вологодской», что обуславливает логический
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переход к предмету «Светочи России» в 6 классе (программа учителя
школы № 15 г. Вологды С. Г. Березина). У истоков этого предмета стояла
Т. И. Гончарова, Народный учитель СССР. Ею же был разработан первый
вариант программы и учебное пособие к предмету, определены критерии отбора исторических персонажей, составляющих содержательную
часть программы [45]. Главная цель курса – на примерах жизни и творчества выдающихся людей России, показать несгибаемый дух русского народа, его талантливость, укрепить в мысли о великом предназначении
России. «Увидеть историю России, в самом разном обличии, Россию,
которую можно любить и гордиться ею, которую можно осуждать, за
которую можно страдать душой» [45: с. 4]. В пантеон школьного курса
«Светочей России» включены те великие деятели, которые способствовали прогрессивному развитию страны, работали на ее пользу и благо, своими делами и поступками принесли России, миру ощутимую пользу.
Содержание предмета тем более ценно, что позволяет раскрыть через
образы действующих лиц истории, через живых конкретных людей содержание исторических процессов. Сущность опыта реализации программы в школе состоит в организации предметно-личностной системы обучения, разработке личностно-ориентированной технологии, обеспечивающей получение прогнозируемого и диагностируемого результата.
Инновационные методы обучения: создание ситуаций успеха, нетрадиционные формы уроков, погружение в эпоху изучаемого события, взгляд
на него через призму конкретной исторической личности и т. д. позволяет
включить детей в субъект-субьектные отношения в процессе творческой
деятельности и сотрудничество с учителем и сверстниками. В качестве
дополнения к методическому пособию автором разработан комплекс
обучающих, ролевых и контрольно-развивающих игр, помогающих разнообразить формы обучения, прививать интерес к содержанию предмета, развивать творческое воображение учащихся, организовать самостоятельную деятельность детей на уроке, побуждать к чтению дополнительной литературы и т. д. С помощью игровой методики учитель превращает
учебный процесс в захватывающее действо, где каждый ученик может
встать в ряды защитников Руси на Куликовом поле (игра «Военный поход»), доставить важное сообщение князю о грядущем нашествии кочевников (игра «Гонец»), совершить увлекательное путешествие в «страну
чудес» (игра «Хождение за три моря») или вести тяжелую изнурительную
борьбу с захватчиками (игра «Гроза 12 года»). Подобная практика позволяет создать на уроках необходимый исторический колорит, поставить
себя на место участников и очевидцев, ощутить личностную значимость
69

того или иного поступка, научиться ответственности за собственные действия. Изучение идет живо, увлекательно, актуально, ибо люди и события
прошлого становятся не далекой абстракцией, а чем-то близким, понятным. Эти игры, несмотря на воображаемый характер, не являются отвлеченными, далекими от реальности. В них дети, также как и в жизни, должны принимать решения, делать выбор, преодолевать препятствия, совершать поступки, от которых зависит их победа или неудача в игре. Перед
игрой ребята активно готовятся: читают дополнительную литературу,
смотрят диафильмы, знакомятся с биографиями своих возможных «современников». На таких уроках школьники конструируют личный идеал
гражданина и патриота, что заметно влияет на формирование их нравственной основы. Практика показывает, что подобный характер учебного
процесса обеспечивает достаточно высокий уровень мотивации познавательной деятельности, интерес к изучаемому предмету, эмоционально-положительное отношение к русской истории, стремление к расширению собственной информационной базы, формирование четкой мировоззренческой и гражданской позиции каждого ученика.
В 7 классе систему предметов русского цикла продолжает предмет «Лад» (авторская программа учителя школы Е. Н. Карапузовой).
Лад – старинное русское слово, которое имеет душевно-сердечный
смысл. В нем заключены такие понятия, как мир, согласие, любовь, счастье, милость, ласка, сердечность, душевность. Это же название и у книги
русского писателя В. И. Белова [11]. И предмет, и книга ставят своей целью
передачу подрастающему поколению всего самого ценного, на чем зиждется человечество, что накоплено русским народом в своем образе жизни, того, что составляет его неповторимость. В первую очередь – это
передача социального опыта, норм поведения, общественных традиций,
начиная с духовно-нравственных устоев русской семьи, народных норм
этики и морали, народной философии, народного искусства, традиций,
обычаев, обрядов. Главное – не слепое историческое изучение, не возвращение «к лапотной России», не простой перенос, а осмысление, трансформация всего самого ценного на современность. Сами дети отзываются об этом предмете так: «Да, предмет этот нужный, потому что в дальнейшей жизни он может пригодиться. Поскольку не все родители знают о
русских праздниках, а новое поколение не должно забывать те обычаи,
что зародились в далеком прошлом». (А. Прыгова). «Я стала понимать,
как жили люди раньше и как живут сейчас. Мне кажется, что все должны
сказать спасибо за этот предмет тому, кто его придумал. Потому что родители не могут рассказать все, что дети хотели бы знать» (А. Овчарова).
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«Лад нужно изучать в школе, потому что нужно знать о культуре, жизни
наших предков. Если мы не будем изучать этот предмет, то и следующее
поколение не будет этого знать» (Л. Жикина).
В 8–9 классах введен новый предмет «Культура России», являющийся логическим продолжением предметов начального и среднего звена.
Он направлен на расширение кругозора детей, воспитание эстетического
вкуса, приобретение ими ценностных ориентаций. Знакомясь с художественными достижениями России, ребята учатся видеть неповторимость,
оригинальность мастера, постигают умение проникнуть во внутренний
мир другого человека, а значит, и самого себя. Культура России имеет
глубокие корни и прекрасные образцы служения людям, Отечеству, Богу.
Узнавая судьбы великих творцов, ребята приобщаются к духовному опыту человечества. Первый год (8 класс) посвящен изобразительному искусству. Его задача – ввести ребят в мир прекрасного, познакомить с лучшими мастерами живописи и их произведениями. Судьбы многих живописцев России достаточно трагичны. В чем причина трагедии русского
человека, как люди искусства живут в нашем мире, в чем корни противоречий в России, какие национальные черты русского человека проявляются в искусстве – на эти вопросы ищут ответы ученики, пытаясь
заглянуть в душу художника через картину, знакомясь с его биографией.
В 9 классе – обращение к другим видам искусства: архитектуре, скульптуре, театру, кино и живописи (на ином уровне). Ребята знакомятся с яркими представителями художественной культуры, различными стилями, с
особенностями русской театральной школы и русского кинематографа.
Таким образом, по окончании 9 класса, ученики будут иметь общие представления о развитии русской культуры, ее этапах, выдающихся деятелях,
что позволяет в 10 классе ввести предмет «Культура Отечества и Мировая
художественная культура».
Основной принцип подхода к преподаванию данного предмета: русская культура не в ряду других культур, не одна из многих, а первая и
основная. Основная идея курса – показать взаимосвязь, взаимообогащение русской и мировой культур духовными ценностями. Знакомство с
лучшими произведениями мировой культуры ярче, рельефнее проявляет
вклад русской культуры в мировую, ее неповторимость. «Именно переживание и осознание внесенного родным народом в мировую сокровищницу – начало избавления от комплекса этнической несостоятельности и обретение национальной гордости» [40].
В 10–11 классах главная задача – формирование этноориентированной личности, способной к творческому саморазвитию в поликультур71

ном обществе. В связи с завершением изучения основных предметов у
выпускников открывается возможность для самостоятельной работы по
совершенствованию и углублению знаний, и здесь особое значение приобретает предмет «Самовоспитание», который введен в 11 классе (авторская программа И. Ф. Гончарова). На наш взгляд, самовоспитание – самый насущный, общезначимый и личностно значимый предмет, интегрально впитывающий в себя все школьные дисциплины. Этот курс,
завершая культурологический цикл, имеет своей целью обучение выпускников самосовершенствованию как особому искусству, особой науке,
как стилю жизни, как исключительно важному по значению и трудности
делу [33, 34].
Наше общество нуждается в компетентной, критически мыслящей,
социально активной личности, способной принимать решения в ситуации выбора и несущей ответственность за них. Чтобы создать такую личность, недостаточно только воспитания, нужно обратиться к жизненным
силам и потенциальным возможностям человека, к его самовоспитанию.
Самое же благоприятное время для него – юность. В программе современной школы самовоспитание рассматривается как решающий фактор
реализации творческой индивидуальности человека, в выработке качеств,
необходимых каждому из нас для продолжения жизни. Исторический опыт
показывает, что процесс самосовершенствования оказывается наиболее
эффективным в воспитании. Этот путь теоретически разработал и подтвердил своим примером Л. Н. Толстой, который писал, что самосовершенствование – важнейшее назначение человека.
Самовоспитание начинается с самопознания. Стать лучше, не зная,
что ты собой представляешь, какие у тебя достоинства и недостатки, на
что ты способен, невозможно. На уроках учащиеся знакомятся с приемами самопознания, с книгами, которые помогают человеку в осознании
собственной жизни, дневниками, автобиографиями, письмами и т. д.;
материал фактов, сведений для анализа берется из действительности, искусства, науки, религии, философии, литературы [157]. Поднимаются проблемы национального русского характера, рассматриваются его сильные
и слабые стороны. Перед учащимися раскрываются возможности самовоспитания на примерах выдающихся людей России. Они знакомятся и с
приемами работы по самосовершенствованию (постановка цели и задач,
выработка программы действий, самоконтроль, самоанализ и т. д.), задумываются, какие качества следует воспитать в себе, что мешает и помогает стать лучше. Учащиеся высоко оценили значение данного предмета,
считая, что этот предмет важно ввести как обязательный во всех школах.
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«Самовоспитание – это путь своего совершенствования, улучшения
своей культуры, искоренения всех плохих черт характера» (С. Шушарин).
«Самовоспитание лично для меня - это воспитание в себе тех качеств, которые нужны не только мне, но и моим близким. Занимаясь самовоспитанием, можно узнать о каких-то скрытых качествах своей личности, о своих возможностях» (Ю. Гусева). «Самовоспитание – это процесс работы над собой,
который необходим каждому человеку. Это процесс, который помогает человеку быть и называться человеком, но не в биологическом понимании, а в
духовном» (А. Макарьин). «Этот предмет поможет мне в дальнейшей жизни, ведь из него мы узнаем много интересного и, главное, полезного. Сейчас
мы находимся на важной стадии формирования нашей личности. Мы познаем себя. И то, что мы проходим на этих уроках, поможет разобраться в нас
самих, ответить на личные наши вопросы» (С. Кузнецова).
Для более полного удовлетворения запросов учащихся, а также в соответствии с задачами, стоящими перед школой, учащимся предлагаются
и новые факультативы: «Российские национальные традиции», «Культура народов России», «Исторические судьбы семьи в России», «Экология
родного края», «Культура речевого общения», «Православие и русская
культура», «Национально-религиозные основы русского предпринимательства», «Этика и психология семейной жизни», «Бытовое и деловое
письмо», «Мировые религии». Данные программы разработаны творческой лабораторией «Русская школа» под руководством И. Ф. Гончарова и Вологодским институтом развития образования. Их содержание взаимосвязано как между собой, так и с предметами школьного компонента
и базисными предметами.
Таким образом, специфика содержания школьного компонента учитывает возрастные особенности учащихся в развитии их интеллекта, способностей к познавательной деятельности, творчеству. В младшем школьном возрасте – это эмоционально-образное восприятие мира, ценностей
культуры; в подростковом возрасте происходит переход от эмоциональнообразного к рационально-логическому восприятию мира, которое становится преимущественным в старшем школьном возрасте. Учитывая это,
содержание школьного компонента в школе первой ступени ориентируется на предельно общие ценности культуры, в школе второй ступени осваиваются нормы и ценности, составляющие содержание собственной национально-культурной традиции, а в школе третьей ступени осуществляется
сравнительный анализ различных культурных традиций, формируется представление о многообразии человеческих культур и диалоге, как единственно возможном способе их сосуществования и взаимодействия.
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В процессе усвоения богатства русской культуры идет не только духовное, но и социальное развитие ребенка. В младшем школьном возрасте развиваются природные способности: ум, нравственные и эстетические чувства, потребность в деятельности, овладение первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. В этом возрасте основное
воздействие на ребенка будет словом и примером, через общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое
и нравственное сопереживание. В подростковом возрасте идет процесс
интенсивного физического и социального созревания личности, создающий предпосылки начала процесса культурной самоидентификации, вхождения в мир национальной культуры, ее понимания, согласия с культурой, обретения позиции человека культуры. Основные педагогические
методы развития школьника в этом возрасте – включение в ситуацию
выбора ценностей, их осмысление, культурное творчество. В старшем
школьном возрасте смысловое значение приобретают процессы духовно-нравственной автономизации личности, физического и нравственного самосовершенствования, социально-психологической адаптации. На
первый план выступает теоретическая подготовка в сфере гуманитарных
наук, диалог с культурой, интеграция знаний в целостную картину мира,
культурная рефлексия, саморегуляция, принятие решений в ситуациях
выбора, жизнетворчество, саморазвитие.
Культурологическое содержание школьного компонента требует
и соответствующих ему личностно-ориентированных технологий образования. В младшем школьном возрасте это технологии развивающего обучения, в подростковом – технологии, имеющие ценностноориентированный характер (например, проблемное обучение, стимулирующее способность к выбору и ориентации, сотрудничество,
сотворчество и другие, развертывающиеся на ситуативной основе), в
старшем школьном возрасте продуктивны технологии рефлексивнотворческого обучения.
Таким образом, школьный компонент содержания образования современной школы выполняет следующие функции:
• повышение качества образования, способствование «формированию качеств, соответствующих инвариантным базисным компонентам
деятельностной структуры личности: познавательной культуры, коммуникативной культуры, нравственной культуры, эстетической культуры,
физической культуры» [7];
• расширение и углубление содержания федерального и национальнорегионального компонентов государственных образовательных стандартов
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образования за счет реального сопряжения авторских программно-методических разработок с федеральной и национально-региональной частями
учебного плана;
• сохранение и развитие национальной русской культуры, этнических, исторических традиций, культурных потребностей населения региона, области;
• формирование и развитие национального самосознания, воспитание вологжанина, гражданина России;
• обеспечение индивидуального личностного развития школьников с
учетом их интересов, склонностей и способностей.
2.4. Национально ориентированный характер учебного плана
современной школы
Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется прежде всего учебным планом, определяющим
«разбивку содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения» [57]. Как основополагающий
документ, учебный план определяет максимальную нагрузку учащихся
на каждый год обучения; базовые компоненты (образовательные области), входящие в ядро общего образования; вариативную часть, представленную обязательными занятиями по выбору, факультативными, индивидуальными и групповыми занятиями, находящуюся в ведении образовательного учреждения.
Учебный план школы строится на основе базисного учебного плана,
государственного нормативного документа, утверждаемого Правительством РФ и являющегося составной частью государственного стандарта
образования [7]. В структуре базисного учебного плана выделяются федеральный, национально-региональный и школьный компоненты.
Образовательная программа как нормативный документ, в котором
определены цели и ценности образования на соответствующей его ступени, а также пути их достижения, включает в себя:
• цели и задачи, поставленные перед школой;
• миссию образовательного учреждения;
• концептуальную модель выпускника;
• учебный план;
• соответствующий учебному плану набор учебных программ;
• описание избранных технологий;
• указание необходимых условий реализации образовательной программы.
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Образовательную программу следует рассматривать как основу для
создания различных образовательных маршрутов учащихся в условиях
образовательного учреждения. Образовательное учреждение вправе решать, какие учебные курсы будут включены в ту или иную образовательную область или как за счет часов, выделенных на обязательные занятия
по выбору, факультативные, индивидуальные занятия, будет компенсироваться или повышаться уровень образования учащихся. Школа имеет право
выбора учебной программы, учебников. При этом обязательное требование: программа должна соответствовать минимальным требованиям к
уровню знаний учащихся. Программы, выбранные школой, утверждаются педагогическим советом, программы, разработанные школой, первоначально должны пройти предварительную апробацию, и быть утвержденными областным (городским) экспертным советом.
Отдельно стоит остановиться на одной из особенностей учебного
планирования: учебное планирование должно по-особому соединить и
содержание образования, и сам образовательный процесс с его технологиями, и деятельностное развитие личности. Необходимость учета интересов, способностей и склонностей личности при программировании
содержания образования и образовательной деятельности неизбежно ведет к выстраиванию учебного плана как «комплексного плана развития
личности» [7, 82, 83].
Основная идея построения школьного учебного плана состоит в том,
что для «…всестороннего образования человека, необходимого для полноценной жизни и деятельности в обществе, центральным является формирование качеств, соответствующих инвариантным базисным компонентам деятельностной структуры личности: познавательной культуры,
коммуникативной культуры, нравственной культуры, эстетической культуры, физической культуры» [84: с. 35]. Поскольку базисные стороны культуры пересекаются, то неизбежно должны пересекаться и соответствующие компоненты образования человека.
Таким образом, учебный план школы в его современном толковании,
«дает представление о содержании образования как некоего целого, которое не может быть сведено к простому описанию учебных предметов. При
этом базисный учебный план является генеральным уровнем представления государственного образовательного стандарта» [142, 145: с. 33].
Профессор В. В. Судаков, анализируя возможные пути удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей граждан России в
системе общего среднего образования, особо выделяет следующие:
• дифференциация содержания основного и дополнительного образования;
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• включение в его содержание предметов, отсутствующих в расписании уроков традиционной школы;
• расширение возможностей разноуровневого усвоения содержания
образования;
• организация новых типов и форм обучения и воспитания [145: с. 40].
Современная общеобразовательная школа в практике своей работы
использует все перечисленные пути, ее целью является обеспечение общего среднего образования соответственно государственным образовательным стандартам, приобщение детей к национальным и этническим ценностям. Поэтому мы считаем, что учебный план современной российской
школы должен сохранять единство образовательного пространства на основе федеральных стандартов и обеспечивать создание благоприятных условий для усвоения культурно-образовательных ценностей нации и региона, необходимых для духовного развития и самореализации личности.
Согласно работам И. Ф. Гончарова и Б. С. Патралова, впервые раскрывшим особенности учебного плана современной русской школы, в его
инвариантной части определены идеи развития личности в условиях полилога культур и интеграции личности в мировую культуру. Вариативная же
часть учебного плана должна содержать компонент, дающий возможность
личности определиться в качестве представителя определенного этноса.
При этом национально ориентированный компонент в содержании как
инвариантной, так и вариативной части, учитывает идеи народной педагогики, этнопедагогики, развивающего обучения и воспитания, личностно
ориентированного подхода. Учебный план должен быть насыщен таким
синтезом предметов, который отразит рациональное сочетание региональной, национальной, российской, мировой составляющих образования с
обеспечением логической связи предметов с 1-го по 11-й класс.
Б. С. Патралов определяет особенности, которые нужно учесть при разработке учебного плана: изучение русской национальной культуры как профилирующего комплекса предметов; реализация идеи национального достоинства русского человека и России во всех предметах; основательное представление культуры народов России; изучение культуры России во
взаимовлиянии с высокими образцами западной культуры; принципиальная
корректировка всех гуманитарных предметов, особенно – русского языка,
литературы, истории; привлечение прогрессивного педагогического зарубежного опыта, соотносимого с культурно -историческими потребностя ми
современного образования, воспитания, просвещения и обучения в России.
Первый предварительный проект типового учебного плана современной русской школы разработал Иван Федорович Гончаров, доктор
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педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной
Славянской Академии наук, образования, искусства и культуры, член
Петровской Академии наук и искусств, руководитель и создатель Всероссийского движения «Русская современная школа». Он выделил и раскрыл
основное содержание образовательных областей, определяющих направленность учебного плана современной русской школы: «Родной язык»,
«Русский человек и действительность», «Религия», «Русский образ жизни», «Русская художественная культура», «Дух и пути русской науки»,
«Среда обитания русских и человечества», «Философия», «Социальные
коммуникации и социальная память», «Народные ремесла. Промыслы.
Прикладное искусство», «Россия и мировая культура».
В качестве примера рассмотрим наполнение образовательной области «Русский образ жизни»:
Образовательная
область

Русский
образ
жизни
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Учебные
предметы

Факультативы, кружки, секции, циклы, беседы,
семинары, просеминарии, спецкурсы

Специфика
русской цивилизации. Культурная антропология русского народа.
Российские
традиции
здоровья и
физической
культуры. Русская народная
медицина.
Русская народная культура.
Бытовая
культура России на протяжении столетий

История русской семьи, ее традиции и их
современная трансформация. Трезвость и
пьянство на Руси. Культура поведения и
общения в России. Русский человек в кругу друзей. Мать как «чистейшей любви
божество». Русское хозяйство. Русский
деловой человек на службе России. Русские юродивые и революционеры. Русский человек в труде и на досуге, в будни
и праздники. Русская провинция и ее роль
в сохранении национальной культуры.
Крестьянский образ жизни. Приходская и
общинная жизнь. Русская деревня и судьбы России. Усадебная и сельская культура. Дворянские усадьбы. Деревня и город
в XIX и XX веках. Столицы и провинции.
Русские национальные традиции. Русский
календарь. Русский самостоятельный человек. Традиция и этика русского предпринимательства. Русский бытовой уклад.
Национальные привычки народов России.
Гармония общественного и частного человека как коренная русская проблема.
История русских сословий и социальных
групп. Святыни России. Исторические
центры России

Данный проект интересен выбором новых национально ориентированных предметов, никогда ранее не изучавшихся в истории русского образования. Как крайне необходимые, «центральные», для учебного плана
современной русской школы, И. Ф. Гончаров выделяет следующие предметы: «Русская душа» (русский национальный характер); «Светочи России»; «Русское православие»; «Русская семья, ее история, традиции и
современная трансформация»; «Мир российской цивилизации»; «Русское православное самовоспитание». А также «национально ориентированные предметы прагматической направленности, призванные
учить жить» [40]: «Русские традиции здорового образа жизни и физической культуры»; «Русская народная культура»; «Русская народная
медицина»; «Искусство живого русского слова»; «Освоение культуры международных деловых отношений в духе исторических традиций
России»; «Русский ум: состояние и резервы» и др.
К данному учебному плану разработаны программы: Т. И. Гончарова «Светочи России. Русский национальный пантеон», И. Ф. Гончаров
«Русское православное самовоспитание», И. Ф. Гончаров «Русская душа»,
И. Ф. Гончаров, А. М. Панченко «Русская цивилизация» и др.
Таким образом, И. Ф. Гончаров определяет стратегическое направление усиления национально ориентированного содержания образования в учебном плане современной школы посредством создания логически выверенной системы сочетания образовательных областей базисного учебного плана и образовательных областей, включающих новые
национально ориентированные предметы. Автор проекта справедливо
замечает, что «предлагаемый план на практике не осуществим, воплотить
все разом немыслимо. На создание полноценной национальной школы
русской культуры уйдут десятилетия, потребуются усилия тысяч учителей во множестве школ и десятков работников органов народного образования» [40: с. 9]. И. Ф. Гончаров предлагает школам самим определиться с
выбором дисциплин в зависимости от возможности школы и наличия
подготовленных учителей.
В учебных планах современных русских школ России просматривается усиленное внимание прежде всего к образовательным областям
«История», «Язык и литература». Предпочтение данным образовательным областям отдано потому, что именно они составляют основу знаний
о России, они являются стержневыми во всей системе образования: «Русский язык, преподаваемый широко, с любовью к живому русскому слову; российская история, проникнутая любовью и бережным отношени79

ем к прошлому своего Отечества; русская литература, рассмотренная,
поданная со стороны ее национальных духовных ценностей и идеалов»
[159: с. 45–46].
Так, например, в школе № 57 г. Пензы образовательная область «История» усилена прежде всего предметами «История региона» (6 класс),
«Светочи России» (7–11 классы), «Мировые религии» (10–11 классы)
(за счет региональной составляющей и школьного компонента). В школе № 141 г. Москвы образовательная область «Языки и литература» –
факультативными занятиями по выбору: «Русская словесность», «Древнерусская классическая литература», «История русской книги», «Звучащее слово Древней Руси», «Риторика», «Русская классическая литература», «Русский язык (углубленно)», «Основы журналистики» (за счет школьного компонента).
В приведенном ниже учебном плане школы № 57 г. Пензы, работающей по концепции И. Ф. Гончарова, реализованы возможности культурологического образования за счет федерального, национально-регионального и школьного компонентов.
Образовательные области.
Учебные дисциплины

Русский язык
Литература
Иностранные языки
Математика
Физика
Информатика
История
Гражданское право
География
Химия
Биология
ИЗО, черчение
Музыка
Физкультура, ОБЖ
Технология
Природоведение,
экология, (ознакомление
с окружающим миром)
Астрономия

Количество часов по классам
1

2

3

5

6

7

8

9

10

4
2
2
5
2

3
2
2
6
2

3
2
2
6
3

2

3

3

1
3
2
4
4
2
5

2

3

2
1
1
2
2

2
2
1
2
2

2
3
2
2
1
2
2

4
1
2
3
2

1
4
2
4
3
1
5
1
2
1

1
2
1

Федеральный компонент
6
6
5
6
6
5
5
5
3
3
4
3
5
5
5
6
5

2

1
1
2
2
1

1
1
2
2
1

1
1
2
2
2

1
1
2
2
2

2
2

4
2
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Образовательные области.
Учебные дисциплины

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Региональный компонент
Культура Пензенского
края
Литературное
краеведение
География Пензенской
области
Обязательная нагрузка

1
1

1

33

32

32

1

1

1

1

1

1

1

1
23

23

23

29

29 30 33

Школьный компонент
Образовательная
область

Учебные
курсы

История

Светочи
России
Мировые
религии
История

Культуро- Традиционная
логия
народная
культура
Библия
Фольклор
Этикет
Риторика
Стилистика
Наши имена
Культура
Пензенского
края
Русская
душа
Естествен- Природные
но-матема- святыни
тич. и
России
профиль- Математика
ный блок Шахматы
Максимальная нагрузка

3
2

Количество часов по классам
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1

25

25

25

31

1
32 34

35

35

36

1
36

Региональный компонент
Культура Пензенского
80края
Литературное
краеведение
География Пензенской

81

1
1
1

1

В учебном плане школы № 57 г. Пензы предусмотрено наличие основного блока, представленного федеральным и национально-региональным компонентами образования и профильного блока, состоящего из
факультативов и спецкурсов; увеличение максимального числа часов на
изучение образовательной области «Русский язык и литература» по сравнению с федеральным учебным планом; увеличение на старшей ступени
минимального числа часов на математику (с учетом требований к обязательной математической подготовке выпускников и с учетом многочисленных предложений педагогов-практиков); использование часов, отведенных на национально-региональный компонент, на образовательные
области «Культура Пензенского края», «Литературное краеведение» и
«География Пензенской области», отражающие культурную специфику
края, его географические особенности; вводимые предметы школьного
компонента (профильный блок, состоящий из гуманитарного блока и
блока дополнительного образования) позволяют шире использовать возможности, заложенные в федеральном и национально-региональном компонентах.
Рассмотрим особенности учебного плана современной русской
школы № 141 г. Москвы (директор школы Л. Г. Погодина, научный руководитель – Ю. В. Троицкий).
Учебный план школы № 141 г. Москвы предусматривает существенное увеличение числа часов на образовательную область «Русский язык
и литература. Русская словесность»; раннее формирование естественнонаучных понятий, формирование представлений о картине мира в целом
и месте человека в нем – через интегративный предмет «Окружающий
мир – 1–2–3–4–5–6»; одновременное преподавание базовых естественных предметов (физики с астрономией, биологии, химии, географии) в 7–
9 классах, завершение преподавания общеобразовательного курса математики в 9 классе; введение в 10–11 классах наряду с профильными предметами, обобщающих интегрированных предметов (предметы: «Человек
и природа», «Вселенная человека», «Современный мир», «Мировая художественная культура», «Образ жизни и здоровье человека»); за счет
часов школьного компонента определен баланс развития личности учащихся, учет их интересов, способностей и склонностей; широкий выбор
предлагаемых факультативов и кружковых занятий (всего 69 по выбору
учащихся(!)) обеспечен, очевидно, и за счет дополнительных ставок, выделяемых в г. Москве школам, имеющим культурологическую направленность, что не всегда возможно в школах других регионов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШК ОЛЫ № 141 Г. МОСКВЫ

Образовательные
области.
Учебные дисциплины

Русский язык и
литература,
русская словесность
Математика и
основы
информатики
История
Окружающий мир
География
Биология
Физика, астрономия
Химия
Иностранный язык
Изобразительное
искусство
Музыка
Физкультура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Трудовое
обучение
Итого:
Школьный
компонент
учебного плана
Итого:
Максимальный
объем учебной
нагрузки

Количество часов по классам
2

3

9

10

11

9

1

10

10

8

5

7

6

7

7

6

6

5/1

4/2

5/1

5/1

5/1

5

6

6

6/1

6

4/1

4

3/1 4/1

3

2
4

2/1

3

2
2+1

2

3

2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
3
2

4
2

2

2

2
1

1

1

2
1

2
1

3
1

3
1

3
1

2
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

8

3/2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24
4

26
4

26
4

26
5

28
4

30
4

30
5

30
5

28
8

26
10

28
25

30
25

30
25

31
31

32
32

34
34

35
35

35
35

36
36

36
36

Анализ учебных планов школ различных регионов России, в том числе и школ Вологодской области, работающих над созданием национально
ориентированного содержания, позволяет сделать следующие выводы:
• Процесс создания учебного плана современной школы еще не вышел за рамки первого этапа. В этих условиях оправдывает себя кропотливая поисковая работа различных школ. Накопленный опыт показывает,
что практика создания учебных планов обогащается, уже сейчас наблюдаются многочисленные попытки привнесения дополнений в базисные,
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региональные учебные планы. При этом федеральный, национально-региональный базисные планы играют роль закона по отношению к школьному плану, который принципиально не должен входить с ними в противоречие. Высказывается в этой связи предположение о предоставлении
большей свободы в толковании школьных полномочий по отношению к
региональному базисному плану, однако это не должно сопровождаться
«злоупотреблениями», так как и регион, и каждая школа заинтересованы
в высоком качестве образования.
• Национально ориентированное наполнение содержания образования воплощается во всех трех компонентах: федеральном, национальнорегиональном, школьном в зависимости от их возможности. Роль национально-регионального и школьного компонентов на уровне полной средней школы (10–11 классы) уже превышает возможности Федерации.
• Школы по-разному подходят к формированию национально ориентированной направленности школьного учебного плана, пока еще не установился единый, общий взгляд: в одних школах приоритетное место в учебных планах отводят таким предметам, как родной язык, русская история,
отечественная литература, география России, русское искусство; в других
происходит максимальное насыщение содержания образования русским
этнографическим материалом, широкое использование русских народных
песен и музыки, хорового пения, былин, сказаний, а также родиноведческого материала. Вероятнее всего, это может создать реальную угрозу превращения школ в «фольклорные ансамбли, в равнодушные к окружающему миру экспонаты этнографического музея» [129]; третье направление
заключается в наполнении образовательного материала религиозным содержанием, составляющим неотъемлемую часть русской культуры – молитвами, житиями святых, духовной музыкой, церковным песнопением.
Мы вправе сказать, что школы России активно идут по пути строительства современной школы, дающей подлинно национальное воспитание и
образование. Разнообразие предполагаемых вариантов по созданию новых учебных планов – гарантия многообразия, поиска, в результате которого, несомненно, кристаллизуются типичные черты окончательного варианта. Будут сделаны оригинальные открытия в области технологий, разработки авторских програм м, использования новых подходов в наполнении
федерального, регионального компонентов национально ориентированным содержанием.
При создании проекта учебного плана мы придерживались следующих пошаговых действий (технология составления учебного плана современной региональной школы):
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• изучение регионального, отечественного и зарубежного опыта национального образования;
• определение целей и задач по разработке и введению национально
ориентированного компонента в содержание общего среднего образования с учетом прогнозирования изменений запросов государства, региона, личности;
• создание модели выпускника, как системообразующего компонента целей и задач школы;
• определение оптимально необходимого объема национально-регионального содержания образования, подлежащего усвоению учащимися школ области (включая требования государственного стандарта);
• проблемный анализ учебных планов и его наполнения в современных школах Вологодской области с целью отбора национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования;
• определение образовательных областей инвариантной и вариативной части, включая «сквозные» региональные и национальные курсы,
дополнительное образование с учетом региональных запросов и интересов учащихся и т. д.;
• определение продолжительности обучения, максимальной обязательной учебной нагрузки, недельной учебной нагрузки для базовых образовательных областей на каждой из ступеней общего среднего образования,
обязательных занятий по выбору учащихся, факультативных занятий;
• отбор содержания программ учебных предметов с учетом наполнения их национально ориентированным содержанием;
• установление единых логических и научно-методических подходов
к наполнению федерального, национально-регионального и школьного
компонентов национально ориентированным содержанием;
• обеспечению преемственности программ на различных ступенях
обучения за счет:
– наличия «стержневого» интегрированного курса на каждой ступени, объединяющего учебные дисциплины, наполненные национально
ориентированным содержанием;
– сочетания концентричности и линейности в учебных программах
новых национально – ориентированных предметов;
– доминанты региональной направленности и практической деятельности в «стержневом» национально ориентированном курсе на начальной ступени, национальной ориентации – на средней ступени и философско-социального аспекта – на старшей ступени.
При разработке учебного плана школы следует учитывать комплекс
норм и требований к структуре, содержанию и уровню образования уча85

щихся, установленный региональным базисным учебным планом (в нашем случае – региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Вологодской области).
В начальном звене общего образования на национально-региональный компонент отводится 23 часа, в том числе 16 часов – на изучение
русского языка и литературы, 2 часа – на ознакомление с региональными
аспектами окружающего мира (образовательная область «Природа Вологодчины»), 2 часа – на традиционное искусство (образовательная область «Культура Вологодчины»), 1 час – на физическую культуру (народные спортивные игры) и 2 часа – на ознакомление с началами традиционных народных промыслов и ремесел. За счет школьного компонента
усиливается национально-региональный аспект начального образования
(предметы «Малая Родина», «Риторика»; факультативы: «Введение в традиционную русскую культуру», «Русский этикет», «Мать как чистейшей
любви божество», «В мире прекрасного»).
В основной школе на национально-региональный компонент отводится 48 часов, в том числе 32 часа – на изучение русского языка и литературы, иностранных языков, 2 часа – на изучение региональных проблем природы (образовательная область «Природа Вологодчины»), 2 часа
– на изучение образовательной области «История Вологодчины», 1 час –
на изучение образовательной области «Экономика Вологодчины», 4 часа
– на изучение образовательной области «Культура Вологодчины», 2 часа
– на физическую культуру (народные и спортивные игры) и 5 часов – на
изучение народных промыслов и ремесел (в рамках образовательной
области «Технология»). За счет школьного компонента ведутся новые
культурологические курсы национальной ориентации: «Малая Родина»
(5 класс), «Светочи России» (6 класс), «Лад» (7 класс), «Культура России»
(8–9 класс) и факультативы: «Российские национальные традиции», «Культура народов России», «Исторические судьбы семьи в России», «Экология родного края», «Культура речевого общения», «Православие и русская культура».
На старшей ступени обучения на национально-региональный компонент отводится 14 часов: 8 часов – на изучение языков и литературы,
2 часа – на изучение «Истории и экономики Вологодчины», 1 час – на
изучение «Природы Вологодчины», 1 час – на физическую культуру и
2 часа – на народные промыслы и ремесла. За счет школьного компонента введены предметы философско-социального аспекта: «Культура Отечества и МХК» (10 класс), «Самовоспитание» (11 класс) и факультативы:
«Национально-религиозные основы русского предпринимательства»,
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«Этика и психология семейной жизни», «Бытовое и деловое письмо»,
«Мировые религии».
Региональные базисные планы общеобразовательных учреждений
Вологодской области разработаны Вологодским институтом развития
образования. Нами разработан вариант наполнения школьного компонента учебного плана современной школы на Вологодчине, в соответствии с объемом часов, определенным базисным региональным
планом.
Реализация национальных параметров образования должна предполагать не только введение в учебный план дополнительных дисциплин.
Очень важны установки, мотивы, отношение педагога к проблемам личности и этноса, которые могут проявляться в характере общения, в контексте воздействия на сознание и чувства детей [148, 156].
В начальном звене общего среднего образования на школьный компонент, включающий обязательные занятия по выбору и факультативные и групповые занятия, выделено (по программе 1–3) всего 15 часов,
12 часов – на обязательные занятия по выбору и 3 часа – на факультативные и групповые занятия; из них в первом классе – соответственно 5 и 1;
во втором классе – 4 и 1; в третьем – 3 и 1; Мы считаем необходимым в
целях обеспечения повышенного уровня изучения дисциплин дополнить
за счет обязательных занятий по выбору в первом классе по 1 часу на
изучение математики, природы, 2 часа на изучение русского языка и литературы; во втором классе 2 часа на русский язык и литературу, 1 час на
природу; в третьем классе 2 часа на русский язык и литературу. Увеличение количества часов на русский язык и литературу объясняется приоритетной ролью русского языка как родного, так и государственного в
современной школе. На новые учебные курсы с учетом выбранной образовательной программы школы выделено (за счет обязательных занятий по
выбору): 2 часа в первом классе на «Малую Родину» (1 час) и на «Русский
этикет» (1 час); по 1 часу во вторых и третьих классах – на «Малую Родину».
За счет факультативных занятий по 1 часу выделено на специальные, национально-региональные по содержанию, факультативные занятия.
В основной и средней школе наполнение школьного компонента также направлено на достижение триединой цели:
– повышение уровня общего образования путем дальнейшего углубления и расширения знаний и умений, определенных федеральным и
национально-региональным компонентами;
– реализацию задач современной школы, направленных на формирование национального самосознания школьников, «способных быть
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русскими в высшем значении этого слова» [23], личности вологжанина,
гражданина России.
– повышение уровня социальной адаптации выпускников школы.
В связи с этим:
1) усилены образовательные области регионального базисного плана:
• «Русский язык и литература»: в пятых классах – 3 часа, в шестых, седьмых, восьмых – по 1 часу, в девятых – 2 часа, в десятых–одиннадцатых по 4 часа.
• «Математика»: в восьмых–девятых по 1 часу, в десятых–одиннадцатых по 4 часа.
• «Природа»: в шестых, восьмых, девятых по 1 часу; в десятых–диннадцатых по 5 часов.
• «Общество»: в шестых, седьмых по 1 часу.
• «Физкультура»: в десятых–одиннадцатых по 1 часу.
2) введены дополнительные курсы национально – ориентированного содержания в различные образовательные области:
• «Человек и общество»: шестой класс – «Светочи России», девятый
класс – «Самовоспитание»;
• «Культура. Культура Отечества»: пятый класс – «Малая Родина»,
седьмой класс – «Лад», восьмой, девятый класс – «Культура России»,
десятый класс – «Культура России и МХК»;
• интегрированные факультативные курсы по выбору: «Введение в традиционную русскую культуру», «Мать как чистейшей любви божество», «В
мире прекрасного», «Российские национальные традиции», «Исторические
судьбы семьи в России», «Культура народов России», «Бытовое и деловое
письмо», «Мировые религии», «Национально-религиозные основы русского предпринимательства», «Этика и психология семейной жизни».
ВОЛОГОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ Б АЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Образовательные
области
(учебные курсы)

Русский язык и
литература
Математика
Окружающий мир
Искусство
Физкультура
Трудовая подготовка
Итого
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Число часов в неделю по классам
1

2

3

всего

нац.-рег. ком.

8

8

8

24

16

5
–
2
2
2
19

5
1
2
2
2
20

5
2
2
2
2
21

15
3
6
6
6
60

–
2
2
1
2
23

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Образовательные
области
(учебные курсы)
Русский
Русский язык
язык ии
литература
литература
Окр
ужающ ий мир
Математика
Искусство
(культура
Окружающий
мир
Вологодчины)
Искусство
Физкультура
Физкультура
(народные
и гры)
Трудовая подготовка
Трудовая
подготовка
Итого
(народные промыслы
и ремесла)

Число часов в неделю по классам
1

2

3

всего

нац.-рег. ком.

8

8

8

24

16

5
5–
––

5
51
11

5
15
12

16
2
15
23

16
–2
22

2
2–
2
–
19

2
2–
2
1
20

2
11
2
2
23

2

6

12

16

2
1
21

6
2
60

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
(УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШК ОЛЫ № 15 Г. ВОЛОГДЫ)

Образовательные области
(учебные курсы)

1 класс

2 класс

3 класс

Всего

5

4

3

12

1
1
–
1
1
1

1
–
1
1
–
1

1
–
1
1
–
–

3
1
2
3
1
2

Факультативные занятия
Введение в русскую
традиционную культуру
Мать как чистейшей
любви божество
В мире прекрасного

1

1

1

3

1

–

–

1

–
–

1
–

–
1

1
1

Максимальная нагрузка
учащихся

25

25

25

75

Обязательные занятия по
выбору
Русский язык и
литература
Математика
Малая Родина
Риторика
Этикет
Окружающий мир
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ВОЛОГОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ Б АЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
(5–9 КЛАССЫ)

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШК ОЛЫ № 15 Г. ВОЛОГДЫ)

Обязательные занятия по выбору

Число учебных часов в классах
Образовательные области

всего

В том
числе на
рег. комп

по классам
5

6

7

8

9

Языки и литература
Математика
Природа
Физика и астрономия
Химия
Биология
География и экология

11
5

11
5

9
5

8
4

8
4

47
23

32
–

–
–
2
–

–
–
2
1

2
–
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

6
4
10
7

–
–
1
2

Общество (история и
соц. дисциплины)
Информатика
Искусство
Трудовая подготовка
(технология)
Физкультура

2

2

2

3

4

13

2

–
2
2

–
2
2

2
2
2

–
2
3

–
–
3

2
8
12

–
4
5

2

2

2

2

2

10

2

Итого

26

27

30

30

29

142

48

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Образовательные области
5

Языки и литература
Искусство (Культура
Вологодчины)
Физкультура (народные и
спортивные игры)
Трудовая подготовка
(народные промыслы и ремесла)
Природа (Природа Вологодчины)
Общество
(История Вологодчины,
Экономика Вологодчины)
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Число учебных часов в классах
По классам
Всего
6
7
8
9

6

6

6

7

7

32

1

1

1

1

–

4

0,5

0,5

0,5

0,5

–

2

1
–

1
–

1
1

1
1

1
–

5
2

–
–

0,5
–

0,5
–

0,5
–

0,5
1

2
1

Русский язык и литература
Химия
Физика
Математика
Малая Родина
Светочи России
Лад
Культура России
Экология
Максимальная обязательная
нагрузка
Факультативные занятия:
Русский язык и литература
Российские национальные
традиции
Культура народов России
Исторические судьбы семьи в
России
Математика
Граждановедение
Максимальная нагрузка

3

3

2

2

4

14

2
–
–
–
1
–
–
–
–

1
–
–
–
–
1
–
–
1

1
–
–
–
–
–
1
–
–

–
1
–
–
–
–
–
1
–

1
–
1
1
–
–
–
1
–

5
1
1
1
1
1
1
2
1

29
2
1

30
2
–

32
2
–

32
3
1

33
2
1

156
11
3

1
–

1
–

–
–

–
1

–
1

2
2

–
–
–
31

–
–
1
32

1
–
1
34

–
1
–
35

–
–
–
35

1
1
2
167

ВОЛОГОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ Б АЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(10–11 КЛАССЫ)

Образовательные
области и учебные
курсы

Язык и литература
Математика
Природа
Общество
Физкультура
Трудовая
подготовка
Итого

Число учебных часов в неделю
всего

в том числе на
регион.
компонент

классы
10

11

4
3
4
4
3

4
3
4
4
3

8
6
8
8
6

8
–
1
2
1

2
20

2
20

4
40

2
14
91

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Язык и литература
Физкультура (народ. спорт.
игры)
Трудовая подготовка
(народные промыслы и
ремесла)
Природа (Природа
Вологодчины)
Общество (История
Вологодчины,
Экономика Вологодчины)

Число учебных часов в неделю
классы

Всего

10

11

4

4

8

0,5

0,5

1

1

1

2

1

–

1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
(УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШК ОЛЫ № 15 Г. ВОЛОГДЫ)

Обязательные занятия по выбору
Язык и литература
Математика
Природа
Физкультура
Культура Отечества и МХК
Самовоспитание
Максимальная обязательная
нагрузка
Факультативные занятия
Язык и литература.
Математика
Бытовое и деловое письмо
Мировые религии
Национально-религиозные основы
русского предпринимательства
Этика и психология семейной
жизни
Максимальная нагрузка
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12
3
3
5
1
1
–

12
3
3
5
1
–
1

24
6
6
10
2
1
1

32
4
1
1
0,5
0,5

32
4
1
1
–
–

64
8
2
2
0,5
0,5

–

0,5

0,5

–
36

0,5
36

0,5
72

ВАРИАНТ УЧЕБНОГ О ПЛАНА СОВРЕМЕННОЙ ШК ОЛЫ
(учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Вологды, 2000–2001 учебный год)

Образовательные области и
учебные курсы

93

94

95

Учебный план, разработанный в результате педагогического эксперимента, ориентирован на определенный уровень и профиль образования школьников. С одной стороны, учебный план – средство реализации
базовых стратегических ориентиров школы, ее системы ценностных оснований, принципов жизнедеятельности, ее миссии и вытекающих отсюда стратегических направлений функционирования и развития школы. С
другой стороны, он является инструментом координации и интеграции
содержания образования, планирования нагрузки учащихся, обеспечения преемственности в обучении и воспитании, основанием для планирования соответствующего ему научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, в частности, рабочих учебных программ,
расстановки кадров и повышения их квалификации. Предельно допустимая норма нагрузки школьников выдержана в соответствии с требованиями базисного плана.
Научно-педагогическими основами учебного плана стали личностно-ориентированный подход в обучении; учет региональных, национальных, социокультурных составляющих образования; рациональный
баланс между циклами предметов, отдельными предметами и предметами по выбору; преемственность между ступенями и классами.
Учебный план проверен на соответствие таким требованиям, как
полнота (сохранение обязательного базисного компонента содержания
образования, обеспечение широты развития личности, учет региональных и национальных образовательных, социокультурных и иных потребностей, наличие и развитость соответствующих компонентов); целостность
(необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); сбалансированность (рациональный баланс между федеральным,
региональным и школьным компонентами, между циклами предметов,
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору); преемственность между ступенями и классами (годами
обучения); соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки учащихся и т. п.); «просчитанность» (четкая осознанность направленности плана, его особенностей, сильных и слабых сторон, реальных возможностей, взаимосоответствия всех программ, как основного, так и дополнительного образования,
современности, перспективности); обеспеченность ресурсами (наличие
и соответствие подготовки кадрового, программно-методического и другого обеспечения) [8, 30, 88, 102, 147, 181].
Графический анализ учебного плана проведен согласно методики
А. Н. Майорова, Л. Б. Сахарчук., А. Б. Сотова [90] в сравнении с федераль96

ным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений России [163, 164, 165] и региональным базисным учебным планом образовательных учреждений Вологодской области на 2000/2001 уч. год.
Графики отражают распределение часов: внутренний – федерального базисного учебного плана; средний – регионального базисного учебного плана; внешний – школьного учебного плана.
Каждый из учебных предметов отнесен к одному из направлений:
национально-региональное; гуманитарное; физико-математическое; естественно-научное; военно-спортивное; профессиональная подготовка
[90] или разложен на составляющие. Единицей измерения служит количество часов, выделенных в неделю на один учебный предмет.
Национально-ориентированное
Гуманитарное
142(141)
117

133
97
85

Математическое

55(54)
45

22 22
34

44
53

Военноспортивное

Профессиональное

Естественнонаучное

К национально-региональному направлению отнесены предметы
образовательной области «Культура. Культура Отечества»: «Этикет»,
«Малая Родина», «Лад», «Культура России», «Культура Отечества и МХК»,
новые предметы образовательной области «Человек и общество»: «Светочи России» и «Самовоспитание»; предметы образовательной области
«Природа и человек»: «География России» и «География Вологодской
области»; национально ориентированные факультативы, а также часы,
выделенные в базисном учебном плане на национально-региональный
компонент. К предметам гуманитарной направленности отнесены образовательные области: «Языки и литература», «Общественные дисципли97

ны», «Искусство». К предметам математического цикла – «Математика»,
«Информатика». Естественно-научное направление представляют предметы образовательной области «Природа и человек»: «Окружающий
мир», «Природоведение», «Экология», «Биология», «Химия», «Физика»,
«Астрономия», «География» (кроме «Географии России» и «Географии
Вологодской области»). Профессиональное направление отражает обучение сугубо практическим профессиональным навыкам, это предметы
образовательной области «Технология» и часы дополнительного образования (берестоплетение, изготовление керамических изделий, хореография, обучение игре на музыкальных инструментах, и т. д.)
Из графика видно, что за счет профильного обучения и выделения
национально-регионального компонента произошло общее увеличение
количества часов в учебном плане, однако следует помнить, что дополнительное образование в школе вынесено за рамки учебного времени, занятия проводятся по выбору учащихся, вне рамок расписания и без домашних заданий.
Сбалансированность учебного плана – рациональный баланс между
федеральным, региональным и школьным компонентами можно отследить, сравнив количество часов, выделенных на каждую образовательную область.
Данное соотношение отражает следующая таблица:
Количество часов по учебному плану
федеральному
№

Образовательные области
Всего

1
2
3
4
5
6
7
8

Языки и литература
Общественные
дисциплины
Математика
Искусство
Физкультура
Технология
Естественные
дисциплины
Занятия обязательные,
по выбору,
факультативные
Итого
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региональному

В т. ч.
нац.-рег. Всего
комп.

школьному

В т. ч.
нац.-рег. Всего
комп.

В т. ч.
нац.-рег.
комп.

79
24

56
4

92
35

65
6

101
27

71
4

45
14
22
22
35

–
6
4
9
6

54
14
24
22
44

–
6
4
9
7

55
14
24
22
53

–
6
4
9+12
9

73

–

29

–

18

18

314

85

314

97

314
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Из таблицы видно, что увеличение количества часов по всем образовательным областям произошло не в ущерб основным направлениям
базисного плана. Наиболее значительное увеличение часов падает на те
образовательные области, значимость которых вырастает в связи с направлением работы школы: «Русский язык и литература», «Общественные дисциплины», «Естественные дисциплины». Расхождение часов
школьного учебного плана с региональным в образовательных областях
«Естественные и общественные дисциплины» объясняется тем, что в региональном учебном плане предмет «География» полностью включен в
«Общественные дисциплины», в школьном же плане в «Общественные
дисциплины» включена лишь экономическая и социальная география
мира (2 часа из 11 часов). Проведенный анализ позволяет сделать вывод о
соответствии варианта учебного плана школы № 15 г. Вологды вышеизложенным требованиям.
Для обзора методов оценки учебного плана с целью рассмотрения
их значения для результативности обучения проанализированы различные теории, в соответствии с которыми переменные, используемые в
процессе мониторинга, могли бы наилучшим образом разъяснить реальные результаты выполнения учебного плана. В свое время Тайлером были
сформулированы главные принципы построения учебного плана, в соответствии с которыми содержание учебного плана определяется четырьмя главными вопросами:
• Какие образовательные цели и задачи ставит перед собой школа?
• Каким образом могут быть выбраны виды опыта научения, которые, вероятнее всего, принесут наибольшую пользу для достижения этих
целей?
• Каким образом можно организовать использование этих видов опыта
научения для повышения эффективности учебного процесса?
• Каким образом можно оценить эффективность тех или иных видов
опыта научения?
Учебные планы, построенные в соответствии с этими принципиальными вопросами, представляют собой настоящие системы обратной связи. Для того чтобы учебный план был результативным, его нужно строить
и выполнять именно как систему обратной связи. Следовательно, постановка задач и оценка эффективности являются краеугольными камнями
любого учебного плана школы. Изменения этих компонентов влияют на
важнейшие аспекты содержания учебного плана, который облегчает, стимулирует и совершенствует выполнение педагогических задач.
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Оценка результативности учебного плана школы подразумевает, что
необходимо ответить по меньшей мере на два вопроса:
1. Действительно ли реализуются поставленные цели и задачи?
Для ответа на этот вопрос следует провести оценку фактических результатов выполнения учебного плана как зависимых переменных при
любом оценочном исследовании. Определение и оценка конечных результатов выполненного учебного плана лежат в основе оценки любого
учебного плана.
2. Действительно ли фактически достигнутые результаты являются
следствием выполнения учебного плана или же их можно объяснить влиянием иных факторов? Для ответа на этот вопрос нужно использовать
понятия о результативности учебного плана двумя способами:
• во-первых, эти понятия должны быть составной частью построения
учебного плана, следовательно, его теоретической основы, которую, собственно, мы и оценили;
• во-вторых, необходимо создание эффективной системы мониторинга, использующей понятия результативности учебного плана, которая
определяется:
– мониторингом личности выпускника школы (переменные, которые характеризуют индивидуальные качества личности учащихся, согласно разработанной модели);
– мониторингом учебного процесса (переменные, которые характеризуют учебный процесс с точки зрения его качественных и количественных показателей);
– мониторингом комфортности школьной образовательной среды
(переменные, которые характеризуют психологическую атмосферу с точки зрения благоприятных условий для учебы, в частности домашнюю
обстановку, обстановку в классе или школе, взаимоотношения между сверстниками в школе и вне школы; удовлетворенность родителей учебновоспитательным процессом в школе).
В 2005 году на основе федерального компонента государственного
стандарта, федерального учебного плана для образовательных учреждений Российский Федерации, реализующих программы общего образования, разработан новый региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской области. На реализацию регионального компонента в данном плане отводится не менее 10% от общего
нормативного времени, направленного на освоение образовательных программ. Компонент образовательного учреждения также может быть ис 100

пользован для углубленного изучения предметов регионального компонента, для ведения факультативных курсов [113].
Таким образом, учитывая, что в региональный компонент базисного
учебного плана введены такие курсы, как «География Вологодской области», «Экология», «Региональная экономика», «История Вологодского
края», «Литература Вологодской области», отражающие своеобразие
природного, исторического, экономического, историко-культурного развития Вологодского края, образовательное учреждение может еще успешнее реализовывать задачи обеспечения общего среднего образования соответственно государственных образовательных стандартов, приобщения учащихся к национальным и этническим ценностям.
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Глава 3.
ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИИ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
3.1. Система мониторинга качества образования
в современной школе
Основным критерием для отслеживания экспериментальной деятельности школы является модель выпускника как идеальный образ, соединивший представления педагогов, учащихся и родителей о наиболее значимых качествах личности.
Существующая традиционная система внутришкольного контроля (ВШК) не удовлетворяет возникшие потребности современной школы, т. к.:
1) не направлена на достижение конечных результатов и самоанализ
исследовательской деятельности;
2) не имеет системного характера, формы ВШК охватывают не все
сферы школьной жизни и недостаточно радикальны: их использование не
приводит к существенному продвижению в развитии школы;
3) в существующей системе внутришкольного контроля отсутствует
рефлексия, непрерывность в отслеживании происходящих процессов.
В ходе эксперимента возникла необходимость в создании радикально новой системы ВШК, позволяющей мобильно управлять процессом
экспериментальной деятельности школы. Создание действенной, отлаженной продуктивной системы непрерывного отслеживания происходящих
процессов и явлений в образовательной среде школы и за ее пределами
(системы внутреннего и внешнего мониторинга) позволяет осознанно
достичь намеченных целей в рамках эксперимента.
Анализ теоретических работ по организации мониторинга [59, 65, 66,
82, 176] и имеющихся практических программ [59, 62, 176] выявил, что в
науке и практике еще не сложились конкретные, четкие подходы к описанию мониторинга. Варианты программ, представляющие определенную
ценность для общеобразовательных школ, не отражают специфику работы школы с углубленным изучением русской культуры, не нацелены на
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отслеживание ее определяющей задачи – формирования национального
самосознания выпускников.
Все вышесказанное определило необходимость разработки теоретических основ и практического варианта программы мониторинга для отслеживания результативности педагогического эксперимента по созданию и реализации национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования современной школы.
В ходе работы решались задачи: определение критериев, норм, эталонов, по которым можно судить об эффективности национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования;
отбор наиболее актуальных показателей; определение механизма эффективного мониторинга (принципы, организация и т. д.)
Мониторинг (от латинского слова «monitor» – предостерегающий)
– это неоднозначный термин для понимания разными авторами. Определения мониторинга, данные в работах А. Н. Майорова [90], С. Е. Шишова [176], В. А. Кальней [66], В. И. Зверевой [59], М. М. Поташника [111]
и др., отличаются по вложенному в них содержанию. Так, В. А. Кальней
и С. Е. Шишов рассматривают педагогический мониторинг как регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе [66: с. 37]. А. Н. Майоров определяет мониторинг как форму организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей непрерывное
слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. [90: с. 7].
Анализ этих и других точек зрения, опыт работы школы позволили
прийти к более широкому пониманию мониторинга как системы непрерывного отслеживания показателей, отражающих деятельность педагогической системы с целью ее развития. Предлагаемая нами система мониторинга включает в себя педагогический, медицинский, психологический
и социальный мониторинг. Она призвана обеспечить педагогов и администрацию качественной своевременной информацией, необходимой для
принятия управленческих решений; определить, насколько рациональны
педагогические технологии, реализуемые в образовательном процессе;
насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям, возрастным особенностям школьников, специфике среды их жизнедеятельности. Стратегической
задачей мониторинга мы считаем выявление факторов и условий, способствующих и препятствующих реализации экспериментальной работы, достижению заявленных целей, взаимокоррекцию программы эксперимента и реального образовательного процесса.
103

С. Е. Шишов указывает: «В реальном образовательном процессе
мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями
управления. Каждая функция управления выступает как основная точка
мониторинга, т. е. мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы,
решения, организацию и исполнение педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию» [179: с. 56]. Мы определили следующие функции мониторинга:
1. Аналитическая (оценка реального состояния объекта на основе
заранее определенного набора показателей, создающих поле для дальнейшей работы).
2. Планирования (выявление изучаемых параметров и определение цели).
3. Прогнозирования (выбор стандартов, эталонов, норм; операционализация стандартов в определяемых величинах, т. е. возможность сравнения фактически полученного результата с ожидаемым; установление
критериев; определение измеряемых показателей, по которым можно
судить о достижении модели выпускника школы).
4. Информационная и аналитическая (сбор информации и ее оценка; определение степени соответствия полученных данных нормам, критериям, стандартам, целям и предполагаемым результатам; обнаружение отклонений в деятельности педагогической системы; анализ причин
выявленных рассогласований, поиск путей их преодоления, выбор альтернатив, концептуальных подходов к их решению; фиксация непрогнозируемых положительных и отрицательных результатов).
5. Организация координации, коммуникации, мотивации и стимулирования (принятие управленческих решений и организация их
исполнения; внесение корректив в образовательный процесс с учетом обнаруженных отклонений; мотивация и стимулирование участников образовательного процесса; создание информационного пространства).
6. Оценивающая (оценивание результатов принятых мер, последующая диагностика по тем же параметрам; выявление динамики, выход информации).
К функциям мониторинга следует отнести также обеспечение целесмыслового поля деятельности школьного коллектива на основе диагностического анализа; формирование навыков аналитической культуры участников учебно-воспитательного процесса; создание педагогической среды единомышленников, готовых из субъектов стать объектами
учебно-воспитательного процесса инновационного типа.
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Объектами мониторинга современной школы были выбраны:
– детский коллектив, педагогический коллектив;
– система управления развитием школы;
– учебно-материальная, научно-методическая, финансово-экономическая базы школы;
– внешняя среда.
Предметом мониторинга стало выявление следующей динамики:
– улучшение или ухудшение социально-психологического климата
школы («духа» школы);
– влияние учебного и межличностного общения на формирование
личности школьника;
– формирование новообразований в интеллектуальной, нравственной и эмоциональной сфере личности ребенка;
– изменение социальных потребностей и личностных интересов участников образовательного процесса;
– рост или снижение их образовательного и культурного уровней,
общественной ответственности и активности;
– влияние профессионального мастерства и личности учителя на
достижение конечных результатов;
– выявление резервов становления учебно-воспитательного процесса;
– процесс формирования нового типа педагогической деятельности;
– влияние дополнительного образования на социальную адаптацию
выпускников школы;
– демократизация процесса управления, изменение статуса участников образовательного процесса;
– степень удовлетворенности деятельностью и результатами всех участников эксперимента;
– изменение «имиджа» школы и т. д.
Для того чтобы мониторинг стал реальным фактором управления,
он должен быть правильно организован. Мониторинг в современной школе
организуется в соответствии с принципами:
– целостности, заключающейся в охвате всех компонентов школы,
как сложной педагогической системы;
– ориентации системы мониторинга на достижение конечных целей
развития школы;
– интеграции – объединения различных видов, форм мониторинга в
единое целое с целью создания наиболее объективной и полной картины
состояния объекта;
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– комплексности – описание объекта с позиций всех или почти всех
участников образовательного процесса;
– дифференцированного подхода к исследуемым объектам;
– экономичности, простоты определения результата;
– демократичности – вовлечение всех участников образовательного
процесса в той или иной форме в процесс мониторинга;
– непрерывности – представление всей системы мониторинга в виде
цикличного замкнутого круга;
– принципа нормативов, подразумевающего обязательным условием эффективного мониторинга наличие точных, объективных и удобных
для применения норм.
Организация мониторинга связана с определением и выбором оптимального сочетания разнообразных форм, видов и способов мониторинга, с учетом особенностей конкретной учебно-педагогической ситуации.
С. Е. Шишов выделяет следующие виды мониторинга: по масштабу целей
образования: стратегический, тактический, оперативный; по этапам обучения: входной или отборочный, учебный или промежуточный, выходной или итоговый; по временной зависимости: ретроспективный, предупредительный или опережающий, текущий; по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; по охвату объема наблюдения:
локальный, выборочный, сплошной; по организационным формам: индивидуальный, групповой, фронтальный; по формам объект-субъектных
отношений: внешний или социальный, взаимоконтроль, самоанализ, административный, коллективный; по используемому инструментарию:
стандартизованный, нестандартизованный [176: с. 48].
Необходимо четко спланировать цели диагностики, выбрать место и
время снятия информации, определить лицо, в чьи функциональные обязанности входит снятие и обработка информации, это, прежде всего: администрация школы, методические объединения, психолог, медицинский
работник, учителя и сами учащиеся. Директор школы анализирует экономические показатели, диагностирует состояние образовательной подсистемы школы (выполнение социального заказа, плана развития школы и
др.). Заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений отслеживают динамику педагогической компетентности учителей, обученность, выполнение государственного стандарта, качество знаний школьников, определение выпускников,
итоги первой сессии первокурсников и др. Медицинский работник школы следит за физическим здоровьем детей и педагогов. Заместитель директора по НМР, психолог анализируют сбалансированность и гибкость
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учебных планов, обучаемость, эффективность общения, личность педагога, результативность введения новых спецкурсов и другие инновационные процессы и новообразования. Заместитель директора по воспитательной работе диагностирует воспитанность и воспитуемость
школьников.
Условиями успешного проведения мониторинга являются: наличие
уровня высокой профессиональной компетентности и уважения в коллективе субъектов контроля; расширение доверительности контроля за
счет использования таких форм, как самооценка, взаимооценка, коллективная оценка; увеличение гласности; информированность участников
процесса о результатах и их оценке.
Полученная информация сообщается учителям и классным руководителям на педагогических советах, педагогических консилиумах, в индивидуальных беседах в виде перечня необходимой коррекционной работы
и методики ее организации; ученику вместе с родителями для формирования адекватной самооценки, определения направления самообразовательной работы, работы по изменению личностных качеств; родителям
для понимания личности ребенка, оказания ему необходимой помощи.
При этом нужно помнить, что негативную информацию надо сообщать
очень осторожно, в личной беседе.
Этическая сторона организации мониторинга очень важна для того,
чтобы сделать его принимаемым и личностно-значимым для каждого
участника. Для этого выработаны правила этики исполнения мониторинга: честность, ясность, последовательность и объективность при анализе
и изложении суждений; стремление к точности и уважение к очевидности; достоверность изложенных фактов; вежливость, открытость и непредвзятость; уважение личного мнения и проявление доброжелательности к
сотрудникам; создание положительного эмоционального настроя, уход
от эмоционального напряжения, испуга, обиды, раздражения; стремление увидеть перспективы профессионального и личностного роста, внушение педагогам и учащимся уверенности в своих силах; признание того,
что интересы и благополучие детей являются важнейшим приоритетом
образовательной политики; контроль должен быть щадящим (не навреди!); оценка результатов должна проводиться по согласованным или совместно разработанным с коллективом критериям.
Качественной и количественной мерой оценки психолого-педагогических результатов являются нормы, эталоны, которыми задаются условия успешной работы и ее желаемые результаты. Нормы определяются
целями, стандартами системы и являются обязательным компонентом
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любого учебного плана или программы. Мониторинг и оценка будут
настолько эффективны, насколько корректно заданы стандарты и нормы,
т. е. в какой мере они отвечают ряду принципиальных требований:
1. Нормы должны быть качественно и количественно определены и
пригодны для практического использования.
2. Необходимо учитывать реальную выполнимость задаваемых стандартов и норм согласно возможностям школы.
3. Создание нормативов должно учитывать и конкретные условия, в
которых предполагается их выполнение. Всякие существенные изменения во внешних условиях обязательно ведут к изменению норм. С этой
точки зрения, мониторинг – основа не только отслеживания курса движения к целям, но и механизм корректировки целей и путей их достижения.
Многие ошибки возникают из-за того, что мониторинг рассматривается
только как средство минимизации отклонений, а не как путь выявления
ошибок в самих целях, планах, нормах.
4. Соблюдение стандартов и нормативов предполагает наличие аппарата мониторинга, т. е. отдельных лиц или коллективного органа, отвечающих за выявление отклонений и адекватную их оценку.
5. Нормативы должны строиться на основе прошлого опыта и опираться на анализ текущего состояния школы. Прогноз или ожидаемый
результат, построенный на основе прошлых состояний школы, выполняет
нормативную функцию и становится элементом мониторинга.
6. Необходимо избегать абсолютизации и преувеличения роли различных нормативных требований, жесткая регламентация, исключающая
элементы творчества, не желательна. Кроме того, может происходить перемещение внимания с трудноизмеримых показателей общего результата на те, которые легче поддаются измерению [176: с. 39].
В организации мониторинга большое место занимает подбор технологий его исполнения. Для получения наиболее достоверной информации, одни и те же параметры исследуются с помощью различных методик. Это могут быть методы оценки результатов деятельности и методы
оценки состояния процессов. Результаты многих процессов, и прежде
всего образовательного, сложно выявить и измерить. Наиболее отработана методика оценки формальных результатов учебной деятельности: полноты, прочности, обобщенности, системности и т.д. знаний и умений
школьников. Значительно сложнее обстоит дело с оценкой результатов
развития учащихся. Основными методами оценки состояния процессов
являются методы наблюдения и анализа, психологического тестирования,
методы социологических исследований (анкетирование, беседы, интер108

вьюирование и др.), хронометрирование, изучение школьной документации, круговая или 360° оценка и т. д.
Большинство методик, используемых в работе, включают в себя и
конкретные индикаторы измерений. В тех случаях, когда в диагностические методики не заложены нормы оценки, экспертная оценка осуществляется по средней вариативной оценке по всем показателям (суммируются все оценки и делятся на число показателей по каждому блоку), при
показателях: 75% и выше – оптимальное значение; 50% и выше – положительное значение; 40% и выше – допустимый уровень, ниже 40% – критический уровень.
При составлении программы мониторинга, позволяющей выявить
эффективность введения национально ориентированного компонента в
содержание общего среднего образования, а также развитие личности
выпускника (Приложение 3), были отобраны следующие стандарты:
«Учебные стандарты школ России» [164, 165], как в плане измерения обученности учащихся, так и в плане усвоения опорных нравственных, этических понятий; школьные нормы знаний, умений и навыков по новым
предметам; модель выпускника начальной, основной и средней школы;
Программа развития школы (разделы: промежуточные и конечные результаты); требования к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья работников школы (предложения Министерства образования РФ для аттестации работников школы с
дополнением требований, предъявляемых направлением школы); концептуальные положения личностно ориентированной технологии; параметры личностно ориентированного урока; психофизические особенности
детей разного возраста и т. д.
В исследовании определены соответствующие отобранным стандартам критерии, показатели, выбраны методики. Наиболее сложной проблемой оказалось выявление критериев для отслеживания национального самосознания, наличия чувства национального достоинства. Ни одна
из применявшихся ранее процедур отбора не давала достоверной информации о выраженности данных качеств. Нами выбраны следующие критерии: осознание себя представителями русской нации, хранителями и
защитниками святынь русского народа; сформированность чувства национальной гордости, любви к большой и малой родине, деятельного патриотизма; стремление к соединению личного блага с благом государственным. Для измерения отобраны методики: анкетирование, ранжирование, социологические опросы, наблюдения; творческие работы,
например: «Поиски смысла жизни», «Я – русский (россиянин), могу ли я
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этим гордиться», «Духовные ценности, которыми Россия одарила мир»,
«Край мой Вологодский! Что могу я сделать для тебя?», «Что мне близко
и дорого в обычаях наших предков», и др.; проводился анализ поведенческо-деятельностного аспекта личности школьника, заключающийся в
анализе качественных показателей работы секций научного общества, количественном анализе деятельности школьников по охране родного края,
анализировалось поведение в школе и социуме, использовался отдаленный мониторинг социализации выпускников и т. д.
Не менее сложной проблемой явилось определение проявления в
личности школьника русского национального характера. Основными критериями были выбраны: умение различать положительные и отрицательные стороны, черты русского характера; ориентированность на воспитание в себе лучших качеств русского человека; осознанная любовь к родному дому, матери, семье, близким (культ семейного очага, отчего дома,
родственников, предков); потребность делать добро (милосердие, сострадание, культ добролюбия); наличие коллективистских начал, соборности,
трудолюбия; гуманистическое отношение к другим народам и человечеству, отсутствие национально-эгоистических ориентиров только на себя.
Показатели и методики отбирались в зависимости от возрастных
особенностей детей: наблюдение, анализ поведения учащихся, методика Капустина, методика ранжирования, творческие работы, социологические методы, анкетирование, анализ отношений среди учащихся разных национальностей, наличие самовыражения, самореализации учащихся нерусских наций и народностей. Анализировались такие
количественные показатели, как число учащихся, участвующих в работе «Клуб друзей малышей», акциях помощи ветеранам, коллективных
творческих делах, участие в самоуправлении, показатели соревнования
«Класс года» и т. д. [71, 72, 78, 82].
Результаты творческой деятельности школьников отслеживались по
трем уровням: уровень развития творческих возможностей учащихся по
методике П. Торренса «Фигурная проба «А»; самооценка творческих
способностей по методике А. Н. Майорова [90]; уровень проявления детского творчества на уроках, во внеклассной и внешкольной жизни отслеживался через анализ количественных и качественных показателей творческих работ учащихся, включая изделия художественно-технического
направления, изготовленные по собственному творческому проекту; участия школьников в работе клубов по интересам, организации коллективных творческих дел: разработке сценариев, организации праздников, ярмарок, конкурсов, постановке спектаклей, танцев; выпуск школьных стен110

газет, журналов, литературных альманахов и т. д.; занятие творчеством
вне школы. Комплексный анализ показателей всех трех уровней, а также
отслеживание их динамики дало более полное представление о самореализации школьников.
Параметрами для отслеживания динамики интеллектуального развития учащихся стали: уровень интеллектуального развития (тестовая методика ШТУР (Школьный тест умственного развития) А. Н. Майорова [90],
«Интеллектуальные возможности учащихся 5–11 лет» Г. Вильсон, Д.
Гриллз [181]; самооценка уровня способностей, возможностей своей учебной деятельности (методика А. Н. Майорова [88, 90]; уровень культуры
языкового мышления, анализ освоения языковых норм, отношения учащихся к родному языку, к нецензурным выражениям (тесты, разработанные Вологодским институтом развития образования); уровень исследовательской культуры (анализ качественных показателей научно-исследовательской работы школьного научного общества).
Мониторинг качества знаний учащихся, в том числе о России и регионе, – наиболее отработанный процесс в практике работы школ. Это отслеживание уровня обученности учащихся с позиций «Учебных стандартов школ России» и требований к знаниям, умениям, навыкам учащихся
по новым спецкурсам школьного компонента учебного плана. Реальную
картину качества знаний дают контрольные, срезовые, творческие работы, тестирование, аттестация, анализ количественных и качественных показателей участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. д.
Отслеживая динамику потребности выпускников школы в нравственном и физическом совершенстве, готовность к продолжению образования и к трудовой деятельности, к самообразованию, самоопределению, самореализации и социальной адаптации в обществе, мы использовали методики – измерители «Учебных стандартов школ России»:
оценку нравственно-значимых ситуаций и поступков, составление личной моральной характеристики, морального кодекса [164, 165], экспертные оценки Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова, А. Н. Майорова [90, 157],
проективные методики (апперцептивные, рисуночные, игровые), такие как «Волшебный мир», «Рисунок семьи», методики А. Прихожан,
Ю. Л. Ханина [181] и др. Проанализирована динамика качественных и
количественных показателей, отражающих деятельность детского коллектива: читательские интересы, количественные показатели посещения музеев, выставок, театров; посещение учащимися спортивных школ, секций, кружков, количество участников школьных Дней здоровья, соревнований, кроссов; овладение выпускниками дополнительной профессией в
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стенах школы, участие школьников в производительном труде, индивидуально-трудовой деятельности и т. д. Проанализировано отношение учащихся к курению, употреблению наркотиков, уровень заболеваемости
школьников, уровень подростковой преступности, самоопределение, трудоустройство выпускников школы. Использован в практике работы мониторинг отдаленных результатов образования, который, на наш взгляд,
не только необходим, но и возможен (например, анализ качественных
итогов 1-й сессии выпускников – первокурсников).
Основными критериями для мониторинга данных направлений определены следующие:
Потребность в нравственном совершенстве – уровень нравственного развития личности и нравственной убежденности; уровень ценностных ориентаций, преобладание духовно-нравственных приоритетов над
материальными; потребность в самостоятельном духовном совершенствовании.
Потребность в физическом совершенстве , стремление к гармонии
и здоровью «Образа – Я» – уровень сознательного отношения к своему
здоровью; уровень готовности вести здоровый физически активный образ жизни; знание и использование в жизни русских традиций здоровья.
Готовность к продолжению образования, самообразованию – уровень сформированности мотивов и познавательных интересов учащихся,
потребности в продолжении образования; уровень овладения различными видами ОУУН (общеучебные умения и навыки) и наличия фундамента знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования; уровень сформированности чувства долга, ответственности, воли;
уровень научной организации труда учащихся.
Готовность к трудовой деятельности, самоопределению – уровень
работоспособности, выносливости; уровень включенности учащихся в
активную трудовую деятельность; уровень профессиональной подготовки; динамика самоопределения, трудоустройства выпускников.
Готовность к самореализации, социальной адаптации в обществе –
уровень психологического самочувствия ребенка; степень социализации
(в семье, в школе, в обществе); уровень коммуникативности, удовлетворенность отношениями с товарищами по классу; уровень осознания своей значимости, удовлетворенность личной позицией; уровень уверенности в импонировании другим; уровень самопознания и способности к
рефлексии, саморегуляции.
Наша позиция такова: определить все возможные результаты образования, установить (если это возможно) зависимость между ними, осуще112

ствляя проблемно-ориентированный анализ результатов по каждому из
параметров, выясняя причины возникновения не удовлетворяющих нас
результатов и предпринимая действия по их ликвидации, задуматься, какой ценой достигнуты успехи, скорректировать дальнейшую работу так,
чтобы добиться наивысшего результата при минимальных затратах сил,
энергии, времени и т. п.
К числу предполагаемых результатов мониторинга мы относим обеспечение соответствия: между реальным социально-психологическим портретом выпускника современной школы и нормативной моделью; между набором и качеством реализуемых школой образовательных программ
и целями и задачами школы; между запланированными и реальными результатами образовательного и инновационного процессов; между реальным и необходимым уровнем профессиональной компетентности и
личностных качеств работников школы; между потребностями учащихся
в социально-педагогической адаптации и реализацией их школой; между
состоянием здоровья участников образовательного процесса и способствующими его поддержанию условиями жизненной среды школы; между используемыми школой образовательными технологиями и особенностями экспериментальной деятельности; между потребностью процессов развития школы в установлении и поддержании связей с внешней
средой и реальным состоянием этих связей и др.
К числу продуктов мониторинга мы относим все многообразие контрольных решений, способствующих достижению результата; модели (образы) состояния внешней и внутренней среды школы, в том числе вероятные и имитационные; накопление документации (программы, анкеты,
тесты, графики, схемы, таблицы и т. д.).
К числу наиболее важных эффектов, достигнутых в результате проведения мониторинга, можно отнести изменение отношения членов общешкольного коллектива к этому виду управленческой деятельности и ее
подсистем от отстраненно-ироничного к заинтересованно-уважительному; удовлетворенность субъектов контроля процессом и результатами
своей деятельности; осознание работниками школы и учащимися положительных сторон жизнедеятельности школы, ее проблем, перспектив
развития, а также перспектив своего профессионального роста.
Система мониторинга, используемая нами, имеет свои положительные и отрицательные стороны. К ее достоинствам можно отнести:
• участие в оценке нескольких экспертов (администрации, учителей,
учащихся, родителей) и использование различных методик обеспечивает
обоснованность и объективность информации;
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• наличие критериев, стандартов, участие в их разработке увеличивает согласованность между объектами и субъектами мониторинга;
• активное использование предполагаемых конечных и реальных промежуточных результатов ведет к активному поиску новых технологий и
переводу учебного процесса в качественно новое состояние;
• постоянное отслеживание одних и тех же показателей позволяет судить о результативности экспериментальной работы и тут же включать
результаты в процесс управления;
• перемещение центра тяжести с административного контроля, осуществляемого единолично, на коллективные формы, способствует демократизации, соборности управления.
Безоговорочно утверждать, что разработанная нами система мониторинга является полностью завершенным вариантом, с полной достоверностью отражающей результаты образования в современной школе,
еще рано, т. к.:
• рассматривая школу как открытую систему, необходимо помнить,
что на некоторые образовательные результаты влияет огромное число не
только регулируемых (управляемых), но и нерегулируемых, случайных и
далеко не зависящих от школы и учителей факторов, поэтому их трудно
учесть;
• некоторые результаты образования объективно не могут проявиться даже ко времени окончания выпускником школы (например, возможность полноценно выполнять гражданские функции в обществе, готовность к семейной жизни и др.);
• очень сложно определить образовательный результат в духовной
сфере развития личности, о чем справедливо предупреждал М. М. Поташник [110: с. 138];
• результаты, относящиеся к внутренним, глубинным переживаниям
личности школьника, невозможно легко и явно обнаружить, оценка их
проводится чаще всего путем интуиции и наблюдения, но с особым чувством такта и меры.
К сложностям при разработке и реализации практической программы мониторинга в современной школе следует также отнести: отсутствие
в современной психологии и педагогике емких замеров развитости и воспитанности личности школьника, отсюда проблема отбора и минимизации показателей мониторинга; недостаточность простых, экономичных,
разработанных российскими психологами тестовых методик; использование неадаптированных зарубежных методик ставит под сомнение объективность получаемых результатов; сама система критериев несовершен114

на и дает возможность пользователям интерпретировать ее по-разному;
недостаточность кадрового и технического обеспечения процесса сбора
и обработки информации не всегда позволяет качественно отследить и
интерпретировать образовательные и инновационные процессы.
Рассмотренные общие подходы к созданию программы мониторинга современной школы требуют дальнейшей детализации и опытно-экспериментальной проверки.
3.2. Результаты педагогического эксперимента
по достижению модели выпускника современной школы
Для оценки эффективности педагогических условий, реализованных
в процессе экспериментальной работы, проанализированы изменения,
происшедшие как в самом педагогическом процессе, так и в его участниках, прежде всего в детях.
С целью определения значимости инновационных процессов были
проведены социологические опросы по выявлению отношения учителей, учащихся, родителей к экспериментальной деятельности школы № 15
г. Вологды, начиная с 1994 г. Результаты свидетельствуют о возрастании
психологического и социального рейтинга школы и повышении качества
общего среднего образования. Родители отмечают гуманизацию учебно-воспитательного процесса, целенаправленное изменение содержания
образования, усиление интереса к русской национальной культуре и, в
связи с этим, повышение качества образования. Растет значимость не только качества обучения, но и уровня воспитанности. Если в 1994 г. 72% родителей ждали от школы для своих детей высокого уровня знаний, и лишь
28% считали важным воспитание гармоничной личности, живущей по
законам нравственности, то в 2000 г. 61% родителей отдали предпочтение
решению школой именно воспитательных задач при сохранении высоких
требований и к уровню знаний учащихся.
Наличие значимых перемен признало 75% родителей, 10% отрицает
наличие каких-либо перемен, 5% затруднились в ответе. При этом позитивная оценка процессов, происходящих в школе, более присуща интеллигенции, военнослужащим, пенсионерам, людям с высшим образованием, тем, для кого воспитание и образование социально значимо, кто
будущее страны связывает с ее национальным возрождением.
Влияние национально ориентированного компонента на качество
образования в школе в оценках участников образовательного процесса
отражено в таблице.
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Изменения в школе

Повысилось качество знаний, в т. ч.
о России и регионе
– да
– нет
Расширилась возможность развития
индивидуальных способностей детей
– да
– нет
Повысился уровень духовнонравственного развития учащихся
– да
– нет
Повысился уровень воспитанности
учащихся
– да
– нет
Вырос интерес учащихся к школе
– да
– нет
Улучшились взаимоотношения
ученик – учитель
– да
– нет
Улучшился психологический климат в
школе
– да
– нет
Повысился профессиональный уровень
учителя
– да
– нет

учащиеся
120 чел.

Оценка (в %)
учителя
60 чел

родители
260 чел.

74
18

90
6

61
23

92
8

95
5

79
21

62
28

81
19

67
31

78
22

79
20

64
34

73
27

75
25

71
27

68
32

81
18

76
22

85
15

89
11

82
16

65
35

72
18

64
35

Учителя выше оценивают результаты инновационной деятельности,
чем учащиеся и родители, что объясняется заинтересованностью педагогических работников экспериментальной деятельностью школы. Включаясь в 1994 году в эксперимент, педагоги школы считали, что в результате
инновационной деятельности добьются положительных результатов в
повышении образовательного уровня учащихся – 79%; в изменении личностных качеств школьников – 84%; в повышении уровня гражданственности – 45%; в снижении подростковой преступности – 28%; в улучшении здоровья школьников – 37%; другое – 19%.
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По данным микроисследования, проведенного в 2000 г., мы видим
подтверждение прогнозирования результатов инновационной деятельности учителями школы. Абсолютное большинство отметили повышение
качества образования, изменение в положительную сторону отношения
учащихся к учебе, повышение привлекательности самой школы, возросший уровень духовной и нравственной культуры школьника, улучшение
характера взаимоотношений ученика и учителя, комфортность образовательной среды школы. Таким образом, по основным показателям и критериям видно, что эффективность инновационной работы в глазах значительной части учителей достаточна высока. При этом оценки положительных перемен у учителей, являющихся непосредственными
разработчиками программы развития школы, и у учителей, занимающихся
ее воплощением, существенно не различаются. Кроме того, можно отметить, что у большинства учителей появилось желание повышать общий
уровень культуры, профессионализм.
Оценки родителей и учащихся несколько ниже, чем учителей, но практически по всем показателям как учащиеся, так и их родители признают
положительное влияние результатов инновационной деятельности на качество образования школьников. Большинство учащихся и родителей отмечают благоприятный психологический климат образовательной среды
школы, улучшение взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик –
ученик», что, очевидно, вызвано гуманизацией образовательного процесса, соблюдением культурно-педагогических принципов русского национального образования.
Расширение возможностей развития индивидуальных способностей
учащихся, отмечаемое родителями и детьми, объяснимо использованием в учебно-воспитательном процессе исследовательских, проблемных
методов и технологий личностно-ориентированного подхода; профильного обучения; создания широкой системы факультативов, клубов, дополнительного образования.
Особо положительным мы считаем то, что все категории респондентов выделяют повышение уровня духовно-нравственного развития и воспитанности учащихся школы, возросший интерес к учебной деятельности,
к расширению знаний о России и регионе, что показывает правильность
отбора и результативность введения национально-ориентированного компонента в содержание общего среднего образования.
Опыт исследовательской работы показал, что существенные положительные изменения в поведении, ориентациях и деятельности школьников обусловлены созданием целостной образовательной программы и
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образовательной стратегии, а не просто введением отдельных учебных
программ.
В качестве эталона (стандарта) для мониторинга динамики детского
коллектива была взята модель выпускника современной школы, разработанная совместными усилиями всех участников образовательного процесса. Мы убедились, что систематическое отслеживание параметров
достижения модели выпускника дает объективное представление о результативности инновационных процессов, происходящих к школе.
В ходе эксперимента нашли подтверждение следующие предположения:
• правильно отобранный национально ориентированный компонент
в содержании общего среднего образования оказывает решающее влияние на пробуждение национального самосознания школьников; формирование чувства национальной гордости, любви к большой и малой Родине, деятельного патриотизма; способствует социальной адаптации учащихся, развивая умение ориентироваться в сложных социальноэкономических условиях;
• принципиальная корректировка программ базовых предметов, изменение подходов, способов и форм педагогической деятельности, организация урока как духовного общения группы создают условия для формирования и проявления в личности школьника русского национального
характера;
• усиление роли гуманитарных предметов, введение новых культурологических дисциплин, расширение спектра образовательных услуг способствует достижению более высоких результатов в интеллектуальной и
творческой деятельности школьников, повышению качества знаний, в том
числе о России и регионе;
• реализация национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования обуславливает потребность выпускников школы в нравственном и физическом совершенстве, готовность к
продолжению образования и к трудовой деятельности, самообразованию,
самоопределению, самореализации и социальной адаптации в обществе.
Наиболее полно результаты экспериментальной деятельности были
отслежены в начальной школе. Мониторинг достижения модели выпускника начальной школы дает основание говорить о выраженном влиянии
национально ориентированного компонента в содержании образования
на формирование личности младшего школьника.
До начала практического этапа экспериментальной деятельности
нами был определен следующий ожидаемый результат:
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1. Увеличение объема знаний учащихся начальных классов школы об
истории, культуре, известных деятелях региона и страны. Соответствие
ЗУН требованиям учебных стандартов.
2. Проявление выпускником начальной школы познавательного интереса к окружающему миру, истории, культуре своей Родины; овладение связной, свободной, правильной речью.
3. Наличие таких качеств, как любовь к Родине, доброта, внимание к
окружающим людям, честность, отзывчивость, трудолюбие, уважительное отношение к старшим.
4. Активное участие младшего школьника в жизни класса и школы,
умение организовать свое время, управлять своим поведением и чувствами, заботиться об укреплении своего здоровья; проявление внимания к здоровью окружающих.
5. Достижение комфортности жизненной среды младших школьников.
Эффективность инновационной деятельности по достижению ожидаемых результатов подтвердили следующие микроисследования:
1. Контрольные и срезовые работы, проведенные в третьих классах с
целью проверки уровня культурологических и исторических знаний о
России и регионе с позиций учебных стандартов, выявили увеличение
объема знаний учащихся. Анализ познавательных мотивов и интересов
младших школьников показывает, что одной из причин можно считать
возросший интерес детей к истории и культуре родного края. Ребята ориентируются в символике края (герб, его варианты, флаг, гимн), называют
площадь области, как в цифровом выражении, так и в сравнении с другими областями и странами, знают названия рек, озер, города области и их
достопримечательности, исторические и природные памятники, древние
ремесла Вологодского края, имена выдающихся земляков, их вклад в развитие культуры, науки, подвиги самопожертвования ради родной земли.
Качество знаний учащихся по предмету «Малая Родина» в 2000 г. составило: в 3а классе – 96%, в 3б классе – 88%, в 3в классе – 88%.
2. Оптимальный уровень знаний, общеучебных умений и навыков третьеклассников, их готовность к обучению в средней школе подтвердили
результаты итоговых контрольных работ в третьих классах и результаты
обучения выпускников начальной школы в пятом классе. Качество знаний учащихся начальной школы по итогам 1999–2000 года составило 72%
(при среднегородском показателе 54,4%).
3. Уровень интеллектуального и психического развития выпускников начальной школы отслеживался по тестам Вильсона-Гриллза «Интеллектуальные возможности учащихся 5–11 лет» [181].
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Методика состоит из пяти субтестов:
Шкала интерпретации результатов:
1 – Словарный
более 140 б. – очень высокий
2 – классификация
120–140 б. – высокий
3 – наблюдательность
110–120 б. – выше среднего
4 – научность
90–110 б. – средний
5 – дополнение структуры
80–90 б. – ниже среднего
70–80 б. – пограничный
до 70 б. – умств. отсталость.
Выявлены следующие результаты:
а) высокий уровень
по 1 субтесту: 1996/97 г. 1а – 127,0
1997/98 г. 2а – 133,7
1998/99 г. 3а – 137,0
б) средний уровень
по 2 субтесту: 1996/97 г. 1а – 88,6
1997/98 г. 2а – 91,5
1998/99 г. 3а – 100,4
в) уровень ниже среднего:
по 3 субтесту: 1а – 80,7 (1996/97)
2а – 86,4 (1997/98)
3а – 88,4 (1998/99).

по 5 субтесту: 1996/97 г. 1а – 135, 3
1997/98 г. 2а – 136,0
1999/00 г. 3а – 138
по 4 субтесту: 1996/97 г. 1а – 89,3
1997/98 г. 2а – 100,6
1998/99 г. 3а – 97,1

Несмотря на то, что в целом коэффициент интеллекта младших школьников имеет средний уровень, отмечается рост практически всех показателей от года к году, что говорит об эффективности инновационной деятельности.
4. Микроисследование уровня развития творческих возможностей
учащихся начальных классов проводилось по методике П. Торренса «Фигурная проба – “А”». Измеряемые параметры: беглость – скорость выполнения 3-х заданий – число завершенных фигур за строго отведенное
время; гибкость – число различных категорий ответов; оригинальность –
частота встречаемости одинаковых ответов, чем реже, тем выше балл;
разработанность – уровень тщательности прорисовки идей. Результаты
исследований позволили сделать следующие выводы:
1) Дети, поступающие в первые классы, преимущественно имеют
низкий уровень креативности мышления, в большинстве своем дети мыслят оригинально, но медленно, привычными категориями и слабо разрабатывая идею.
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2) В пятых классах учащиеся приближаются к нормам, но еще недостаточно быстроты и умения разрабатывать идею.
5. Уровень воспитанности учащихся, осознания значимости духовных ценностей, направленности личности на близких людей исследовался
по методикам, данным в «Учебных стандартах школ России» [159, 160],
методике Н. П. Капустина, О. В. Фролушкиной [77], использовалось наблюдение, экспертные оценки учителей и родителей, анализ поведения
школьников. Полученные данные сравнивались с образом выпускника
начальной школы, разработанным в процессе коллективной работы педагогов, родителей и учащихся. В задачи мониторинга мы включили: отследить происходящие изменения в личности младшего школьника; откорректировать на основе полученных результатов воспитательный процесс
в соответствии с потребностями развития личности и социально-нравственными нормами; обратить внимание учащихся на отношения с самим собой и общим миром. Анализ полученной информации позволил
сделать вывод о соответствии реальных результатов воспитанности выпускника начальной школы разработанной модели, что подтверждается
следующими микроисследованиями, проведенными в 2000 году.
Методика незаконченных предложений . Выпускникам начальной
школы предлагалось закончить три предложения:
1) « Больше всего я восхищаюсь такими людьми, как…, потому, что
они…».
61% учащихся третьих классов выразили восхищение своими родителями, 19% – дедушками и бабушками. Они отмечают в них такие качества:
доброта и уважение к людям – 59%; ум, любознательность – 19%; трудолюбие – 19%; сила, храбрость, мужество – 12%, воспитанность, гостеприимство, любовь к людям, природе и т. д. Остальные дети выбрали в качестве идеала учителей, героев литературных произведений, братьев, сестер, друзей.
2) «У меня есть два таких замечательных качества…»
В своем характере ребята отмечают 26 таких замечательных, на их
взгляд, качеств, как трудолюбие, любовь к семье, Родине, людям, природе,
честность, заботливость и т. д. 41% третьеклассников назвали в своем характере «доброту», что является очень показательным при нарастании в
обществе в целом и в детской среде жестокости и насилия.
3) «Если бы я был волшебником, то непременно сначала…» Ребята
назвали 38 дел. Среди них: дали бы здоровья всем людям – 13%, счастья
всему миру –16%, сделали так, чтобы не было войн – 11%, обновили бы
город – 6%, сделали так, чтоб все долго жили и не старели – 6%, помогали
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бы людям – 4%, сделали бы так, чтоб сбывались все мечты свои и близких
– 4%, превратили бы зло в добро – 2%, и другие подобные дела – по 1–2%.
Практически не отмечалась направленность желаний только на себя.
Приведенные выше примеры наглядно убеждают в ориентированности выпускников начальной школы на такие качества, как любовь к матери, семье, дому, своей малой Родине, доброту, внимание к окружающим
людям, честность, отзывчивость; на соотнесение своих поступков с этнои социально-ценностными нормами , что дает основания предполагать,
что и в дальнейшем эти дети будут способны на сочувствие, сопереживание, отзывчивы к чужой беде, у них не возникнет отчужденности в настоящей и будущей семье, недостатка в социальных связях.
Методика ранжирования черт личности русского человека также
показала, что дети стабильно ставят на первые места «Любовь к Родине»,
«Любовь к близким», «Честность», «Милосердие». Из года в год прослеживается тенденция к увеличению числа детей, отдающих предпочтение
именно этим качествам. Число третьеклассников, поставивших на первые
места «Стремление к богатству», в 1999 г. составило всего лишь 6%, против 37% в 1994 г., что показывает ориентированность детей на нравственные, а не на материальные ценности.
Результаты проведенных исследований по методике Н. П. Капустина выявили оптимальный уровень воспитанности учащихся третьих классов – (от 4,26 до 5 баллов) при технологии оценки по 5-балльной шкале.
Дети оценивают себя сами, родители оценивают своих детей, учитель
оценивает учеников своего класса, затем выводится средняя арифметическая оценка по каждому показателю для каждого ученика класса. Средние оценки воспитанности выпускников начальной школы составили: отношение к природе – 4,66; эстетичность – 4,58; отношение к школе – 4,56;
отношение к людям – 4,54; отношение к себе – 4,45; любознательность –
4,34; трудолюбие – 4,26. Данные результаты говорят о сформированности
эстетической, познавательной, духовно-нравственной культуры младших
школьников.
О зрелости суждений выпускников начальной школы свидетельствует анализ творческих работ , проведенных в пятых классах, «Заповеди
живущим на Земле» и «Качества, которые я бы хотел воспитать». Приведем для примера некоторые цитаты из детских работ на тему: «Заповеди
живущим на земле»: «Любите, цените друг друга и уважайте. Простите
все друг другу и врагу, подружитесь. Почитайте своих мать и отца. Любите ближнего. Будьте справедливы с собой и с другими. Не смейтесь над
недостатками других. Осуждайте злобу и ложь. Учитесь быть добрыми.
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(Ю. Егорова 5б). «Люди! Любите друг друга. Ведь дружба еще никому не
мешала. Люди! Любите родных. Немало добра для вас они сделали. Люди! Не
ссорьтесь друг с другом. Война – это самое страшное» (К. Бондаренко 5б) .
Анализируя деятельностный аспект в поведении младших школьников, мы убедились, что учащиеся школы № 15 отличаются доброжелательностью, терпимостью, вниманием к окружающим, берегут природу,
проявляют повышенный интерес к чтению книг, посещению музеев, театров, выставок, концертов.
6. Ежегодно отслеживается уровень комфортности учащихся в школе, в классе и дома. По начальным классам уровень комфортности имеет
оптимальный и хороший уровень. На вопрос: «Как ты себя чувствуешь в
классе, в школе? Вырази в цвете», 47% третьеклассников (в опросе участвовали 64 человека) чувствуют себя радостно, весело; 42% – спокойно,
благополучно, что составляет в целом 89% комфортности; и лишь 11%
ребят чувствуют себя неуютно, тревожно. По итогам проведенных микроисследований делаются соответствующие выводы о необходимой коррекционной работе, так, в данном случае классным руководителям было
предложено обратить особое внимание на детей, неуютно, тревожно чувствующих себя в классе и школе, выявить причины, вовлечь данных учащихся в активную жизнь класса, помочь в решении проблем, приблизить
к себе и одноклассникам.
В связи с тем, что сроки экспериментальной работы не позволяют
сделать окончательные выводы о результатах инновационной деятельности в среднем и старшем звене, остановимся на некоторых тенденциях изменений направленности личности старших школьников, которые, на наш
взгляд, непосредственно связаны с введением национально ориентированного компонента в содержание общего среднего образования.
Проведено отслеживание значимости новых спецкурсов. Выявлено,
что предметы «Малая Родина», «Светочи России», «Лад», «Культура России», «Самовоспитание» и др. получили высокие оценки учащихся, родителей, преподавателей и оказали существенное влияние на формирование национального самосознания, познавательных мотивов и интересов
школьников. Интерес, мотивы изучения новых предметов отслеживались
социологическими методами, использовалась «круговая» оценка, составлялся рейтинг предметов. Результаты получились следующие:
1. В 5-х классах 96% учащихся считает необходимым изучение предмета «Малая Родина».
Мотивы: 93% считают, что предмет полезен для будущей жизни, развивает интеллект, кругозор; 85% мотивируют это тем, что на уроке они
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узнают много интересного, хотят узнать еще больше; 73% отмечают, что
материал уроков учит размышлять, заставляет о многом задуматься; 65%
привлекает внимание, доверие со стороны учителя; 58% – интересное
проведение уроков, споры, дискуссии, исследовательская работа.
2. Предмет «Культура России» в 8-х классах занял самый высокий
рейтинг по анкете «Урок глазами учащихся», 78% восьмиклассников считают необходимым изучение данного предмета.
Мотивы: 61% объясняют это тем, что на уроке узнают много интересного, стремятся узнать еще больше; 57% считают предмет полезным
для будущей жизни в целях развития кругозора, интеллекта; 52% отмечают, что материал уроков учит размышлять, заставляет о многом задуматься; 43% чувствуют себя на уроке радостно, комфортно, легко.
3. Отслеживание результативности предметов: «Светочи России»,
«Лад», «Самовоспитание», также показало повышенный познавательный
интерес учащихся к ним. Практически все учащиеся (97%, 98%, 98%) считают необходимым изучение данных предметов в любой образовательной школе, отмечая их положительное влияние. Качество знаний учащихся по новым предметам составило от 72 до 100%, что намного превышает
качественную успеваемость по основным предметам базисного плана.
Результаты влияния национально – ориентированного компонента в
содержании общего среднего образования на формирование национального самосознания школьников отражены в таблицах (см. Приложение 2).
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: у учащихся школы № 15 сформирован устойчивый интерес к изучению русской культуры и истории (от 68 до 85%); ценность культуры, накопленной русским народом, признает подавляющее большинство школьников (от 83 до 100%); ребята стали больше интересоваться культурной и
политической жизнью страны; задумываться о себе и своих отношениях с
миром, о будущем страны, в которой живут (от 56 до 77%); выехать из
страны предпочли бы от 4% до 7% учащихся 6-х и 7-х классов, 18% десятиклассников, 10 % выпускников 11 классов, из 5-х и 8-х классов ни один
человек не хотел бы выехать из страны; поменять национальность могли
бы также 0% в 5-х и 8-х классах, 2% в 6-х, 8-х, 11-х классах, 5% в 10-х классах.
В количественном выражении это составляет 6–7 человек от 335 учащихся, участвовавших в анкетировании. Снижение положительных результатов в 10-ти классах; выравнивание показателей к концу года в 11 классах
надо рассматривать как еще одно доказательство эффективности изменения содержания общего среднего образования, т. к. 10-е классы школы
дополняются учащимися других школ города. Наиболее значимыми ре124

зультатами, подтверждающими наличие у школьников национального самосознания, мы считаем следующие: от 70% (в 10-х классах) до 94% школьников осознают, что будущее страны зависит от всех нас и настроены
сделать все возможное для ее блага; от 55% ( в 10 -х классах) до 84% считают русский народ великой нацией и уверены в его будущем.
Таким образом, мы видим у учащихся школы существенное изменение понимания смысла жизни, представлений о России, русском народе,
осознание себя гражданами страны, что подтверждает проводимый в школе мониторинг, целостно охватывающий все компоненты педагогической
системы с целью создания наиболее объективной и полной картины состояния объекта. Чтобы получить наиболее достоверную информацию, одни
и те же параметры исследовались с помощью различных методик: наблюдение и анализ, психологическое тестирование, социологические исследования (анкетирование, беседы, интервьюирование), хронометрирование,
изучение школьной документации, круговая или 360° оценка, анализ поведенческо-деятельностного аспекта личности школьника и т.д., поэтому, на
наш взгляд, можно говорить о достоверности полученных выводов.
Особенно убедительно выглядят сравнения результатов, полученных в
результате опросов выпускников школы № 15 г. Вологды, с результатами
проведенных в июне 1993 года социально – психологических исследований
среди выпускников пяти московских школ (результаты опубликованы в
журнале «Народное образование» №1 за 1994 г.) и двух выборочных сравнительных опросов, проведенных в 1996 и 1997 году, в которых участвовали
представители соответственно 14 и 18 городов России (результаты этих исследований опубликованы в журнале «Педагогика» № 4 за 1998 г.).
Сравним некоторые данные, приведенные авторами этих исследований, с результатами школьного мониторинга. Так, по результатам социально-психологического исследования 1993 г. гражданственность, готовность защитить общественные интересы видели в себе в полной мере
лишь 7,7% выпускников, а 43,2% считали, что это им несвойственно. При
ответе на вопрос о том, в какую страну хотели бы отправиться, на первое
место поставили США (29 %), на второе место Англию и Францию (15%)
и т. д. По данным опроса 1996 г., стремятся быть граждански активными
людьми лишь 26 % опрошенных. Назвали следующие причины гражданской пассивности: молодежи не до гражданской активности, главное – завершить учебу, найти работу – 44,8%; вся деятельность правительства и
государства – обман, пожива для политиков – 23,1%; государство и общество ничего не делают для молодежи – 21%; нас этому не учили да и негде
активность проявлять – 8%; другое – 3,4%. До начала эксперимента ре125

зультаты анкетирования в школе №15 немногим отличались от этих социологических исследований.
Интересные результаты дает сравнение ценностных ориентаций
выпускников школы до начала педагогического эксперимента и через
пять лет.
Школа № 15
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предпочитаемые качества личности

Доброта, милосердие, чуткость, отзывчивость
Честность, порядочность, принципиальность
Здоровье
Улучшение здоровья личного и окружающих
Приятные манеры и внешность
Расширение своего образования, кругозора
Интересная творческая работа
Счастливая семья, верные друзья
Умение приспособиться к жизни
Забота о своем и государственном благе
Предпочтение материального благополучия

1994 г.

1999 г.

39,6 %
36,7 %
63,9 %
–
43,7 %
49,7 %
50, 9 %
10,8 %
37,9 %
–
60 %

62 %
91 %
–
80 %
–
95 %
76 %
99 %
–
61 %
17 %

Сравнительный анализ показывает существенную разницу в ценностном мире школьников. Тенденция преобладания нравственных ориентиров над материальными, предпочтение таких качеств, как доброта и милосердие к людям, ярче прослеживается в младших и средних классах, что
объясняется экспериментальной работой по введению национально ориентированного компонента в содержание образования в течение последних 6 лет работы школы.
В 2000 году на базе вологодских школ студентами факультета социальной педагогики и психологии Вологодского государственного педагогического университета под руководством Л. А. Коробейниковой
и Т. А. Пояровой проводился социологический опрос «Выпускник 2000»,
респондентами которого стали 228 старшеклассников, в том числе и учащиеся школы № 15. Проведенное исследование имело целью изучение
влияния факторов социализации на формирование системы ценносте й,
отношений и установок выпускников средних образовательных школ
г. Вологды. В ходе опроса выпускникам было предложено указать основные личностные качества, необходимые молодому современному человеку для достижения благополучия, успеха и счастья. Открытый формат
вопроса позволял обозначить образ современника во всем многообразии личностных качеств.
126

Выпускниками города было названо более 120 черт личности, результаты ранжирования выявили наиболее предпочтительные качества,
необходимые, с точки зрения респондентов, человеку ХХI века: целеустремленность, трудолюбие, работоспособность, упорство, настойчивость,
уверенность в себе, образованность, профессионализм, ум, интеллект,
способности, активность, предприимчивость, практичность, честность,
порядочность, ответственность, здоровье, духовное богатство, везение,
удачливость, хитрость, изворотливость, бессердечность, эгоизм, наглость,
независимость, самостоятельность. В целом по городу, молодое поколение ориентировано на формирование деловых качеств, особенно в целях
достижения успеха и благополучия в жизни, и лишь для достижения счастья 4,6% выпускников назвали приоритетными такие качества, как ум,
знания, духовное богатство.
Отличием выбора выпускников школы № 15 явилось то, что в основном ими были названы следующие качества (расположены в порядке снижения количества выбора): целеустремленность, упорство, настойчивость, доброта, трудолюбие, принятие и уважение других, внимательность,
взаимопонимание в семье, любовь, честность, искренность, доверие, духовное богатство, вера в Бога, открытость души, умение дружить, коммуникабельность, добросовестность, порядочность, чуткость, щедрость,
неприхотливость, терпение, постоянство, оптимизм, решительность, сила
характера, энергичность, обаяние, красота духовная, остроумие, оригинальность, талант, везение, успех. Ни один выпускник не назвал в числе
качеств, необходимых для достижения благополучия, успеха и счастья в
жизни, хитрость, изворотливость, эгоизм, бессердечность, наглость. Эти
результаты наглядно убеждают в ориентированности выпускников школы №15 на воспитание в себе лучших качеств русского человека, в преобладании духовно – нравственных ориентиров над материальными, что
указывает на приоритет ценностей, декларируемых школой, и наличие
позитивных предпосылок для дальнейшей социализации молодых людей.
Наметилась тенденция стремления выпускников школы к физическому совершенству, на что указывают следующие факты:
• «Улучшение здоровья личного и окружающих» как ценность отметили в 1994 г. – 63,9% выпускников школы, в 1998 – 78%, в 1999 – 80%, в
2000 – 82%;
По данным социологического опроса «Выпускник –2000»:
• На вопрос «Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни?», 31%
выпускников школы № 15 ответили «да», 62% – «частично», 0% – «нет»;
(по городу соответственно 19%, 61%, 3%).
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• Сами выпускники так оценивают свое здоровье:
Уровни

Школа № 15

По городу

Высокий

28%

15%

Выше среднего

54%

62%

Ниже среднего

15%

17%

–

2%

Низкий

1. Выпускные классы (9а, 11а) продемонстрировали высокий уровень креативности мышления (методика П. Торренса «Фигурная проба
«А»), идеи возникали быстро, почти все были оригинально и тщательно
разработаны;
2. Работы учащихся школы постоянно занимают призовые места в
городских, областных научно – практических краеведческих конференциях, например, результаты за последние два года представлены в таблице:
1998 –
1999

Следует отметить, что юноши и девушки оценивают свое здоровье
адекватно с данными медицинских карт.
• Выше оценивают выпускники школы № 15 и свою работоспособность:
Уровни

Школа № 15

По городу

Высокий

54%

44%

Средний
Низкий

46%
–

50%
6%

Но следует отметить, что лишь 48% учащихся видят свою жизнь без
алкоголя, курения, хотя большое значение отводят занятию спортом, что
подтверждается активным участием школьников в проводимых «Днях здоровья», соревнованиях, занятиях секций. В городских соревнованиях учащиеся школы стабильно занимают призовые места, так, по результатам
1999–2000 г. школа имеет 1 место – в соревнованиях по мини – баскетболу
среди школ города (мальчики 5–6 класс, 2–3 класс); 2 место – городские
соревнования «Шиповка юных» среди девочек; 2 место – по мини-баскетболу (7–8 класс); 2 место – футбол (6 класс); 3 место – зональные
соревнования по баскетболу; 3 место – зональные соревнования по волейболу; 1 место – личное первенство на Всероссийских соревнованиях
по традиционному «Ушу» (Макарьин А.); 7 место – Международные
соревнования по гиревому спорту (Угарин Д.).
Подтверждение предположения о влиянии национально-ориентированного компонента в содержании общего среднего образования на
достижение учащимися более высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности мы соотносим со следующими результатами:
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1999 –
2000

1 место в областном конкурсе литературного краеведения,
посвященном 200-летию А. С. Пушкина. Доклад О. Горшковой
«Пушкин и Николай 1». Руководитель – А. Р. Большакова
Городская научно-практическая конференция «Мир через
культуру». Секция литературного краеведения. Работы учащихся
школы отмечены в числе лучших.
Руководители: Ю. С. Широковский, А. Р. Большакова, О. В. Кузякина
1 место в городской научно-практической конференции «Мир через
культуру». Секция исторического краеведения. Доклад «Судьба
тотемского краеведа Зайцева». Руководитель А. Д. Ледяева
2 место – доклад Олейник Маши «Следы языческих верований в
русской культуре». Руководитель Кузякина О.В. Секция
литературного краеведения.
Доклад «Женские монастыри Вологодской области» был отмечен
Благодарственным письмом. Руководитель Л. В. Широкова
5 место в областной заочной географической олимпиаде
«60-я параллель». Лучина Ольга, Антонова Елена , 7 класс,
руководитель – Т. Р. Ельфина
2 место в областном конкурсе «Город Тотьма» Худяков Дима,
8 класс, руководитель А. Д. Ледяева

3. Изделия народных художественных промыслов, выполненные учащимися школы № 15, ежегодно участвуют в городских, областных выставках. В 1999, 2000 годах работы учащихся экспонировались во всех крупнейших городах Вологодчины, участвовали в выставке-презентации сувенирной продукции рождественской и новогодней тематики, по итогам
работы которой школа получила благодарственное письмо губернатора
области В. Е. Позгалева, за участие в выставке декоративно-прикладного
искусства «Северные узоры» вручен Диплом и Кубок, учащиеся стали
лауреатами областного конкурса декоративно – прикладного творчества
«Наследники Великой победы».
3. С 1997/98 учебного года произошел существенный скачок в достижениях учащихся на предметных олимпиадах городского, областного
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уровней. Так, начиная с 1997 года, школа стабильно входит в первую шестерку школ города по количеству призеров в городских олимпиадах (при
условии, что в школе нет специализированных, профильных классов), в
1998 и 1999 годах двое учащихся стали призерами областных олимпиад по
химии, ученица 10 класса, О. Горшкова, участвовала во Всероссийской
олимпиаде по экологии.
Результаты мониторинга показывают, что выпускники школы № 15
готовы к социальной адаптации в обществе. Они не отягощены комплексом неполноценности, имеют высокий уровень самопознания, способности к рефлексии, саморегуляции, уверенности в импонировании другим, добросовестно относятся к общему делу, поддерживают
полезные начинания товарищей, в интересах дела требовательны к товарищам, но в то же время умеют подчиняться и сами. Показатели
осознания своей значимости выпускниками школы находятся на среднем уровне, что говорит о том, что уверенность в себе сочетается с
внимательным и уважительным отношением к окружающим их людям; они имеют и могут отстоять свою точку зрения, но прислушиваются и к мнению других. О повышении самокритичности, требовательности к себе, возрастании чувства долга и ответственности говорит снижение уровня удовлетворенно сти личной позицией у
выпускников 2000 г. Этот анализ подтверждают данные мониторинга
по выпускным классам школы за два последних года. Шкала оценки: от
+2 до –2. ( Методика А. Н. Майорова).

Год

Уровень
самопознания,
способности к
рефлексии,
саморегуляции

Уровень
уверенности в
импонировани
и другим

Уровень
осознания
своей
значимости

Уровень
удовлетворенност
и личной
позицией

1998/1999

0,79

0,80

0,68

0,79

1999/2000

1,28

0,86

0,53

0,32

Готовность выпускников школы к продолжению образования и трудовой деятельности подтверждают экспертные оценки учителей, а также
высокая оценка выпускниками школы своих возможностей и способностей по ряду критериев: образованность, ответственность, креативность,
целеустремленность, коммуникабельность и др., а также соотнесение
желаний и возможностей продолжить образование или устроиться на
работу, оценка уровня подготовки, данной школой.
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В таблице приведены сравнительные данные социологического опроса «Выпускник – 2000» по городу и школе №15:

Критерий

Образованность
Ответственность
Креативность
Целеустремленность
Коммуникабельность
Желание продолжить
образование
Возможность продолжить
образование
Уровень подготовки в школе

Школа № 15
Выс.
Сред. Низ.
уров.
уров. уров

Выс.
уров.

По городу
Сред. Низ.
уров. уров

21%
59%
51%
59%
41%
97%

79%
38%
46%
41%
56%
3%

0%
3%
3%
0%
3%
0%

13%
55%
38%
35%
34%
98%

83%
38%
53%
60%
61%
2%

3%
7%
9%
5%
4%
0%

56%

44%

0%

44%

51%

4%

59%

41%

0%

32%

64%

4%

Таким образом, заключительное социально-психологическое исследование выявило достаточно высокий уровень образованности выпускников, готовность к адаптации в обществе после окончания школы, умение
адекватно оценивать свои деловые качества, жизненные перспективы.
Образцом (идеалом), к которому стремятся выпускники, является
человек целеустремленный, упорный, настойчивый в достижении цели,
трудолюбивый, общительный, умный и образованный, но в то же время
обязательно добрый и милосердный, порядочный, честный, умеющий
принимать и уважать других, сохранять верность, внимательность, взаимопонимание в семье и дружбе, обладающий духовным богатством.
Ответы на вопросы анкет, а также наблюдения и экспертные оценки
учителей свидетельствуют о наличии национального самосознания и
твердой гражданской позиции у абсолютного большинства выпускников школы. Молодое поколение хорошо ориентируется в социальноэкономических проблемах, уверены в возможности реализации своих
способностей, достаточно высоко оценивают уровень своей подготовки, полученный в школе .
Как будут реализованы эти возможности, покажет самоопределение
и трудоустройство выпускников и результаты отдаленного мониторинга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение национально ориентированного компонента в содержание
общего среднего образования современной школы – один из наиболее
реальных и эффективных путей формирования национального самосознания, гражданской позиции у подрастающего поколения.
Данное исследование является в значительной степени продолжением работ И. Ф. Гончарова, Е. Л. Белозерцева, В. В. Судакова, Ю. С. Троицкого и др. в области определения национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования современной школы.
Концептуальные идеи, выдвинутые ими, дополнены положениями:
1. Ориентиром при корректировке содержания, структуры школьных
программ, учебников по различным предметам, а также общей методологии воспитания и преподавания различных дисциплин служит модель
выпускника современной школы, прогнозирующая, в сущности, желаемый уровень качества образования. Модель личности выпускника, разработанная нами на основе анализа существующих представлений о фундаментальных основах и направлении воспитания и обучения на рубеже
20–21 веков, об исходных задачах современной государственной школы
отражает национально-общественный идеал с учетом исторического, социального, экономического и культурного развития региона, учитывает
возможности школы и реальной личности в достижении этого идеала.
2. Отбор и реализация национально ориентированного компонента в
содержании общего среднего образования реальны при условии использования возможностей, заложенных в федеральном и национально-региональном компонентах.
Федеральный компонент, призванный обеспечить интеграцию личности в систему мировой культуры, дает возможность и для национального воспитания учащихся за счет введения в содержание учебных курсов национально ориентированного компонента, включающего акцентирование внимания школьников на значимости вклада русских ученых в
развитие мировой науки и цивилизации, знакомства с историей развития
наук в России, иллюстрирования программного материала национально132

региональными примерами, нахождения в изучаемых фактах, законах
аналогов с жизнью русского человека, в частности, самого школьника.
Национально-региональный компонент содержания образования
современной школы является основным фактором развития русского
национального самосознания. Эффективность его использования достигается за счет:
– включения в образовательные области, определенные федеральным Базисным планом, сквозных национально-региональных образовательных областей, изучаемых в начальной, средней и старшей ступенях
школы;
– введения образовательных областей, отражающих многообразие
региона, не имеющих прямого аналога в федеральном компоненте;
– использования национально-региональных учебных курсов, интегрирующих отдельные объекты разных образовательных областей («Малая Родина», «Светочи России», «Лад», «Самовоспитание», «Культура
России»);
– введения элективных курсов (курсы по выбору) по отдельным образовательным областям;
– изменения подходов к преподаванию учебных предметов.
3. Школьный компонент расширяет, углубляет культурологические
знания учащихся, тем самым способствуя формированию и развитию
национального самосознания, воспитанию вологжанина – гражданина
России, одновременно обеспечивая индивидуально-личностное развитие школьников с учетом их интересов, склонностей и способностей. Педагогический эксперимент позволил выявить наиболее оптимальный, с
нашей точки зрения, вариант наполнения содержания школьного компонента учебного плана циклом специальных культурологических курсов,
дополняющих федеральный и национально-региональный компоненты.
4. Научно-педагогическими основами учебного плана школы является рациональное сочетание региональной, национальной, государственной, мировой составляющих образования, обеспечение логической связи предметов с первого по одиннадцатый класс, изучение русской национальной культуры как профилирующего комплекса предметов,
принципиальная корректировка всех гуманитарных предметов, особенно –
русского языка, литературы, истории.
Технология составления учебного плана современной (региональной) школы заключается в следующем:
• создание модели выпускника, как образовательного стандарта современной русской школы;
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• определение целей и задач по разработке и введению национально
ориентированного компонента в содержание общего среднего образования с учетом прогнозирования изменений запросов государства, региона, личности;
• проблемный анализ учебных планов и его наполнения в современных школах Вологодской области с целью отбора национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования, наиболее эффективно реализующего задачи национального и регионального образования учащихся;
• определение образовательных областей инвариантной и вариативной части, включая «сквозные» национально-региональные курсы, дополнительное образование с учетом региональных запросов и интересов
учащихся и т. д.;
• отбор содержания программ учебных предметов с учетом наполнения их национально ориентированным содержанием,
• установление единых логических и научно -методических подходов к
наполнению федерального, национально -регионального и школьного компонентов национально ориентированным содержанием, обеспечение преемственности программ на различных ступенях обучения за счет:
а) определения «стержневого» интегрированного курса на каждой
ступени, объединяющего учебные дисциплины: доминанты региональной направленности и практической деятельности в «стержневом» национально ориентированном курсе на начальной ступени, национальной
ориентации – на средней ступени и философско-социального аспекта –
на старшей ступени;
б) достижения сочетания концентричности и линейности в учебных
программах новых национально ориентированных предметов.
5. Эффективное определение национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования возможно лишь при
наличии специально созданной службы психологического сопровождения эксперимента, позволяющей отследить динамику изменения личностных качеств школьника. Эффективность мониторинга достигается при
условии четкого определения критериев и показателей, отвечающих содержательным и конструктивным особенностям эксперимента, применения стандартизованных отечественных и адаптированных к русской
ментальности зарубежных методик.
Как показала экспериментальная проверка, эффективность введения
национально ориентированного компонента в содержание общего среднего образования подтверждается выявленными показателями различно134

го содержания: психолого-педагогическими (показатели личностного
роста учащихся и эмоциональная комфортность участников образовательного процесса); образовательными (высокое качество знаний и овладение гуманистическими ценностями); социальными (признание со стороны административных органов образования, родителей и общественности). В ходе психолого-педагогического эксперимента подтвердились
гипотезы о положительном влиянии правильно отобранного национально ориентированного компонента в содержании общего среднего образования на воспитание национального самосознания школьников, формирование чувства национальной гордости, любви к большой и малой
Родине, позитивные изменения в области их личностного роста, включение в социальную среду, повышение самооценки и социальной адаптированности личности.
Таким образом, основные положения проведенного исследования
вооружают различные категории работников сферы образования научными знаниями о сущности реформирования содержания общего среднего образования, о механизме определения, разработки и введения национально ориентированного компонента в содержание общего среднего образования, о его влиянии на процесс формирования личности
русского человека.
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