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Общая характеристика  работы 

Актуальность  нсследопаппя.  Социальноэкономические 
преобразования различных сфер  общественной жизни  не оставляют 
в стороне и школу. Идет процесс гуманизации педагогической науки 
и практикк[. Господствующий долгие годы социоц^ггричесиш подход 
врещепш! вопросов  востггашм и развгггаяличносгги уступает место 
гомоцентрическому.  В цетре вшшания воспшгателей  ребенок, его 
интересы,  потребности  и  желания. Школа  пргована  помочь  детям 
приобрести опыт взаимодействия  с окружающими людьми на основе 
сотрудничества, согласия, доверия. 

Одна из актуальных  проблем  созда1шеу1:х)10вий для выбора 
каждым  ребенком Toii образовательной  системы,  того содержания 
образования,  которые  наиболее  полно  соответствуют  его 
шщхтидувльным  особенностям.  Если  выбор  содержания  сегодня 
доступен  (каждый  ученик  реально  может  выбрать  факультапш, 
профильшлй класс или дополнительную  образовательную  услугу), 
то с выбором образовательной системы дело обстоит сложнее. 

В  традиционно  сложившейся  учебновоспитательной 
системе уч ащиесн  часто испытывают  психологаческий  дискомфорт, 
не могут реализовать  свои  возможности. Причины да1Ш0Й стуащщ 
 ипюрирсшанне  мотивов  ребенка,  навязывание  ему  технологш! 
обучения,  отсутствие  учета  его  собстве1гаого  сощюкультурного 
опыта  и  многое  другое. 

Ачалцз  опыта  работы  средней  школы  N 87  г.Ярославля 
показываег, что  значительную  часть педагогов  (28%)  и учащихся 
(45%)  не удовлетворяет  характер их отношешш.  Школьников  не 
устратшают  результаты  собственной  учебной деятельности  (66%), 
утомляемс сть  от  традиционного  построения  учебного  процесса 
(40%)  конфликты  с  родителями  изза  неудовлетворенности 
последни;с  результатами  учебной  деятельности  детей  (53%), 
конфликты  с  одноклассниками  (26%).  Учителя  слабо  владеют 
способами; включения детей в  совместную  деятельность, не умеют 
пгбко  менять  стиль,  характер,тип  взаимодействия  сучащимися  в 
зависимости  от  условтш. Все  это  существешп>1м образом снижает 
эффективь:ость  педагогического  процесса, преги[тствует  созданшо 
благоприятных  условий  для проявле1шя шщшзидуальности ребенка 
и его развития. 

К  сожалению,  массовая  школа  не  смогла 



преодолетьсседующие противоречия: 
 между  одинаковым,  заданным  для  всех  детей,  темпом 

обучения и различием в способностях, обучаемости, психологических 
и психических особешюстях  учеников; 

  между существующей у детей потребностью  социалыюй 
отдачи  и рграииче1шостью  возможностей  в  реализации  этих 
потребностей, которую задает традищюш1ая система обучения; 

  между  объективно  присущей  обществу  тенденщ1ей  к 
тес1юму взаимодействию людей разных возрастов и существующей 
традиционной организацией  учебновоспитательного  процесса  по 
возрастным  группам,  что  порождает  дефицит  межвозрастного 
взаимодействия и общения в детской  среде. 

Последние  годы  в педагогической  науке уделяется большое 
внимание взаимодействшо  участников  педагогического  процесса 
(Б.З.Вульфов,  Н.Ф.Радионова  и  др.),  а  также  социальному 
взаимодействию  в  разновозрастных  группах  учащихся 
(Л.В.Байбородова, Е.В.Киселева, О.В.Соловьев  и др.). Психологами 
проведены  эксперименталыште  исследования  по 1аучешпо условий 
взаимодействия  подростков  в  разновозрастных группах (Е.Н.Дымов, 
М.А.Попов,  Л.И.Уманский  и  ДР), выявлены  некоторые 
специфические  характеристики  и  механизмы  этого  процесса  в 
условиях  деятельности  общественных  организаций  (С.Ж.Заке, 
Е.Н.Старостина  и  др.). Проблема  взаимодействия  детей разного 
возраста  в условиях  школшгтернатов нашла  свое решение,  главным 
образом, в рассмотрешп! вопросов организации бьгга, труда и отдыха 
воспитаншшов  этих  школ,  а  также  гфи  подготовке домашних 
заданий  (  Ю.В.Гербеев,  М.Ж.Смаилова).  Однако,  недостаточно 
разработан вопрос по организации учебповосшггательного процесса 
в разновозрастных группах. 

В  образовательных  учреждениях  преобладает  взаимодей
ствие в одновозрастных  группах.  Оргашпованное  взаимодействие 
старших и  младших  школьников  встречается  значительно реже.  В 
педагогической практ1псе  не  используются  в полной мере возмож
ности межвозрастного  взаимодействия  в  процессе обучения. Это 
обусловлено  сложившимися  у  педагогов  представлениями  о фор
мах  жизнедеятельности  школьников  одного  возраста  в  условиях 
общеобразовательного  учреждения,  а  также  неразработанностью в 
педагогической пауке способов обучения в разновозрастной группе и 
условий организации учебновоспитательного  процесса в ней. 

Вышесказашюе  обусловило  проблему исследовашм: каковы 



педагогические  условия  организащш  учебновоспитательного 
процесса в разновозрастной группе общеобразовательной школы ? 

Цель  исследования:  выявить  и обосновать  комплекс 
педагогических  условий  оргаюпации  учебновостггательного 
процесса в разновозрастной фухше общеобразовательной школы. 

Объект  исследоваппя:  учебновоспитательный  процесс 
в разновозрастной группе. 

Предмет исследоваиш!:  комплекс  педагогических условий, 
обеспеч1шающих  учебновосшггателыаш процесс в разновозрастной 
группе. 

Гипотеза исследования:  учебновоспитательный  процесс 
в разновозрастной группе общеобразовательной  школы может  быть 
эффективным, если: 

 осуществляется изучение реальных  возможностей ученика 
в зоне его блгекайшего развития; 

  ребешсу предоставляется право участвовать в построении 
программы своего 1П1дивидуального развития; 

 учащийся может выбирать предметы и порядок их изучения, 
темп обуче1тя,  а также способы и виды  деятельности в учебное и 
внеучебное время; 

  laieercH  возможность  ведения  свободного  диалога 
преподавателей и учащихся; 

  обеспечивается  взаимодействие детей  разного возраста  в 
учебной н  внеучебной  деятельности  на  основе  сотрудшиества и 
взаимной ответствишостн; 

  ос)'ществляется  взаимообученне, в  процессе  которого 
меняется ролевая позгагия ребенка. 

Задачи  исследоваппя: 
 охарактеризовать  особенности  учебновосшггательного 

процесса в разновозрастной rpyime общеобразовательной школы; 
  определить  критерии  эффективности  учебно

восшпатсльного процесса в разновозрастной фуппе; 
вьшв1тгь и обосновать  педагопиеские условия организации 

учебновостггательного 1фоцесса в разновозрастной группе; 
 огфеделтъ  ко&галекс  средств  по  реализации  условий 

учебновосшггательного  процесса  в  разновозрастной  группе 
общеобразовательной школы. 

Методологической  осповон  исследования  являются: 
классические положети  и вьшоды  педагогики  о связи всеобщего, 
особенного  и  едиш1Чного,  д1шамическом  характере  социальных 



отношений,  гуманистические  принципы  организации 
вза1Шоотношею1Й  ^подей  в  цивилизованном  обществе. 

В  нашем  исследовании  мы  исходили  из  основных 
положений  современных ютнцепций воспитательной  деяильности. 
Среди них: основные положения «Яконцепции»  о ценности каждого 
человека и важности человеческих отношений в процессе  воспитания 
(Р.Бернс, И.С.Кон, В.В.Столин и др.), идеи социального  закаливания 
и социальных 1фоб (МИ.Рожков),  концепция сотворчества педагогов 
пучащихся (В.И^^ндфеев),  концепция  социального  взаимодействия 
в  разновозрастных  группах  учащихся  (Л.В.Байбородова). 
Исследование опиралось на идеи развития личности  в дея1ельиостн 
и общешш (К.А.АбульхановаСлавская, А.Г.Асмолов, А.Н.Леонтьев, 
А.В.Мудр1пс и др.). 

Методы  исследоваывя.  В  процессе  нсследовання 
применялись  теоретические  методы:  анализ  философской, 
социологической, психологической  и педагогической лисературы, 
нормативных, 1шст])укт1шных, методических документов,  школьной 
документации; моделирование. Были  использованы  эмпьрические 
методы  исследования:  тестирование,  рейтинг,  социометрия, 
включенное наблюдение,  изучение  отечественного  и  зарубежного 
опыта; констатирующий, локальный и  кратшсрочныеэксперименты, 
опьггная работа,  которая проводилась непосредственно  автором  и 
под  его  руководством  учителями,  социальными  педагогами, 
психологом  в средаей школы N 87. 

База  исследования.  Опытная  работа проводилась  на  базе 
средней  школы  N  87  г.Ярославля.  Кроме  того,  изучался  опыт 
организации  разновозрастных  групп  в  школах  NN  5,  6Ъ,  64  г. 
Ярославля, частной школе «Экстерн» г. СПетербурга. 

Исследование проводашось в несколько этапов. 
На  первом  этапе  (19911994  гг.)  была  сформ;^лирована 

проблема в процессе анализа собственной деятельности  дакхертанта, 
изучения  индивидуальных  проблем  учащихся,  анализа 
отечественного  и  зарубежного  опыта  обучения  и  воспитания 
школьников в разновозрастной группе. На этом этапе была выдвинута 
гипотеза  исследования, осуществлялось накопление материала. 

На втором  этапе (19941996  гг.) завершен  ааюаа  ночной 
литературы. В ходе опытной работы проверялись положения гипотезы 
исследования,  велась  апробация  педагогических  средств, 
оптимизирующих  организацию  учебновоспитательного  процесса 
в разновозрастной  фуппе. 



На  третьем  этапе  (19961998  гг.)  проводились  анализ и 
обобщение  результатов  исследования,  корректировались  выводы, 
получе1шые тга первом и втором этапах, осуществлялось литературное 
оформление  дассертащш. 

Достовериость  результатов  исследоваиоя  обусловлена 
выбором  методологических  позиций,  опирающихся  на  данные 
философской,  сощ1альноп  и психологопедагогическон Л1ггературы; 
использовакием в комплексе теоретических и эмпирических методов 
исследования,  адекватных  его целям,  задачам,  объекту,  предмету; 
получением  кошфет1п.1х  позитив1п.ьч  изменений в уровне развгггия 
личности  гскольншсов  и  их  взаимоотношений  в процессе опытной 
работы. 

Теоретическая значимость  псследованпп: 
раскрыты  воспитательные  возможности  обучения  детей 

в разновозрастной группе; 
  охарактеризованы  особенности  межвозрастного 

взанмодейсгаия учащихся  в  процессе  учебной  и  внеучебной 
деятельности; 

  определены  крзггерии  и  показатели  эффекттшности 
учебновосгштательного гфоцесса в разновозрастной грутше; 

На;,^1ная иовнзпа  нсследоваппя: 
 обоснована  форма  органтацш!  учебновостггательного 

процесса в |)азновозрастной  группе  общеобразовательной  школы, в 
основе кото]эой лежит диалоговый характер взаимодействия педагогов 
и учащихся., взаимообучаше старших и младших школьншсов; 

 охарактеризованы  особенности организ!Щ1Ш учебновос
ш1тательного процесса в разновозрастной фуппе общеобразователь
ной школы; 

 выявлены педагопгческие условия  органшащш учебно
восшггателг.ного  процесса в разновозрастной груште общеобразова
тельной школы и определены педагогические  средства, обеспечива
ющие их реализацию. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том, 
что  исполыование  разработанной  автором  методики  обучения  в 
разновозрастной  группе  позвол1гг  снять  многие  трудности  и 
преодолеть  противоречия,  возникающие  при  обучении в классно
урочной  системе,  развивать  гуманные  отношения  между детьми, 
повышать  их  активность,  создавать  условия  для  успешного 
социально1и  С1аноШ1ения  учащихся.  Под1ггшвле11а  iipoipUMMa  но 
оргашпащи разновозрастных групп  в общеобразовательной школе, 
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составле1п>1 рекомендации  по  построенгао учебновоспитательного 
процесса  и  програлпна  подготовки  педагогов,  работающих  в 
разновозрастной группе. 

Апробация  н впедрсиие результатов исследования.  Ход 
исследования,  основные  теоретические  положения  и практические 
результаты  с 1994  года ежегодно обсуждались и были  одобрены на 
заседаниях кафедр института педагогики и  психологии Ярославского 
педагогаческого университета. Материалы исследования на различных 
его этапах были представлены на открытых педагогических  чтениях, 
посвящен1П.1х К.Д. Ушинскому (Ярославль,  1995,1996,1997  гг),  в 
школе молодых ученых (Ярославль, 1996 г.), на научнопракпиеских 
конферешщях,  сешгаарах,  совещаниях  руководящих  кадров 
образования,  педагогов  Вологодский,  KirpoBCKofi,  Ярославской 
областей.  Выводы и результаты  исследовашш  апробированы в ходе 
работы автора в средней школе N87  г.Ярославля,  средней  школе  N 
5  г.Ярюславля. 

На защиту  выиосятся: 
1. Форма  организащш  учебновоспитательного  процесса, 

основу которой составляют: шщивидуальное  продвижение каждого 
ученика  в  совместной  работе,  взаимодействие  учащихся  разного 
возраста, диалог учителя и ученика. 

2. Крт:ерш1 эффективности учебновоспитательного процесса 
в  разновозрастной  группе:  развитие  образовательного  и 
воспитательного  уровня  ученика;  развитие  отношений  между 
учащимися,  между  педагогами  и  детьми  и  показатели,  их 
характеризующие. 

3. Комплекс  педагогических  условий  организации  учебно
восшггательного процесса в разновозрастной группе: проекгироваю1е 
познавательной  деятельности  учащихся;  регулирование 
взаимодействия  детей  разного  возраста;  диалоговый  характер 
взаимодействия педагогов и учащихся. 

4. Педагогические  средства,  обеспечивающие  реализацию 
условий учебновосшггательного процесса в разновозрастной группе: 
взашкюобученис, тренинг, тесттфование и самотестирование, игровое 
моделирова1ше,  организация  анализа  и  самоанализа,  обеспечение 
свободы выбора, создание "С1пуащп1 успеха". 

Структура диссертации. Диссертация cocroirr из введения, 
двул ашь,  зшииочения, сииска juiicparypw  и нршшл^сний. 

Во  введении  раскрьшается  актуальность  выбранной  темы, 
определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследовашш, 
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оптгосального взаимодействия учащихся, педагогов и родителей как 
в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

Проектирование  педагогической  деятельности  в 
разновозрастной группе имеет многоуровневый характер. Группа, как 
относителд.но  самостоятельное  о&ьед1шение в школе, включается  в 
проектирование  педагогической  деятельности  всего  учреждения, 
определяя  свое  место  и  роль  в  воспитательной  системе  школы, 
перспекпты своего развития на несколько лет. 

Е5:сегодно в ходе анализа реашпащга  проектов уточняются 
вдеи,  программы,  структура  организацш!  учебновоспитательного 
процесса  и разновозрастной  группе. Каждый  педагог  составляет 
программу  собственной  деятельности,  которая  постоянно 
корректируется в зависимости от достигнутых результатов. 

rijiH кo^шлeIcroвaиlш групп юучаются причины  и  мотивы 
прихода учащ1гхся в фуппу, результаты диагностики уровня знашш, 
умений  и  навыков,  уровня  обучаемости  школьников;  данные, 
получсннь;;е из медшщнской  документац1П1  о  состоянии  здоровья 
ребенка,  результаты  анкетирования  родителей.  Результаты 
диагностики  интеллектуальной,  мотивационной,  эмоционально
волевой н предметнопрактической  сфер ребенка заносятся в карту 
сощ1алыгопсихолоп1ческого обследования  ученика. 

П1)оектироваш1е  педагопгческой  деятельности может  быть 
успешным,  если  оно  носит  пндивидуалько  и  личностно 
орпешированный  характер,  предполагает  субъектную  позицто 
ребенка  и  его  родителей  в  этом  процессе.  Данные  диагностики 
обсуждаются педагогами  совместно  с учетп<ом  и его родителями. 
Составляется  индивидуальная  программа  обучети  и  развития 
школьшпса, предусматр1шающая  создашге  условий для реализации 
его  способностей,  проявления  собственного  интереса.  В  ней 
отрабатыв:1ется  порядок  и темп  обучения  с учетом  целей,  которые 
ставят перед собой ученик и его родоггеяи. В процессе обучения на 
основе анализа деятельности и отслеживания результатов проводт:ся 
коррекпфовка программы. 

Исследование  показало,  что  обеспечить  результативное 
обучение » группе  каждого ученика возможно  в том  случае,  если: 
систематически  контролировать  уровень  и  темпы  прохождения 
программ;>1;  регулярно  фиксировать  эти  данные  в  специальных 
лневникал,  анализировать  маршрутные  ли1;гы  учащихся  и 
своевремишо ставшъ их в известность о результатах проверки знаний, 
умении  и  навыков;  оказывать  помощь  ученикам  в  составлении 
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рационального  индивидуального  расписания.  При  работе  с 
некоторыми учащимися  необходимо ежедневно планировать занятия; 
регулярно  доводить  до  сведения  родителей результаты обучения 
ребенка;  привлекать  родителей  к  совместному решению учебных 
проблем их детей. 

Проектируется  не только деятельность  учетшка,  но и всей 
группы, где ребенок вступает в деловые и неформальные контакты в 
хфоцессе учебной и внеучебной работы. Оргашпация разновозрастной 
группы  как коллектива предусматривает  проведение  коллективного 
анализа,  целеполагания,  планирования  различных  этапов работы, 
конкретных  дел  и  праздников,  создание  традиций,  развитие 
самоуправления,  включение  разновозрастной  группы  в 
жизнедеятельность школы. 

Важной  особенностью  исследуемого  нами  коллектива 
является его разновозрастность, что создает определеюше трудности 
в  организации  обучения  детей.  Эти  трудности  успешно 
преодолеваются  и в  то  же  время расширяются  возможности  для 
повышешш воспитательного потенщшла учебной деятельности детей, 
если  осуществляется  квалифицированное  педагогическое 
ре1улироваш1е вза1Ш0дейс1вия старших и младших детей. 

Педагогическое  регулирование  взаимодействия  в 
разновозрастной  группе школьников    это  создание  условий  для 
развития отношешш между детьми разного возраста,  направленных 
на  реализацию  лнчностнозначимых  целей  в  совместной 
деятельности  и освоение учащшлися  системы  сощ1альных  ролей, 
способов сощ1агп>ного поведения с учетом их возрастной суб1^льтуры 
(Л.В.Байбородовг). 

Важным  аспектом  педагогического  регулирования 
межвозрастного  взаимодействия  в  условиях  исследуемых  нами 
разновозрастных групп является организащш  взанмообучеюш. Под 
взаимообуче1шем мы  понимаем овладеш1е  знашшми,  умеш1ями  и 
навыками в процессе взаимного влиян1ш учащихся друг на друга, при 
этом в зависимости от ситуации каждый член группы может временно 
выполнять роль учителя. Обучая своего товарища, ученик не только 
передает информацию, но в процессе коммуникации актуализирует 
имеющиеся знания, осмысливает их поновому, восгфинимает с другой 
стороны. В данном смысле вза1Шообучеш1е можно рассматривать как 
обучите другого и самого себя. 

Взаимодействие шкильиикив в иарах, фиадах, микрофу1шах 
составляет основу учебной деятельности в разновозрастной гругшс. 
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1ак, например, на занятиях по математике в рамках программы  24 
классов  используются  различные  приемы  совместной  работы 
старших и младших  школьников  в парах и микрогруппах: проверка 
знашш,  шнтроль за работой и  фшсифовашю результатов работы. 
Роль учителя выполняют не только старшие,  но и младшие, когда по 
заранее  заготовленным  таблицам  контролируют  правильность 
выпол>1еш1я работы  старшими,  при этом,  фиксируя результат, сами 
знакомятся с  новым  для  себя  материалом  или  готовятся  к его 
восприяттпо. 

В  микрогруппах  используется  поэтапное  решение  задачи, 
состоящее  го нескольких  частей, каждая  из которых  соответствует 
уровню  обучетм  в  конкретном  классе. Начинает решение  задачи 
учащийся  второго  класса,  затем  выполняет  свою  часть  ученик 
третьего класса и завершает работу четвероклассник. Решив задачу, 
дети устно обосновывают свои действия. 

Старшие школьники пр1шлекаются  к  объяснению  нового 
материала для младших. Старшим ученикам предлагается рассказать 
о ярком явлеш1и или событтш, обьхсшпъ значение терминов, обучить 
работе с текстом, оформлению схем, выслушать ответ и дать оценку. 
Старшие  и  младшие  вместе  выполняют  творческие  задания: 
составление  кроссвордов,  представление  в  наглядной  форме 
щученного материала. Совместная работа используется при изучении 
совпадающих тем. Например, тема по истории «Кутпсовская битва» 
изучается с участием пятшслассников и восьмиклассников. 

Старшие  школьнгаси  помогают  младшим  составить  план 
параграфа,  вспоминая  ранее  изученный  материал  и  готовясь  к 
восприятшо нового, подключаются к составлению заданий, вопросов 
при  подготовке  проверочных  работ  для  младших.  Очень  часто 
общение,  взаимодействие  школьгапсов разного  возраста  возникает 
естественным  образом  при  обсуждении  какоголибо  спорного 
интересного  вопроса,  проблемы.  Можно  наблюдать  внимание, 
любопытство младших во  время ответа  старшего ученика даже по 
вопросам,  которые  еще  неизвестны  им,  но  ориентируют  на 
определеш1ую перспективу. 

Для  педагога,  работающего  в  разновозрастной  группе, 
особенно важно орпшизовать равноправный диалог между детьми. 
Оргашпуя  процесс  взаимодействия  школьшпсов  в  парах,  триадах, 
микрогруппах,  педагог  обеспечивает  сменяемость  их  состава  и 
гоменс1ше  выполняемых  детьми ролей: слушатель  или рассказчик, 
«защитнию)  или  «нападающий»,  организатор  или  исполн1ггель, 
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"учитель"  или  ученик  в  зависимости  от  возрастного  состава 
мшфофуппы, учебной задачи, индивидуальных  особенногтей  детей. 
Все это развивает у школьников, большая часть которых испытывает 
трудности в общении, коммуникативные уме1шя, способность быстро 
адаптироваться в новой ролевой С1пуации. 

Расширение  сферы  взаимодействия  учащихся  в 
разновозрастной фуппе и обеспечение вариативности вкг[юченност1г 
их в совместную деятельность осуществляется  и во внеуч«йное время 
(хотя явно разграничить учебное  ивнеучебноеврсмявуаювиях  этой 
группы  сложно). 

Важную роль  в решении проблемы взатюдейстБия старших 
и  младших  школьников  играют  специально  организованные 
тренинговые занятия, на которых обучают детей общению, развивают 
умения  взаимодействовать  с  разными  людьми,  помогают 
школышкам  осмыслить  себя  как партнеров, отрегуш1ровагь свое 
поведение. Тренинги  помогают  детям  и  педагогам  обнаружить 
проблемы,  а  доверительный  анализ  этих  занятий  позволяет 
целенаправлишо организовать дальнейшую учебную и внсучебную, 
индивидуальную  и  совместную  деятельность  детей  в  группе. 
Наблюдения, проведишые на трешицовых занятиях, показали, что в 
условиях разновозрастной  группы  коммуншсаишные  особешюсти 
детей, а также и>: личностные качества, обнаруживаются быстрее и 
проявляются более ярко. 

Эффективным средством  педагогического  регулирования 
межвозрастного взаимодействия является создание сшуащш личного 
и совместногоyciiexaучастников взаимодействия, когда,реали^ясвои 
возможности,  01Ш доб1шаются  намеченного  результате!,  осознают 
важность и полезность совместной работы. 

Развитие  взаимодействия старших и младших 1икольников 
зависит от поз1Ш^ш педагога,  стиля его общения с детьми. Важно, 
чтобы уч1пель воспршшмал учешпса как своего партнера по решению 
проблемы. Задача  педагога    организовать  равноправньш  диалог  с 
ребенком. Такое взаимодействие позволяет  «чувствовать»  учеш1ка, 
лучше узнать, понять и мыслешю встать на его позицшо, а поэтому 
быстрее прийти к согласию. Принятие ученшса таким, кшюв он  есть, 
уважеш1е и доверие к нему, искренний обмен мнениями  позволяют 
доб1гааться  успехов  в  учебной  деятельности,  помогшот  ребенку 
своевременно понять проблему и найти пути ее решени!. Во время 
занятий,  кроме  )'чебныхтем,  школьник может обсудить  с учителем 
свои  проблемы, спросить в любой момещ, что ему непонятно, при 
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этом найдет поддержку и заинтересованность педагога. 
Признание учеников своими партнерами подтверждается не 

только  передачей  школьнику  простейших  дел,  не  связанных  с 
принятием управленческих решешп"! (раздача  маршрутных листов, 
организац!^я  дежурства,  проверка  сменной  обуви  и  др.),  но  и 
предоставлением детям возможности осуществлять  более  сложные 
фушсгцш. Например, школьшжи совместно  с педагогами  обсуждают 
правила ра()оты и проведения занятий в группе, участвуют  в  оценке 
деятельносга учителей (рейтинг). 

В  коце  опытной  работы  мы  убедились,  что  работать  в 
разновозрастной группе могут только те учителя, юторые обладают 
достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки, имеют 
достаточно  развитые  организаторские  способности,  владеют 
навыками  общения  с  детьми  разного  возраста.  Все работающие  в 
разновозра1;тной группе учрггеля у^таствуют в работе  теоретических 
семинаров,  осваивают методики коллективного  способа  обучехгия в 
деловых играх. 

Чтобы  отслеживать  результаты  учебновос1И1тательного 
процесса  в разновозрастной  группе, провертъ  репрезе1ггат1шность 
выводов об эффективности  проводимой работы, мы определили две 
группы  критериев. Первая группа характеризует  образовангюсть  и 
воспитаниесть  ученика и включает в себя уровень знаний, умений, 
навыков  01;ладепия  учебным  материалом,  мотивы  учащихся  и  их 
познавательную  активность.  Вторая  группа  отражает  уровень 
взаимодействия  между  учащимися;  между  педагогами  и  детьми: 
проявлеш1е  такта, внимания к мненшо  и предложешмм  друг друга, 
эмоциональную  готовность  к  совместной  деятельности, 
удовлетворенность  ее результатами; уважетге  позищш друг друга, 
сопереживание,  сочувствие;  стремление  к  официальному  и 
неофициальному  общеншо;  творческий,  сотруднический  характер 
отношений, стимулирующий инициативу и самостоятельность детей. 

В с оответств1ш с выделенными кртггериямн  нами  отобраны 
и разработаны методики, представленные в днссертащш, с помощью 
которых фикс1фовались результаты опытной работы. 

Исследование  показало  эффективность  ]1редложенного  в 
диссертации  комплекса  педагогических  условий  и  средств 
организации  учебновоспитательного  процесса  в  разновозрастной 
группе  общеобразовательной  школы.  В  результате  у  учащихся 
развиваются  познавательные  интересы,  чувства  долга, 
ответствен]ностп,  социально  значимая  направленность  личности. 
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Около 47 % учащихся ходят в школу потому, что им нравится учиться 
именно  в  разновозрастной  группе;  25% учащихся  нравится,  как 
относятся к ним учителя и члены группы; 24% учашлхся считают, что 
без  образования  ничего  не  достигнешь.  О  результатах  работы 
свидетельствуют изменения  показателей в учебной деятельности. У 
37% улучшилось качество знаний 1Ю результатам "срезовых" работ. 
За время работы группы 20 учащихся стали отличниками,  один  из 
них  закончил  школу  с  серебряной  медалью.  Наши  наблюдения 
говорят о том,  что практически  у всех детей повысился  интерес  к 
отдельным  предметам,  учебе  в  целом. 

Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу 
и позволили сделать следующие выводы: 

1. Эффективной формой организадии обучышя опрсделишой 
группы  учащихся  в  общеобразовательной  школе  может  стать 
разновозрастная  группа,  созданная  на  добровольной  основе. 
Особенностями организащшучебновостггательного процесса в ней 
являются отсутствие (в привычном П01и1мании слова) уроков, строгого 
расписания и звонков, жесткой регламентации, одновремишая работа 
учащихся по нескольким учебным предметам,  самостоятельность и 
индивидуальность продвижения каждого к намеченным целям, диалог 
учителя и ученика, взаимодействие старпшх и младших школьников. 

2. Об  эффективности  учебновосшггательного  процесса  в 
разновозрастной  группе можно судить по развитию  образованности 
и  воспитанности  ученика,  включающих  в  себя уровень  овладения 
учебным материалом, мотивы учащихся и познавательную активность; 
по развитию взаимодействия между учащимися, между  педагогами 
и детьми. 

3.  Педагогическими  условиями  организации  учебно
воспитательного процесса являются гфоектироваш1е познавательной 
деятельности  учащихся;  педагогическое  регулирование 
взаимодействия  детей  разного  возраста;  диалоговая  форма 
взашюдействия педагогов и учащихся. 

4.  Эффективными  педагогическими  средствами  по 
реализации  условий  учебновоспитательного  процесса  в 
разновозрастной группе являются: тестирование и самотестирова1ше 
учащихся,  организация  анализа  и  самоанализа,  целеполагания, 
составление  индивидуальной  программы  развития  ребенка; 
организация  совместной  деятельности  детей  в  парах,  триадах, 
микрогруппах,  взаимообучение,  обеспечение  свободы  выбора 
преподавателей,  предметов  и  видов  деятельности;  игровое 
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моделирова1ше, треншповые занятия, создание "ситуации успеха  . 
Проведенное  исследова1П1е позволило  разработать  идеи  и 

методику  организации  учебновоспитательного  процесса  в 
разновозрастной  группе  учащихся.  Их  использование  позволит 
работтшкам общеобразовательных школ предложить детям, у которых 
возникают  трудноразрешимые  проблемы,  альтернативную  форму 
обучешш. 

Наше исследова1гае  не исчерпывает хфоблему  орга1шзации 
учебновоспитательного  процесса  в  разновозрастной  группе 
общеобразовательной nncojnj. Дальнейшие научные поиски могут быть 
направлены  на  разработку  модели  обучения  одаренных  детей. 
Предметом исследования может также стать изучеш1е возможностей 
применения  Дальтонского  лабораторного  плана  для  обучения  в 
разновозрастной группе на базе современной  общеобразовательной 
школы. 
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