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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  Образование  играет 
решаюхцую  роль  в  жизни  каждого  человека.  Возрастающий  динамизм 
социальных  и  культурных  процессов  становится  основой  формирования 
новой  стратегии    учиться  на  протяжении  всей  жизни.  Постоянное 
обновление  знаний, увеличиваюпщйся  поток информации  и её  разнообразие 
приводят  к  возрастанию  роли  учения  в  жизни  человека.  Для  того  чтобы 
образование  отвечало  на  запросы  времени,  необходимо  рассматривать 
процесс  учения  не  только  с  точки  зрения  увеличения  объёма  передаваемой 
информации,  но  и  с  позиции  создания  дидактических  и  психологических 
условий  осмысленности  учения,  включения  в  него  учащегося  на  уровне 
социальной и личностной активности. 

Выделим  три  аспекта  актуальности  выбранной  темы  исследования: 
социальнопедагогический,  научнопедагогический,  научнометодический.  В 

социальнопедагогическом  аспекте  актуальность  темы  определяется 
необходимостью  разрешения  противоречия  между'  возрастающими 
требованиями  общества  к  качеству  образования  и  невозможностью 
реализовать  эти  требования  в  традиционной  сложившейся  системе 
образования,  когда  не  создаются  адекватные  педагогические  условия  для 
реализации  потенциала  саморазвития  обучающегося  в  образовательном 
процессе.  Традиционная  система  образования  транслирует  предметные 
знания  из  поколения  в  поколение,  не  формируя  при  этом  методологию 
учения, тогда как самая важная  задача школы   создать условия для развития 
социальной  компетентности  вьтускника,  включающей  сформированную 
потребность в образовании на протяжении всей жизни. 

Научнопедагогический  аспект  актуальности  темы  исследования 
определяется  противоречием  между  традиционными  представлениями  о 
структуре  учения  (в  недостаточной  степени  учитываюпщх  субъектность 
учащегося) и новыми подходами в педагогической науке, которые  позволяют 
средствами  культурологического,  системноэкологического,  социально
психологического  анализа  •  раскрыл,  природу  самоорганизации  и 
саморазвития  учащихся  в  процессе  образования.  Более  эффективным  будет 
обучение не отдельным навьгеам и умениям, а освоение учащимися  культуры 
учения, позволяющей каждому обучающемуся развиваться в индивидуальном 
режиме от самопознания к самоопределению, к культуре личности, к культуре 
деятельности и общения. 

В  научнометодическом  аспекте  актуальность  темы  обусловлена  и 
тем,  что  обостряется  противоречие  между  потребностью  в  создании 
педагогических  условий  для  развития  личности  обучающегося  и  растущим 
объёмом  информации,  подлежащим  усвоению.  Становится  всё  более 
очевидным, что вместо интенсификации процессов  аккумуляции всё новых и 
новых знаний в период обучения в школе необходимо обратиться к  развитию 
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стратегий и тактик учения или в целом   к культуре учения обучающихся. Но 
в  практике  образования  остаются  неразработанными  именно  методические 
средства  и  организационнопедагогические  условия,  которые  бы 
обеспечивали  эффективное  развитие  к>'льтуры  учения  обучающихся.  В 
педагогической  практике данная проблема трансформируется  в противоречия 
между  возрастающим  потоком  учебной  информации  и  недостаточным 
количеством  часов,  отведённых  на  тот  или  иной  предмет;  между 
возрастающими  требованиями  к  современному  ученику  (выпускнику)  и 
отсутствием  технологий  формирования  мобильной,  социально  компетентной 
личности. 

Умение  работать  с  формами  кодирования  информации  (таблица, 
рисунок,  график,  схема,  опорный  сигнал,  логическая  цепочка,  диаграмма) 
является  основой  для  развития  познавательных  универсальных  навыков 
учения.  В  образовательную  область  «Естествознание»  входят  дисциплины, 
которые  представляют  из  себя  разделы  наук,  формирующих 
естественнонаучную  картину  мира.  В  процессе  изучения  естественных 
дисциплин  не  только  усваиваются  знания,  но  и  происходит  становление 
научного  мировоззрения  учеников,  обогащение  учащихся  методологией 
учения.  Биология,  физика, химия, экология,  география  несут большой  объём 
знаний  в  кодированной  и  знаковой  форме.  Методы  научного  познания, 
лежащие  в  основе  этих  наук,  помогают  развивать  ценностное  отношение  к 
деятельности,  личности,  способной  самостоятельно  выбирать 
индивидуальные  траектории  развития  (Е.В. Бережнова, В.А Егоров, 
В.В. Завьялов, Т.С. Удалых, А.В. Усова). 

При  изучении  естественнонаучных  дисциплин  создаются  условия, 
которые  должны  показать  обучающимся,  как  интересен  научный  поиск, 
собственное  наблюдение  и  осмысление  какихлибо  явлений,  как  велико 
удовлетворение  от приобретения  новых знаний, выполненного  эксперимента, 
от  красоты  решённой  задачи,  что  таким  образом,  должно  приобщать  к 
духовному  миру  и  культуре  человечества,  содействовать  истинному 
пониманию  человеческих  ценностей.  В  самом  образовательном  процессе 
неизбежно  изменение  позиций:  переход  от  доминирования  обучения  к 
возрастающей  роли  учения  как  активного  процесса  самоизменения, 
включающего самомотивацию, саморегуляцию и самооценку 

Опыт  философского,  теоретикопедагогического  осмысления  проблем 
развития образования позволяет вычленить теоретические основания развития 
культуры  учения.  Изменение  образовательных  систем  предполагает 
"высвобождение"  пространства  и времени  самостоятельной  и  ответственной 
активности  учащегося  (будь то ученик  или учитель). Примером  служат  уже 
возникающие  системы  развивающего  обучения  (рефлексивная, 
метадеятельностная  позиция  как  новая  сфера  учебной  активности); 
проблемнопоисковые  системы  обучения  (проблематизация  и  саморегуляция 



поиска);  вариативное  и  диалоговое  образование  (культура  выбора  и 
самоопределения); культура  критического мьппления и др. 

Анализ  научной литературы  и  практики  организации  образовательного 
процесса  в  общеобразовательной  школе  позволил  выделить  ведущие 
гфотиворечия между: 

•  возрастающими  требованиями  общества  к  качеству  образования  и 
невозможностью  реализовать  эти  требования  в  традиционной 
сложившейся  системе  образования,  когда  не  создаются  адекватные 
педагогические  условия  для  реализации  потенциала  саморазвития 
обучающегося в образовательном щзоцессе; 

•  традиционными  представлениями  о  структуре  учения  и  новыми 
подходами  в  педагогической  науке,  которые  позволяют  средствами 
культурологического,  системноэкологического,  социально
психологического  анализа  раифьггь  природу  самоорганизации  и 
саморазвития учащихся в процессе образования; 

•  потребностью  в  создании  педагогических  условий  для  развития 
личности  обучающегося  и  растущим  объёмом  информации, 
подлежащим усвоению; 

•  необходимостью  развития  культуры  учения  учащихся  и  отсутствием 
программнометодических материалов по культуре учения. 
Из выше изложенных противоречий вытекает проблема  исследования: 

в  чём  заключаются  организационнопедагогические  условия  развития 
культуры учения у школьников в процессе естественноназ^ного  образования. 
При  этом  в  исследовании  решается  конкретная  проблема:  могут  ли 
педагогическое  целеполагание,  педагогическое  проектирование  и 
педагогические  отношения,  основанные  на  социальном  партнёрстве  и 
сотрудничестве  стать условиями развития  культуры учения у школьников  в 
процессе естественнонаучного образования? 

Степень разработанности  проблемьи  В  большш1стве  педагогических 
исследований  «культура учения» как понятие не рассматривается, но тем  не 
менее описываются  её содержательные  стороны. Общие принципы  культуры 
учения  были  раскрыты  в  работах  известных  философов,  психологов  и 
педагогов:  Ф. Бэкона,  Л. С. Выготского,  В. А. Дистервега,  Д. Дьюи, 
Я. А. Коменского,  А. Н. Леонтьева,  С. Л. Рубинштейна,  Л. Н. Толстого, 
К.  Д. Ушинского. Рассмотрению  структуры учения  много внимания  уделяли 
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л. С. Выготский. Рекомендагдаи на  тему 
"Учись учиться"  имеют  место в  работах  известных  педагогов: 
Ш.А. Амоношвшга, С.Л. Соловейчика, В.Ф. Шаталова. Подход к учению  как 
метадеятельностной,  методологической  активности  учащегося  представлены 
место в системах развивающего  обучения  Д. Б. Эльконина, В. В.  Давыдова, 
Л. В. Занкова, И. С. Якиманской, Г. К. Селевко. 

Обращались  к  структуре  учения известные педагоги:  В. В. Давыдов, 
Е. Н. Кабанова   Меллер,  Н. А. Менчинская,  Н. Ф. Тальпина, 
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г.  п.  Щедровицкий,  И.  В.  Усачёва  Теория  активизации  познавательной 
деятельности,  формирования  познавательных  интересов,  развития 
самостоятельности  в  процессе  познания  имеют  место  в  работах 
Б. Г. Ананьева, Н. М. Бороздинева, Е. Я. Голанта, Б. П. Есипова, В. С. Ильина, 
И  Я. Лернер,  М. Н. Скаткина,  П. И. Пидкасистого,  Т. Н. Шамовой, 
Г. Н.  Щукиной.  Значимость  результата  выполняемой  учебной  деятельности, 
успеха  и  неудачи  в  учении  отмечали  в  своих  работах  известные 
исследователи:  Б. Г. Ананьев,  Ю. К. Бабанский,  А.С. Белкин,  А. Р. Лурия, 
А.  Н.  Леонтьев,  О.  А.  Конопкин.  Общекультурные  основания  культуры 
учения  рассматриваются  в  работах  известных  теоретиков  и  практиков 
образования  Л. М. Аящяохиной,  Н. Б. Крыловой,  Г. Д. Дмитриева, 

Г. Н. Волкова, Л. Я. Зориной, В. Д. Семёнова, Р. Эпшор. 
Однако несмотря на то что проблема культуры учения рассматривалась в 

работах  педагогов и исследователей прямо или косвенно, недостаточно полно 
изучены  вопросы,  связанные  с  развитием  у  учащихся  культуры  учения,  с 
изучением  культуры  учения.  Само  понятие  «культура  учения»  не  получило 
ещё статуса общепринятого 

Проблема  предопределила  выбор  темы  диссертационного  исследования 
«Организационнопедагогические  условия  развития  культуры  учения 
школьников в процессе естественнонаучного образования». 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  экспериментально 
проверить  организационнопедагогические  условия  развития  культуры 
учения школьников в процессе естественнонаучного образования. 

Объект  исследования:  процесс  естественнонаучного  образования 
учащихся в общеобразовательной школе. 

Предмет  исследования:  целенаправленный  процесс  развития  культуры 

учения  и  её  освоение  учащимися  в  процессе  естественнонаучного 
образования. 

Гипотеза исследования: 

  образовательный процесс  в школе, осуществляемый  в рамках  проекта 
«Развитие  культуры  учения  обучающихся  в  образовательной  области 

„Естествознание"», не только обеспечивает усвоение информации, но и 
формирует  культуру  учения  обучающихся,  которая  включает  набор 
базовых  действий,  индивидуальный  стиль  деятельности,  выбор 
медиаторов  (средств)  деятельности,  структуры  доверия  в  контексте 
«ситуация    событие»;  индивидуальный  субъектный  опыт,  развитые 
формы общения, смысловую рефлексию деятельности; 

  такая  организация  требует,  вероятно,  реализации  целого  комплекса 
педагогических  условий,  включающих  в  себя:  педагогическое 
целеполагание,  педагогическое  проектирование,  педагогические 
отношения,  осуществляемые  на  принципах  социального  партнёрства  и 
сотрудничества  всех  субъектов  образовательного  процесса,  и  при  этом 



будет  возможно  реализовать  методологический  потенциал 
естественнонаучного образования. 

Цель  и  гипотеза  гфедполагают  решение  следующих  задач 

исследования: 

1. провести анализ научной литературы, обобщить существующие  подходы 
к пониманию культуры згчения в теории и практике образования; 

2. теоретически  разработать  педагогическую  модель  культуры  учения. 
Определить  организационнопедагогические  условия  её  развития  у 
школьников; 

3. разработать  педагогический  проект  «Развитие  культуры  учения 
обучающихся  в  образовательной  области  „Естествознание"»  и  обосновать 
развитие культуры учения  школьников в процессе осуществления проекта; 

4. разработать  диагностику,  показатели,  критерии,  уровни  освоения 
культуры учения обучающимися. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  концепции 
личностно    ориентированного,  развивающего  и  деятельностного  подходов, 
принципы сотрудничества участников образовательного  процесса,  положения 
гуманистической психологии и педагогики  (Л.С. Выготский,  СИ. Гессен, 
В.В. Давыдов,  А.А. Леонтьев,  А. Н. Леонтьев,  А. Маслоу,  К. Роджерс, 
В.А.  Сухомлинский,  Л.Н.  Толстой,  К.Д.Ушинский,  Д.Б.  Эльконин), 
культурологический  подход  к  учению  (Л.М.  Андрюхина,  А.А.  Вербицкий, 
Г.Д. Дмитриев,  Н.Б. Крылова,  М.К. Мамардашвипн,  Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский). 
Теоретической  основой  исследования  послужиди:  положения  о 

системном  подходе  как  актуальном  щзи  организации  социально  
педагогических исследований (B.C. Безрукова, B.C. Гершунский), психолого  
педагогические подходы к осмыслению взаимодействия «учитель   ученик» в 
образовательном  процессе  (А.С.  Белкин,  Е.В.  Коротаева,  В.А.  Ситаров), 
Гуманистические  основы  современного  образования  (А.С. Асмолов, 
Ш.А.  Амоношвили,  Л.М.  Андрюхина,  М.Н.  Дудина,  Е.Я.  Ямбург),  общие 
педагогические  принципы  учения  (А.В Баранников,  И.Ф. Гербарт, 

СИ. Гессен, В.В. Давьщов, И.И. Ильясов, П.Ф. Капгерев, А.С. Сухомлинский, 
Л.М. Фридман,  В. Ф. Шаталов),  дидактические  принципы и  положения 
(Ю.К. Бабанс'кий,  К.Г. Баджиева,  Л.И. Божович,  Е.В. Бондаревская, 
З.И.  Васильев,  З.И.  Калмыкова,  К.Г.  Щукина),  система  формирования 
естественнонаучной  картины  мира,  теория  экологического  образования 
(П.В. Зуев, Б.Г.Кузнецов, Н.Н.. Моисеев, Л.В. Моисеева, И.Т. Суравегина). 

Для  достижения  цели,  решения  поставленных  задач  и  проверки 
положений  выдвинутой  гипотезы  бьши  использованы  следующие  методы 

исследования:  теоретические  (анализ и обобщение философской,  психолого
педагогической  и  научнометодической  литературы  по  проблеме 
исследования, теоретическое моделирование); эмпирические (метод проектов, 
наблюдение,  тестирование,  социологический  опрос  учащихся,  родителей, 
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учителей,  анкетирование,  беседа,  педагогический  эксперимент,  экспертная 
оценка, изучение результатов деятельности учащихся). 

Экспериментальная  база  исследования.  Экспериментальная  работа 
осуществлялась  с  1997г.  по  2003г.  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях  №180,  №197,  №214  г.  Екатеринбурга.  Всего  исследованием 
было охвачено 365 учащихся на щзотяжении трёх лет, 110 учителей. 

Этапы  исследования. Исследование включало несколько этапов. 
Первый  этап,  проблемно    поисковый  (19971998),  был  посвящен 

изучению  современного  состояния  проблемы  и  обобщению  материала, 
анализу  литературы:  нормативной,  программнометодической    и  отчётной 
документации  общеобразовательной  школы.  В  результате  определены 
исходные  параметры  исследования,  объект,  предмет,  гипотеза,  методы 
исследования, понятийный аппарат, построена модель культуры учения. 

На  втором  этапе,  теоретикометодологическом  (19992000),  были 
определены  и обоснованы педагогические условия развития культуры учения 
обучающихся в естественнонаучном  образовании. На этой основе  подобраны 
технологии  развития  культуры  учения,  диагностические  методики  по 
отслеживанию  уровня  освоения  культуры  учения,  осуществлён 
констатирующий  эксперимент,  фиксирующий различное  состояние  культуры 
учения обучающихся на базе общеобразовательной щколы. 

На  третьем  этапе,  опытноэкспериментальном  (20012003),  уточнён  и 
заверщён  формирующий  эксперимент  (20012003),  уточнены  основные 
положения диссертации, сформулированы выводы и оформлена диссертация в 
целом. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 
определены  теоретикометодологические  основания  культуры  учения: 
общекультурные,  психологопедагогические; 

разработана педагогическая модель культуры учения, которая включает в 
себя  набор  базовых  учебных  действий,  индивидуальный  стиль 
деятельности,  выбор  медиаторов  (средств)  деятельности,  структуры 
доверия в контексте  «ситуация   событае»; индивидуальный  субъектный 
опыт, развитые формы общения, смысловую рефлексию деятельности; 
реализован  комплекс педагогических  условий развития  культуры  учения 
школьников,  включающих  в  себя:  педагогическое  целеполагание, 
педагогическое  проектирование,  педагогические  отношения,  основанные 
на принципах социального партнёрства и сотрудничества всех  субъектов 
образовательного процесса; 

соотнесены понятия «культура учения» и «учебная деятельность». 
Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

подтверждена значимость  культурноисторического подхода в педагогике и в 
системе  теоретических  представлений  об  учении.  Теоретическое 
моделирование  культуры  учения  на  основе  единства  деятельностного  и 
культурологического  подходов  позволяет  в  центр  внимания  поставить 
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исследование видов деятельности, обусловленных развитием личности, выйти 
к  конкретному  пониманию  культуросообразности,  природосообразности  и 
человекосообразности  педагогического  процесса  (общекультурные, 
психологопедагогические основания культуры учения). 

Практическая  значимость  исследования.  Апробированы 
педагогические условия развития культуры учения учащихся  (педагогическое 
целеполагание,  педагогическое  проектирование,  педагогические  отношения), 
диагностика  освоения  обучающимися  культуры  учения,  сделан  анализ 
освоения  культуры  учения  учащимися  и  проведена  коррекция  процесса 
развития культуры учения учащихся. 

На  основе  исследования  подготовлены  методические  рекомендации  для 
педагогов  по  созданию  условий  для  развития  культуры  учения  учащихся, 
разработана и апробирована учебная программа  «Элементы культуры  учения 
(на базе изучения физики)» (авторский сертификат № 106 от 30.05. 2000 г.). 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается 
методологическим  обоснованием  теоретических  положений,  применением 
научнопедагогических  методов,  которые  избраны  в  соответствии  с 
содержанием  исследования,  с  учётом  различных  этапов  опьпно
экспериментальной  работы,  научнообоснованным  анализом  полученных 
данных, репрезентативностью экспериментальных данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 
исследования  освещались  на  заседании  экспертного  совета  при  Чкаловском 
РУО г. Екатеринбурга  (2000 г.), областном семинаре «Стандартизация  общего 
образования:  сущность,  содержание,  обеспечение»  (г.  Сухой  Лог,  1999г.), 
областных  педагогических  чтениях  «Человек  в  современном  обществе: 
социальная ориентированность  образования (2000г.), «Образование  человека. 
Пути становления социальной компетентностю) (2002г.), городском  семинаре 
директоров школ «Оптимизация образовательных программ  в соответствии с 
Государственным  образовательным  стандартом  (национальнорегиональный 
компонент)»  (г.Екатеринбург,  1999г.), педагогических чтениях  «Воспитание: 
опыт  и  проблемы  образовательной  практики  г.  Екатеринбурга»  (2000г.), 
научнопрактических  конференциях (Пермь 2000 г., Екатеринбург 2000, 2003 
гг.),  обсуждались на заседаниях  кафедры «Естествознание»  ИРРО и  кафедры 
«Естествознание и методика преподавания в начальных классах» УГЛУ. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Педагогическая модель культуры учения включает набор базовых  учебных 
действий;  индивидуальный  стиль  деятельности  учащегося,  медиаторы 
учебной деятельности,  структуры  доверия  в  контексте  ситуации    события; 
индивидуальный  субъектный  опыт  саморазвивающегося  субъекта,  развитые 
формы общения, смысловую рефлексию деятельности. 

2.  Введение  в  образовательный  процесс  педагогического  целеполагания, 
педагогического проектирования, направленньге на развитие культуры учения 
в  контексте  педагогических  отношений,  основанных  на  социальном 



партнёрстве и сотрудничестве, создаёт условия для развития культуры учения 
обучающихся. Педагогическое целеполагание   это условие освоения базовых 
учебных  действий,  педагогическое  проектирование  представляет  собой 
интеграцию  деятельности  учителя  и  ученика,  опосредованную  различными 
медиаторами  в  рамках  моделируемого  социального  контекста  «ситуация  
событие»,  на  основе  изучения  индивидуального  опыта  обучающегося  и 
структур  доверия  между  участниками  образовательного  процесса. 
Педагогические  отношения  определяют  условия  саморазвития  субъекта 
(учащегося)  как  целостной  личности  на  основе  кулыурнообразовательньк 
ресурсов,  в  ценностносмысловых  контекстах  мира  человека  (общество, 
природа, информация). 

3.  Система  оценивания  уровня  освоения  культуры  учения  учапщмися 
определяется показателями, которые можно разделить на три фуппы. Группы 
показателей  определены  по  признаку  развитости  у  учащихся:  базовьгх 
учебных  действий;  способов  (стратегий  и  тактик)  учения;  системы 
культурных,  личностнозначимых  ценностей  (смыслов,  норм,  установок, 
позиций, сценариев) учения, способности к культурной идентификации. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  185 
страницах,  содержит введение, три  главы, заключение,  список  литературы  и 
приложения.  Библиография  включает  255  источников,  из  них  1  на 
иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяется степень разработанности поставленной проблемы исследования, 
формулируются  основные  параметры  научного  аппарата:  цель,  объект, 
предмет, гипотеза и методы исследования, раскрываются методологические и 
теоретические  основы  исследования,  его  методологическая  основа,  научная 
новизна и практическая значимость работы, выделяются этапы исследования, 
формулщ»уются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основания  культуры 
учения»  гфедставлен  анализ  философской, психологической  и  методической 
литературы.  В  рамках  данной  главы  раскрыта  сущность  понятия  «культура 
учения». 

Учение и обучение   традиционные категории педагогики  Вместе с тем 
изменение  стратегий  образования,  развитие  культурноисторической 
педагогики,  появление  теоретических  разработок  в области  культурологии  и 
философии  образования  не  могут  не  привести  к  переосмыслению  как 
структуры,  так  и  сущности  учения  и  обучения.  Сложившаяся  в  педагогике, 
особенно  в  дидактике,  традиция  рассматрршать  процесс  учения  сугубо  в 
структуре  образовательного  процесса  как  бы  изначально  приводила  к 
отвлечению  от  культурного  контекста  и  не  позволяла  выявить 
культурологические  предпосылки  и  смыслы  учения.  Учение,  понимаемое  в 
контексте  стратегии  образования  на  протяжении  всей  жизни  человека,  во

10 



первых, само должно быть осмыслено не только как определенная технология 
(инструментально),  но  как  культурная  ценность,  особая  культурная 
реальность,  как  базовый  способ  культурного  развития  человека;  вовторых, 
учение должно быть рассмотрено, в первую очередь, как система ценностей и 
культурных  установок,  запускающих  способы  деятельности  по  развитию  и 
саморазвитию личности; в   третьих, учение   это открытый,  стохастический 
нелинейный  процесс  (по  аналогии  с  культурой  в  целом),  в  котором  идет 
развитие  субъектности,  фокусировка,  «сгущение»  в  личности  её  субъектных 
возможностей. 

В  диссертации  дан  анализ  ценностных  образований  культуры  учения 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Ш. А. Амоношвили, И. А. Колесникова): это 
ценностные  установки  и  предпочтения,  ориентационные  модели 
деятельности,  интересы,  мотивы,  потребности  личности,  ценностные 
основания  индивидуальных  сценариев  учения школьника,  опыг  переживания 
ценностнозначимых  состояний и ситуаций учения; нормы, мотивы, и другие 
регулятивные  структуры  деятельности,  ценностнорефлексивные  и 
ценностнопроективные  модели  Я  (аспекты  «Я    концепции»).  Из  анализа 
литературы  следует,  что  ценностные  структуры  учения  остаются  наименее 
всего  Теоретически  и  эмпирически  исследованньпли,  вместе  с  тем  учение  в 
структуре  личностноориентированного  образования  сегодня  всё  больше 
видится как культурно  ценностно обусловленный феномен. 

В  философии  в  рамках  деятельностного  подхода,  в  культурологии  и 
психологии  взаимосвязь  деятельности  и  культуры,  деятельности  и 
смысловой  сферы  личности  все  больше  становится  ozpnat  из  главных 
предметов  рассмотрения.  Опосредованность  деятельности  культурньпли 
формами  (Л.  С.  Выготский,  А.  Н.  Леонтьев),  культурносмысловая 
нагруженность  деятельности  (М.  К.  Мамардашвили,  А.  П.  Ситников), 
глубинная  взаимосвязь  деятельности  и  культурного контекста 

(А. А. Вербицкий),  деятельности  и  мира  человека (С. Л. Рубинштейн, 
Г.  С.  Батищев),  поликулътурный  и  интракультурный,  социокультурный 
характер  деятельности  и  общения  (М. Бахтин,  А. А. Леонтьев,  М. Мид, 
М. Коул, Г. Д. Дмитриев)   эти и другие аспекты  в понимании  деятельности 
становятся  особенно  значимы  для  образования.  Важнейшим  условием 
осуществления учения как культурной деятельности, включая её соответствие 
понятию  мастерства,  её  стилевую  определённость  и  успешность,  является 
становление и развитие культуры учения учащегося. 

Конкретизация  понимания  культуры  позволяет  сформировать 
методологическую  рамку  определения  содержания  культуры  учения. 
Культура учения, на наш взгляд,  представляет: 

качественную характеристику развитости учения, его совершенства, как в 
структуре  определенной  образовательной  системы, так  и на  личностном 
уровне; 
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систему  культурных,  личностнозначимых  ценностей  (смыслов,  норм, 
установок, позиций, сценариев, стратегий и т.д.) учения; 
способ организации учебной деятельности обучающихся; 
условие  самоопределения  и  саморазвития  (способы,  формы  культурной 

идентификации); 

  цель и результат образования учащихся; 
  средство достижения результата образования   социальной компетентности 
выпускника. 

Развитие  культуры  учения  позволяет  решать  задачи,  связанные  с 
переходом  от  учебной  деятельности,  основанной  на  запоминании  и 
воспроизведении  предметной  информации  или  алгоритмов  деятельности, 
полученньк  от учителя к учению как самоопределению учащегося,  процессу 
обогащения  индивидуального  социокультурного  опыта  в  учебной 
деятельности.  В  задачу  развития  культуры  учения  входит  также  создание 
условий  для  осознания,  культивирования  и  обогащения  индивидуального 
субъектного  опыта,  индивидуального  стиля учения  как  основы  культурного 
самоопределения учащегося, становления его культурной идентичности. 

В диссертации рассмотрено развитие представлений о процессе учения 
в  историкогенетическом  аспекте:  традиционная  педагогика  (поэлементное 
освоение  Вфиантов  действий,  предложенных  учителем),  системное 
понимание учения,  основанное  на деятельностном  подходе  (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина),  развивающее  обучение  (Л.В. Занков,  В. В. Давыдов, 
Д.  Б.  Эльконин,),  основанное  на  понятии  «учебная  деятельность»  и 
исследование её структуры (И. И. Ильясов), идея самостоятельности учения 
делегирование  компонентов  деятельности  от учителя  к  учащемуся
(Ю.К.  Бабанский,  А.К.  Громцева,  Г.К.  Селевко,  А.В.  Усова).  В  теориях 
развивающего  обучения  Л.  В.  Занкова,  Д.  В.  Эльконина,  В.В.  Давыдова 
вводится  понятие  учебная  деятельность  и  начинает  исследоваться  ее 
структура как совокупность взаимосвязанных компонентов (действий). 

Компонентный  подход к структуре  учения  получил  много  различных 
модификаций  (И. И. Ильясов),  и многочисленная  литература,  посвященная 
развитию  умения  учиться,  фактически  давала  рекомендации  учителю  или 
родителям,  как  помочь  учащему  в  усвоении  тех  или  иных  компонентов 
учебной  деятельноста.  При  этом  деятельность  учителя  как  бы  получает 
двойной  контур:  кроме  своей  непосредственной  деятельности  обучения,  он 
должен помочь учащемуся освоить виды, компоненты учебной деятельности. 

Анализ  научных  источников  показывает,  что  культура  учения  должна 
быть  сегодня  представлена  как  многоуровневый,  многомерный  процесс, 
который нельзя свести только к набору инвариантных действий. Проведённое 
исследование  позволило  выделить  в  деятельностной  структуре  культуры 
учения три контура. Первый контур   набор базовых действий; второй контур 
включает  индивидуальный  стиль  деятельности,  средства  деятельности, 
структуры  доверия  в  контексте  ситуации    события;  третий  контур 
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предполагает  обогащение  субъектных  возможностей  учащегося 
(саморазвивающийся  субъект)  на  основе  индивидуального  субьектного 
опыта,  развитых  форм  общения  и  смысловой  рефлексии  деятельности  (см. 
Рис. 1). 

Рассмотрение  теоретических  основ  культуры  учения  позволило 
уточнить  методологическую  рамку  определения  содержания  культуры 
учения: качественная характеристика развитости учения, система культурных, 
личностнозначимых  ценностей  (смыслы,  нормы,  установки,  позищш, 
сценарии,  стратегии  и  т.д.)  учения,  учение  как  культурная  деятельность, 
учение  как  культурное  самоопределение  и  саморазвитие,  способы,  формы 
культурной идентификации на основе ценностносмысловых  контекстов мира 
человека (общество, природа, информация). 

МИР ЧЕЛОВЕКА (ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА, 1ШФ0РМАЦИЯ) 
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КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

Рис. 1  Педагогическая модель культуры учения 

В нашем исследовании предлагается следующее определение: «Культура 
учения    это  стиль,  образ  жизни  человека,  главным  основанием  которого 
является  развитая  потребность  в  образовании  и  индивидуальная  система 
стратегий  и  тактик  учения,  обеспечивающая  успешность  в  деятельности, 
расширяющая  субъектные  возможности  данного  конкретного  человека  в 
решении  задач  на  основе  вовлечения  культурных  ресурсов,  ресурсов 
саморазвития.  Культура  учения  позволяет  эффективно  добиваться 
оптимального результата образования». 
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Теоретический  анализ  показал,  что  необходимым  условием 
эффективного  обучения  является  осмысление  учения  на  личностном  и 
социальном  уровнях,  а  не  увеличение  объёма  передаваемой 
информации,  её  спрессовывание (А. А. Вербицкий). 

Во  второй  главе  «Педагогические  условия  развития  культуры 
учения  обучающихся  в  процессе  естественнонаучного  образования» 
представлены педагогические условия развития у учащихся культуры учения. 
Условие освоения  базовых  учебных  действий  в  процессе развития  культуры 
учения  обучающихся    педагогическое  целеполагание.  Целеполагание 
рассмотрено нами с двух сторон: как аспект культ^фы учения, его развитость 
определяет  необходимое  условие  культуры  учения;  педагогическое 
целеполагание также должно быть развито  в целом, но, главное, оно должно 
быть осознанным и адекватным развитию культуры учения. 

Целеполагание    это  необходимый  атрибут  культуры  учения. 
Правильная  постановка  реальной  цели  способствует  развитию  умения 
рассчитывать  свои  силы,  планировать  свои  действия,  уметь  оценивать  свои 
результаты.  Успех  развития  культуры  учения  в  образовательном  процессе 
зависит от того, насколько учитель осознанно и адекватно задачам  развития 
культуры  учения выстраивает  целеполагание  и владеет методикой  обучения 
ему  учащихся.  Значение  целеполагания  для  овладения  учащимися 
различными видами  деятельности  рассматривали  известные 

педагоги  и  психологи:  ГершунскийБ. С,  Коноплина Н. В., 
Корзникова Г. Г.,  Лазарев В. С,  Лысюк Л. Г.,  Петровский  В. А., 
Поташник М. М. и др. 

В  диссертации  целеполагание  рассмотрено  как  одна  из  составляющих 
культуры  учения,  которая  основана  на  мировоззренческих  ценностях 
личности.  Целеполагание  позволяет  делать  предметом  рассмотрения  саму 
человеческую  деятельность.  Деятельность,  основанная  на  целеполагании, 
реализует  и  развивает  систему  отношений  человека  к  миру,  влияет  на 
формирование образа жизни человека, главным основанием которого является 
развитая  потребность  в  образовании.  Именно  в  анализе  и  изменении  форм 
деятельности состоит отличительная черта целеполагания. 

В.А.  Петровский,  рассматривая  категорию  активности  в  психологии, 
определяет целеполагание как «формирование индивидом предметной основы 
необходимой ему деятельности: её мотивов, целей, задач». Далее он отмечает, 
что целеполагание   момент движения (собственной динамики) деятельности. 

Целеполагание  так  же  рассмотрено  в  качестве  одной  из  составных 
частей  деятельности  учащегося  по  освоению  культуры  учения.  После 
постановки  цели  продумывается  дальнейший  ход  действий,  определяются 
средства  достижения  конечного  результата.  Средства  рассматриваются  как 
орудия и как процесс  (операция). Чем  конкретнее  цель, тем наиболее  точно 
направляются исполнт:ельские хфоцессы. 
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Процесс  целеполагания  учителя  включает  следующие  виды 
деетельности:  изучение  типа  личности,  её  стиля,  определение  стратегии  и 
тактики  учения,  развитие  ценностных  ориентации  учения  Таким  образом, 
педагогическое целеполагание является  условием развития культуры учения, 
исходя из следующих положений: 

  целеполагание    это  аспект  и  необходимое  условие  развития  культуры 
учения; 
  целеполагание  представляет  процесс  по  «научению»  ставить  цели, 
адекватность  которых  влияет  на  успешность  каждого  человека  в  решении 
жизненных ситуаций; 

  процесс  целеполагания  включает  самооценку  учащимися  своих 
возможностей в учении, самоорганизацию, моделирование и прогнозирование 
результата. 

Наше  исследование  показало,  что  педагогическое  целеполагание 
является  необходимым,  но  не  единственньпк!  условием  развития  культуры 
учения.  Целеполагание  входит  как  составная  часть  в  педагогическое 
проектирование.  В  то  же  время  педагогическое  целеполагание  является 
отправной точкой проектирования.  Эффективность процесса  проектирования 
зависит от того, насколько своевременно субъекты образовательного процесса 
включаются в процесс целеполагания. 

Педагогическое  проектирование  хфедставляет  интеграцию  деятельности 
учителя и ученика, опосредованную различными медиаторами (средствами) в 
рамках  моделируемого  социального  контекста  «ситуация    событие»,  на 
основе  изучения  индивидуального  опыта  обучающегося  и структур  доверия 
между  участниками  образовательного  процесса.  Проектирование  мы 
рассматриваем  как  процесс,  определяющий  развитие  культуры  учения. 
Педагогическое  проектирование  включает  в себя  постановку учебной цели, 
задач,  выбор  рационального  и  оптимального  пути  их  достижения, 
определение  последовательности  и продолжительности  этапов  деятельности, 
построение модели результата  на  основании  индивидуального  стиля учения, 
принципах доверия в контексте ситуации   события. 

В  процессе  выполнения  исследовательской  работы  нами  определены 
основные  этапы  проектирования  развития  культуры  учения.  В. Бедерханова 
рассматривает  этапы  проектирования  и  их  содержание:  подготовительный, 
организационноустановочный,  анализ  ситуации,  проблематизация, 
концептуализация,  программирование,  планирование.  Содержание 
проектирования  соответствуют  компонентам  культуры  учения:  анализ, 
программирование,  планирование  (наборы  базовых  действий), 
проблематизация,  концептуализация  (средства  деятельности),  подготовка, 
организация  (субъектная  деятельности  по  самоопределению).  В  процессе 
диссертационного  исследования  доказано,  что  педагогическое 
проектирование  является  условием  развития  культуры  учения,  так  как 
созданы  условия  для  самостоятельности  учащегося,  индивидуального 
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самоопределения, самоорганизации в учебной деятельности,  осуществляемой 
системно,  целостно  и  последовательно,  для  осознания  важности  учения, 
интеграции  различных  видов  учебной  деятельности  (познавательной, 
организационной,  оценочной,  коммуникативной  и  т.д.),  выбора  способа 
учебной деятельности. 

Педагогические  отношения  создают  условия  для  становления 
саморазвивающегося  субъекта  (учащегося),  как  целостной  личности,  на 
основе  культурнообразовательных  ресурсов,  ценностносмысловых 
контекстах мира человека (общество, природа, информация). Педагогические 
отношения,  направленные  на  развитие  культуры  учения,  основаны  на 
социальном партнёрстве и сотрудничестве. Это выдвигает новые требования к 
руководителю  школы:  управление  на  основе  базовых  принципов 
гумангоации  взаимодействия  участников  образовательного  процесса.  Нами 
определена  зависимость  между  развитием  культуры  учения  обучающихся  и 
педагогическими  отношениями,  которые  определяются  приоритетньпии 
ценностями  общества  в  образовании,  философией  конкретного 

образовательного учреждения. 
Современная  стратегия  образования  предусматривает  в  качестве 

результата  образования  воспитание  социально  компетентной  личности, 
способной  адаптироваться  к  изменяющемуся  социуму.  В.П.  Беспалько 
отмечает,  что  стратегическая  задача  общего  образования    обеспечить 
реализацию каждому своего человеческого  призвания. Субъектами  культуры 
учения могут быть как индивидуальности, так и группы:  классный коллектив, 
социум,  общество  в  целом.  Для  того  чтобы  названные  фуппы  были 
«научающимися  сообществамю)  (Ф.  Лютенс)  необходимо  управлять  этим 
процессом,  более  целенаправленно  он  проходит  в  таком  соцргальном 
институте как школа. 

Нами  определены  этапы,  которые  обеспечивают  динамику  развития 
педагогических  отношений как условия  развитая культуры учения. Первый 
этап    концептуальнонлетодологическое  осмысление  содержания 
педагогической  деятельности,  направленной  на  разврггие  культуры  учения. 
Итогом этого этапа стало понимание педагогами новой стратегии образования 
  учиться  на  протяжении  всей  жизни.  Второй  этап    формирование  в 
педагогическом  коллективе  установки  на  реализацию  задачи  развития 
культуры учения на основе  постоянного  собственного роста и саморазвития 
педагога  в  совместной  деятельности  всего  коллектива.  Для  того  чтобы 
учащийся  осваивал  культуру  учения,  необходимо  изменить  и  характер 
управления  образовательным  процессом:  использовать  формы  социального 
партнёрства  и  сотрудничества.  Педагогика  сотрудничества    предполагает 
диалогичный  процесс  образования  Учитель  и ученик  оказываются  в  «одной 
лодке», так как каждый из них учит и учится. Учитель оценивает достижения 
ученика, ученик   профессиональные  качества учителя. Педагогический опыт 
показывает,  что  успешное  учение  школьника  основывается  на  реальном 
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сотрудничестве,  партнёрстве,  но  не  на  диктате  и  императиве.  Руководящая 
роль учителя определяется тем, что он является носителем таких социальных 
образцов, которые должны быть усвоены учащимися. (Н.Ф. Талызина) 

На  третьем  этапе  развития  педагогических  отношений  идёт 
формирование корпоративной культуры, основанной на системе культурных, 
личностнозначимых  ценностей  (смыслов,  норм,  установок,  позиций, 
сценариев,  стратегий  и  т.д.)  учения.  Одно  из  основных  положений 
корпоративной культуры заключается в принятии субъектами педагогических 
отношений  индаовидуальной  и  коллективной  ответственности  за  развитие 
культуры учения. 

Таким  образом,  ориентация  процесса  управления  на  человеческие 
ресурсы,  как  внутренние  механизмы  развития  образовательной  системы  в 
школе  (принцип  персонификации),  способствует  развитию  культуры  учения 
обучающихся.  Принцип  персонификации  включает  в  педагогическое 
взаимодействие  личный  опыт,  позволяет  преодолевать  обезличенность 
образовательного  процесса.  Педагогические  отношения,  включающие  в себя 
ситуации  обмена  личностными  переживаниями,  чувствами,  позициями, 
намерениями  между  субъектами  образовательного  процесса  являются 
условием  развития  культурнообразовательных  ресурсов  целостной 
личности,  её  мира  в  контексте  событий  и  смыслов,  т.е  развития  культуры 
учения обучающихся. 

В  процессе  опытноэкспериментального  исследования  нами  был 
разработан  проект  «Развитие  культуры  учения  обучающихся  в 
образовательной  области  „Естествознание"».  На  рисунке  2  представлена 
структурнофункциональная  модель  проекта.  Цель  проекта:  реализация 
организационнопедагогических  условий  развития  культуры  учения 
обучающихся в образовательной области «Естествознание». Прогнозируемый 
результат: освоение учащимися культуры учения. Принципы проектирования: 
направленность  проекта  на  развитие  культуры  учения,  научность 
проектирования,  систематичность,  единство  принципов  создания 
организащюннопедагогических  условий  развития  культуры  учения 
обучающихся. 

В  третьей  главе  «Опытноэкспериментальная  проверка  внедрения 
педагогического  проекта  «Развитие  культуры  учения  обучающихся  в 
образовательной  области  „Естествознание"»  проведён  анализ  и 
представлены  результаты  опытноэкспериментальной  работы,  направленной 
на  подтверждение  выдвинутой  гипотезы  исследования  о  формировании 
культуры  учения  школьников  в  процессе  организации  образовательного 
процесса  (блок  естественнонаучных  дисциплин)  на  основе  адекватного 
педагогического  целеполагания, проектирования,  педагогических  отношений. 
С учётом  анализа  теоретических  исследований  в области развития  культуры 
учения,  в  зависимости  от  цели  эксперимента  нами  были  определены 
показатели, критерии и уровни освоения культуры учения обучающимися. 
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Рис. 2 Структурно   функциональная модель проекта «Развитие культуры 
учения  обучающихся в образовательной области „Естествознание"» 

Было  выявлено,  что  в  результате  внедрения  проекта  у  большинства 
обучающихся  развиваются  наиболее  эффективно  общеучебные  навыки  и 
способы учебной деятельности.  На  основе  антропоцентрического  принципа 
(Н.А.  Бердяев,  В.В.  Зеньковский,  И.А.  Ильин)  определены  три  уровня 
освоения  культуры учения: операциональный,  деятельностнорефлексивный, 
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контекстноценностный.  Уровни  освоения  обучающимися  культуры  учения 
были  определены  в  результате  анализа  показателей  в  процессе 
констатирующего эксперимента. 

Показатели  операционального  уровня  отражают  освоение  норм, 
культуры  учения  и базовых  действий.  Обучающийся  характеризует  предмет 
как  единое  целое,  познаёт  общее  в  отдельных  частях,  имеет  свою  точку 
зрения, определяет ценность знаний, объясняет свои поступки, не связывая их 
с  собственным  внутренним  состоянием,  определяет  набор  операций 
(действий)  по  выполнению  работы,  возражает  в  споре,  обрисовывает  образ 
желаемого,  рассматривает  этапы  реализации  проекта,  включается  в  процесс 
учения  под  воздействием  внешних  стимулов,  определяет  связь  учения  с 
жизнью, обогащает свой индивидуальный опыт на операциональном уровне. 

Показатели  деятельностнорефлексивного  уровня  отражают  освоение 
норм, смыслов, установок, позиций культуры учения, связанное с осознанием 
учения,  размышлениями  о  своём  внутреннем  состоянии,  со  способностью 
анализировать  свои переживания:  школьник распознаёт  общее во множестве 
явлений, свободно участвует в диалоге, задаёт уточняющие вопросы, познает 
свой  внутренний  мир,  предусматривает  последовательность  и  сроки 
вьшолнения  работы,  доказывает  свою  точку  зрения,  осуществляет  выбор 
средств  деятельности,  представляет  образ  желаемого  результата, 
рассматривает  этапы  реализации  проекта,  включается  в  процесс  учения  как 
под воздействием внешних стимулов, так и самостоятельных смыслов учения, 
видит применение знаний в жизни. 

Показатели контекстноценностного уровня  отражают  освоение  норм, 
смыслов,  установок,  позиций  культуры  учения,  связанное  с  осознанием 
учения  и  творческим  саморазвитием  личности  учащегося:  обучающийся 
рассматривает  отдельные стороны  составных  частей предмета, делая выводы 
из  наблюдений,  размышляет  вслух,  имеет  свою  точку  зрения  на 
происходящее,  размышляет  о  своём  внутреннем  состоянии,  определяет 
последовательность  и сроки вьшолнения  учебной работы,  организует  себя  и 
других,  аргументировано  отстаивает  своё  мнение,  предвидит  систему 
результатов,  рассматривает  этапы  реализации  проекта,  имеет 
самостоятельные смыслы учения, определяет связь учения с жизнью, осознаёт 
свой  стиль  учения,  осознанно  обогащает  свой  субъектный  образовательный 
опыт. 

Диагностика  на  констатирующем  этапе  эксперимента  показала,  что 
контекстноценностный  уровень  у  обучающихся  не  проявился,  поскольку 
работа по развитию культуры учения не проводилась. Обучающиеся показали 
умения характеризовать предмет как единое целое, аргументировано строили 
речь, обрисовывали образ желаемого, объясняли процесс включения в учение 
внешними  стимулами.  Наиболее  низкими  оказались  результаты  по  умению 
анализировать,  рефлексировать,  предвидеть,  проектировать,  определять 
самостоятельные  смыслы  учения.  На  начальном  этапе  распределение 
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учащихся  по  уровням  освоения  культуры  учения  было  следующим:  1  
контекстноценностный  уровень  (0%),  2    деятельностнорефлексивный 
(32%), 3   операщюнальный (68%). 

Констатирующий эксперимент позволил уточнить содержание, методы, 
приёмы  работы  по  развитию  культуры  учения  обучающихся  в 
образовательной  области  «Естествознание».  При  этом  мы  исходили  из 
педагогической  идеи  о том,  что  культура  учения    это  стиль,  образ  жизни 
человека с размггой потребностью в образовании, что её развитие возможно в 
естественнонаучном  образовании  при  условии  педагогического 
целеполагания, педагогического хфоектирования, педагогических отношений, 
основанных на социальном партнерстве и сотрудничестве. 

Формирующий  эксперимент  продолжался  с  2000  по  2003  год,  для 
проверки  его  результативности  была  проведена  повторная  диагностика 
освоения  культуры  учения  обучающимися.  По  результатам  диагностики 
сделаны  следующие  выводы: у  З'чащихся  в  наибольшей  степени  развились 
личностные  качества,  деятельность  по  самопознанию  и  рефлексии, 
обогатились  культурнообразовательные  ресурсы.  Выросло  количество 
учащихся,  имеющих  деятельностнорефлексивный  уровень  освоения 
культуры учения,  обозначились учащиеся с контекстноценностным уровнем 
освоения  культуры  учения.  На  итоговом  этапе  распределение  учащихся  по 
уровням  освоения  культуры  учения  было  следующим:  1    контекстно
ценностный  уровень  (28%),  2    деятельностнорефлексивный  (56%),  3  
операциональный (16%). 

Для отслеживания развития культуры  учения учащихся  использовались 
следующие  методы  исследования:  анкетирование,  педагогическое 

наблюдение,  анализ  педагогических  стуаций  («Домашнее  задание», 
«Самостоятельная  работа»).  Результаты  освоения  культуры  учения 
учащимися  показаны  на  рисунке  3.  1  группа  показателей    развитость  у 
учащихся  базовых учебных  действий; 2    развитость  способов  (стратегий и 
тактик)  учения;  3    развитость  системы  культурных,  личностнозначимых 
ценностей  (смыслов,  норм,  установок,  позиций,  сценариев)  учения, 
способности к культурной идентификации. 

Для диагностики развития  культуры учения  использовался  мониторинг, 
построенный  с  учётом  ранее  выявленных  научнообоснованных 
закономерностей. Под мониторингом развития культуры учения мы понимаем 
процесс  непрерывного,  научнообоснованного,  диагностико

прогностического, плановодеятельностного отслеживания изменений качеств 
личности.  Матрица  развития  культуры  учения  учащимися  заполнялась  в 
нашем исследовании преподавателями, родителями и самими учащимися. 

В целом результаты  констатирующего  и формирующего  экспериментов, 
вопервых,  подтвердили  гипотезу  нашего  исследования    образовательный 
процесс  в  школе,  осуществляемый  в  рамках  проекта  «Развитие  культуры 
учения обучающихся в образовательной области „Естествознание"»,  не 
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Рис. 3 Распределение учаишхся по группам показателей развития культуры 
учения 

только обеспечивает усвоение информации, но и формирует культуру учения 
обучающихся. 

Новизна  разработанного  нами  проекта  заключатся  в  том,  что  в  целях 
подтверждения  гипотезы  исследования  развитие  культуры  учения 
организовывалось  в  методологическом,  содержательном,  процессуальном  и 
методическом аспектах. 

При  оценке  освоения  культуры  учения  учащимися  первостепенное 
значение  придавалось  выявлению  того,  насколько  у  учащегося  изменились 
ценностные  установки  учения,  его  продвижение  в  общем  развитии, 
расширился  диапазон  общеучебных  навыков  и  способов  учебной 
деятельности,  изменился  характер  взаимодействия  с  учителем,обогатились 
знания, умения и навыки по самопознанию. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  вытекающие  из 
теоретикометодологичского  и  опытноэкспериментального  исследования. 
Теоретическое  изучение  проблемы  и  результаты  педагогического 
эксперимента  подтвердили  корректность  выдвинутой  гипотезы  и  позволили 
сформулировать следующие выводы. 

1. Культурологический  подход к понимания учения позволил сформировать 
методологическую  рамку  определения  содержания  культуры  учения. 
Культура  учения  представляет  качественную  характеристику  развитости 
учения,  систему  культурных,  личностнозначимых  ценностей,  способ 
организации учебной деятельности обучающихся, условие самоопределения и 
саморазвития,  цель  и результат  образования  учащихся,  средство достижения 
результата образования   социальной компетентности выпускника. 

2. В развитие  культуры  учения  школьников  входит  создание  условий для 
осознания,  культивирования  и  обогащения  индивидуального  субъектного 
образовательного  опьгга,  индивидуального  стиля  учения  как  основы 
культурного  самоопределения  учащегося,  становления  его  культурной 
идентичности. 
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3. Данное  исследование  показало,  что  более  эффективное  освоение 
учащимися  культуры  учения  осуществляется  при  создании  ситуаций  для 
выработки  учащимися  интегральных  форм  базовых  операций  с  опорой  на 
индивидуальный  стиль  учения  индивидуальный  выбор  культурно
образовательных ресурсов. 

4. Построение модели педагогического проекта «Развитие культуры учения 
обучающихся  в  образовательной  области  „Естествознание"»  осуществлено 
на  основе  модели  культуры  учения;  методическая  система  дидактических 
средств предполагает процедуру диагностирования развития культуры учения 
учащихся, анализ, коррекцию и педагогический мониторинг развития  качеств 
личности. 

5. В  результате  проведённого  исследования  определены  условия  развития 
культуры  учения  учащихся:  педагогическое  целеполагание    условие 
освоения  базовых  учебных  действий  в  процессе  развития  культуры  учения; 
педагогическое проектирование   условие интеграции деятельности учителя и 
ученика, выбора различных средств деятельности; педагогические  отношения 
позволяют:  согласованно  подходить  к  изучению  концегпуально
методологической  основы  культуры  учения,  в  форме  социального 
партнерства  и  сотрудничества  развивать  культуру  учения  у  всех  субъектов 
образовательного  процесса,  выводить  на  формирование  корпоративной 
культуры в общеобразовательной школе. 

В  ходе  исследования  наметились  новые  пути  освещения  данной 
проблемы,  разработка  которых  имеет  принципиальпое  значение  не  только 
для  теории,  но  и  для  практики  общего  развития  обучающихся  в  условиях 
общеобразовательного  процесса.  Перспективньпи  представляется  изучение 
процесса  освоения  культуры  учения  на  предметах  гуманитарного  цикла. 
Безусловно,  развивать  культуру  учения  у  учащихся  необходимо  с  более 
раннего  возраста.  Для  этого  необходимо  разработать  теоретическое 
обоснование  и  профаммнометодическое  обеспечение  образовательного 
процесса всех образовательных ступеней. 
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