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были учтены на всех уровнях органи
зации учебного материала. Но для
достижения развивающего эффекта
их необходимо учитывать и при
организации учебного процесса и
классноурочной деятельности.
В данной статье мы не ставим
целью рассмотреть подробно все пси
хологопедагогические принципы,
которые предлагаются в Образова
тельной системе «Школа 2100». Кос
немся лишь тех, которые входят в
группу личностно ориентированных,
и одного из культурно ориентирован
ных принципов.
Принцип психологической ком
фортности. Подавляющая часть рос
сийских учителей любит свою работу
и своих учеников, но чаще задумыва
ется, как навести порядок в классе,
а не как создать условия психологи
ческой комфортности для ученика.
А ведь именно в этих условиях от
крываются безграничные возможно
сти для оптимизации учебного про
цесса. Разумеется, создание таких
условий требует определенного вре
мени и усилий, но они окупятся
сторицей. Многие учителя придержи
ваются распространенного заблужде
ния, что учебный материал, который
успели «проговорить» на уроке, –
успешно усвоенный материал. Ис
пользование развивающей парадиг
мы уменьшает возможности предло
жения объема материала. Но каким
образом создать атмосферу психоло
гической комфортности и тем самым
предотвратить детскую тревожность,
школогенный стресс, сохранить и
преумножить в учениках желание
учиться?
Прежде всего деятельность учени
ка должна быть мотивированной, т.е.
он должен захотеть чтолибо сделать,

Термин «развивающее образова
ние» сегодня широко и достаточно
произвольно употребляется в педаго
гической науке. Большая часть учеб
ников, представленных на рынке
учебной литературы, классифици
руется их авторами как «развива
ющие и личностно ориентирован
ные». Между тем системный анализ
многих учебников показывает, что в
большинстве случаев можно говорить
лишь об элементах развивающего об
разования, что не делает их личност
но ориентированными в полном пони
мании этого значения.
Существует и другая проблема:
часто учителя, используя учебники,
созданные в развивающей парадигме,
работают по ним постарому, не при
меняя развивающие технологии и не
учитывая специфические психолого
педагогические принципы. Естест
венно, образовательный результат в
таких случаях мало чем отличается
от результата, когда дети учатся по
«традиционным» учебникам. Кроме
того, как правило, при этом накапли
вается раздражение и агрессия про
тив «непонятных» учебников, кото
рые «не оправдывают» ожидания.
Позволим себе напомнить выска
зывание А.А. Леонтьева о том, что
развивающее образование – это не
набор приемов, а иная образователь
ная философия, и во многом она
проявляется через адекватный учет
психологопедагогических принци
пов. В учебниках Образователь
ной системы «Школа 2100» они
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ка, при котором включение в учеб
ную деятельность резко возрастает.
Создание обстановки психологи
ческой комфортности в школе имеет
большое значение для всего последу
ющего личностного становления уче
ников и их успешности в дальнейшей
самостоятельной жизни.
Принцип адаптивности: школа для
всех и школа для каждого [2]. Понят
но, как сложно учитывать индивиду
альные особенности учеников при
большой наполненности класса. Но да
вайте вспомним, что сегодня за одной
партой учатся дети, как никогда рань
ше отличающиеся друг от друга по
уровню подготовки и психологиче
ским особенностям: способные учени
ки, вынужденные «ждать» более сла
бых, и отстающие по тем или иным
причинам от класса ребята. Немало
детей, которые плохо усваивают от
дельные предметы. Существуют ли
педагогические приемы, позволяющие
помочь каждому из них раскрыть и
развить свои личностные качества?
Реализацией этого принципа долж
но стать выстраивание индивидуаль
ной образовательной траектории для
каждого ученика и ее постоянная кор
рекция. Принцип минимакса, исполь
зуемый при создании учебников и по
собий Образовательной ситемы «Шко
ла 2100», открывает перед учителем
большие возможности в области инди
видуализации образовательного про
цесса и формирования индивидуаль
ных образовательных траекторий [5].
Постоянное использование развива
ющих технологий (проблемнодиало
гической, формирования правильного
типа читательской деятельности) по
зволяет адаптировать учебный процесс
под каждого ученика.
Однако, если мы хотим вырастить
функционально грамотную личность,
необходимо помнить: принцип адап
тивности двусторонний – учебный
процесс адаптируется к ученику, но
и он учится адаптироваться к учебе
и школе как социуму. В какойто мо
мент самостоятельный выбор матери
ала перестанет быть для ученика
адаптацией материала и превратится
в умение определять свою собствен
ную образовательную стратегию.
Естественно, принцип адаптивности
в ряде моментов имеет общую направ

заинтересоваться, понять, для чего
ему это необходимо.
Ученик должен обязательно обла
дать правом выбора. Желательно,
чтобы все, что он делает, было не ре
зультатом принуждения, а сознатель
ным решением. Наверное, есть смысл
разрешать ученику, на определенных
условиях, отказываться от ответа,
выполнять домашние задания по
собственному графику (правда, в этом
случае задания он должен получить
сразу на неделю или другой срок).
Сюда же стоит отнести и реализацию
учеником права на выбор своего мне
ния и на его неприкосновенность.
Очень важно организовать учеб
ный процесс возрастосообразно и
природосообразно. Здесь мы имеем в
виду умение учителя оценивать учеб
ный материал с точки зрения его цен
ности и доступности для данного воз
раста и предлагать виды и формы
учебной деятельности, которые не
являлись бы насилием над детской
природой. С этим положением тесно
связан и учет ведущего вида деятель
ности для данного возраста.
Укажем еще одно важное положе
ние, которое практически не находит
реализации в большинстве школ. Это
организация максимального включе
ния в образовательный процесс. При
вычная для учителя работа целиком со
всем классом не позволяет каждому
ученику эффективно использовать все
отведенное под уроки время. Если учи
тель работает одновременно с 25–30
учениками, у них не остается возмож
ности говорить больше 2–3 минут за
урок, а концентрировать внимание на
учебном материале все 40–45 минут с
точки зрения детской психики нере
ально. Фронтальная работа исключает
общение учеников друг с другом, а зна
чит, не способствует развитию комму
никативных навыков и социализации.
Ситуацию мог бы изменить пере
ход к работе на уроке малыми группа
ми, которые постоянно решали бы
совместно различные проблемы, а за
тем выносили бы решение на обсуж
дение других групп учеников. В этом
случае развиваются коммуникатив
ные умения и происходит социализа
ция. Во время урока уже больше гово
рят ученики, а не учитель. Есть и
другие формы организации уро
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Принцип овладения культурой.
Культура – это своего рода указатель
оптимального и в то же время норма
тивного способа действий в мире и
понимания мира, а также границ и
факторов, определяющих выбор та
кого оптимального способа среди
нормативных [2].
Идеалом современного образова
ния является культурный человек,
деятельность которого, обеспечивая
сохранение и трансляцию культуры
как опыта деятельности, несет в себе
образ этой деятельности, образ ее
субъекта; человек, осознающий
свою преемственность относительно
«прошлой» культуры и свою ответ
ственность перед подрастающими по
колениями как созидателями новой
культуры.
Современное общество с его гло
бальными проблемами востребует
человека не столько информирован
ного, сколько умеющего учиться,
пользоваться информацией, позна
ющего социум, людей и себя в этом
многоликом, быстро изменяющемся
мире, сохраняющего то ценное, что
есть в культуре, ценностно осмысли
вающего результаты своей деятель
ности, своих взаимодействий с соци
умом, с людьми через другого че
ловека, через общение с другими
людьми [4].
Идея формирования культурного
человека является не просто отобра
жением такой тенденции развития
многополюсного мира, как «нараста
ющее единство мира» (В.И. Толстых)
[3], способствующее единению куль
тур, ведущее к пониманию другой
культуры, к диалогу различных
культур, озабоченных сохранением
своей идентичности и суверенности,
различающихся и расходящихся
между собой в понимании своей роли
в мире. Появилось понимание того,
что решение многообразных проблем
современности, в том числе и проблем
образования, должно осуществляться
в плоскости человеческого достоин
ства, блага, что гуманистические
идеи миропонимания как системы
знаний о бытии должны составить то
общее, которое объединит людей по
созиданию жизни, достойной челове
ка. Установка на преимущественное
развитие логического, теоретическо

ленность с принципом психологиче
ской комфортности. Тем не менее име
ет смысл разделять эти два принципа.
Принцип развития. Интеллект, во
ля, эмоция, фантазия, память – вот
далеко не полный список того, что
нуждается в развитии, а иногда и
формировании день за днем учебы в
школе. Всегда ли мы, педагоги, стре
мясь «пройти» программу того или
иного класса, помним, что главное,
что необходимо нашему ученику, –
это развитие? Каждый учитель дол
жен, готовясь к урокам, ответить са
мому себе на вопрос: чего он ждет от
своих учеников в процессе урока и
выполнения домашнего задания – за
зубривания определенного объема
материала или же творческой работы
(полностью самостоятельной или под
его руководством)? В первом случае
учитель рассчитывает задействовать
лишь память ребенка, во втором
предполагается использовать меха
низмы, стимулирующие раскрытие и
выращивание личностных качеств
ребенка. В этом случае учебный про
цесс становится личностно значимым
и способствует развитию. Ребенок,
параллельно с освоением программы,
приобретает способность работать с
материалом и те навыки, которые
можно назвать общеучебными. С по
стоянным увеличением объема ин
формации все менее актуальной
становится способность ребенка запо
минать, так как более важным оказы
вается возможность самостоятельно
искать и обрабатывать необходимые
сведения. А это невозможно без еже
дневной работы над развитием уме
ния искать адекватные ответы на
поставленные вопросы, выбирать на
иболее рациональные решения в не
знакомой ситуации, мобилизовать
силу воли при мыслительной дея
тельности, разумно сочетать мысль и
эмоцию, задействовать весь свой пре
дыдущий опыт при выполнении по
ставленной задачи. У каждого ребенка
обязательно есть какиенибудь свои
таланты. Наша задача как педагогов –
не «загрузить» ученика сведениями,
а помочь ему выявить и рас
крыть свои способности. Понятно,
что, тренируя лишь память, мы этого
не добьемся. Необходимо стимули
ровать и планировать развитие.
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го мышления учащегося должна
трансформироваться в установку на
воспитание интеллектуальнолично
стных качеств, свойств мышления,
способствующих продуктивности ин
теллектуальной деятельности, на
наполнение мышления аксиологиче
ским содержанием, обеспечивающим
гуманистическую экспертизу резуль
татов деятельности, взаимодействия
с миром и с людьми по критерию цен
ностей культуры и морали, главное –
на развитие личности человека как
«развитие системы "человек – мир"»
(А.А. Леонтьев) [2].
Роль образования в решении проб
лем, выявляемых глобализацией как
объективной тенденцией современно
го многополюсного мира, заключает
ся в развитии способности человека к
моральному выбору, который позво
лит ему осознать, что ценность блага
определяет общее этическое, ценност
ное основание «нарастающего един
ства мира», что принцип гуманизма
является доминирующим принципом
жизнедеятельности человечества и
отдельного человека, что достоинство
есть одна из «наилучших» добродете
лей человека. «Мы должны бороться
за новое общество, которое признает
высшей ценностью человека, а не го
сударство, общество, нацию. Челове
ческой массой управляли и продол
жают управлять, бросая хлеб и давая
зрелища, управляют посредством ми
фов, пышных религиозных обрядов и
праздников, через гипноз и всего бо
лее кровавым насилием. Это челове
ческое, слишком человеческое, но не
человечное <…> Человек не должен
выносить надругательства над чело
веческим достоинством, насилия и
рабства» (Н. Бердяев).
В то же время следует констатиро
вать, что в современном образовании
до настоящего времени не учитыва
ется изменение общества, влекущее
за собой изменение в характере меж
личностных, межгрупповых отноше
ний; изменение Детства не только в
смысле расширения его границ, но,
главное, в плане искусственной заде
ржки личностного развития детей,
интенсификации роста их квазипо
требностей, квазиинтересов; измене
ние системы интересов, ценно
стей, личностных ориентаций,

мотивационнопотребностной сфе
ры, сферы отношений и струк
туры
умственной
деятельности
(Д.И. Фельдштейн) [4].
Учет данных моментов требует ор
ганизации такого процесса обучения
и воспитания, который обеспечивает
достижение цели современного обра
зования: «Дать каждому школьнику
базовое образование и культуру, за
трагивающие ВСЕ стороны личности
на уровне, элементарно достаточном
для равного с другими старта само
развития» (О.С. Газман) [1].
Одним из возможных способов
достижения этой цели, а также разре
шения возникшей в образовании
проблемной ситуации, связанной с
трудностями организации образова
тельного процесса, адекватного за
просам времени, решения задачи вос
питания культурного человека, спо
собного не только адаптироваться к
наличным формам культуры, но и
предвосхищать будущие состояния
индивидуального и социального раз
вития, является создание образова
тельной системы нового поколения и
ее внедрение в практику работы мас
совой школы, реализация в ней прин
ципа овладения культурой.
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