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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Современный этап развития общества ста-

вит перед общеобразовательной школой качественно новые задачи — обес-

печение  высокого уровня  обучения  и  воспитания  школьников при  сохра-

нении  их  психического  и  физического здоровья.

Поданным профессора Э. М. Казина, лишь 5 % школьников являются

здоровыми  детьми,  у  60-80  %  обучающихся  выявлены  нервные  и  психи-

ческие  расстройства различной  степени  тяжести.  В  настоящее  время  в  об-

щеобразовательную школу приходит более 50 %  ослабленных детей.  Совре-

менные  социально-экономические  условия  жизни  в  России  обусловили

увеличение  психофизиологической  нагрузки  на учеников.

О  возросшем  интересе  к данной  проблеме  свидетельствует  увеличив-

шееся  количество  научных  исследований,  посвященных  проблемам  вне-

дрения  в школу здоровьесберегающих технологий обучения.  Р.  И. Айзман,

Э.  Н.  Вайнер, Э.  М.  Казни, Л.  Г. Татарникова и другие считают, что отече-

ственная  школа обеспечивала  качественное среднее образование  в срок за

10 лет за  счет  перегрузки детей.

Современная  ситуация  в российском  обществе  поставила перед обра-

зованием  вопрос  об  усилении  роли  воспитания  в  развитии  личности

школьника,  наполнении  внутреннего  мира  подрастающего человека цен-

ностными  категориями.  Наряду  с  открывшимися  возможностями  (таки-

ми  как  свобода  совести,  открытость  общества,  многопартийность,  глас-

ность и др.) стали нарастать негативные явления.  Наиболее восприимчивой

к негативным  воздействиям,  в силу  несформированности ценностных ус-

тремлений, оказалась учащаяся молодежь. Система ценностей является той

основой,  на  которой строятся  межличностные отношения и отношения  с

миром,  а  потому  общеобразовательная  школа  является  именно  тем  мес-

том,  где  воспитанием  и  развитием  личности  школьника  необходимо  за-

ниматься осознанно и планомерно.

В Законе РФ «Об образовании»  в концепции модернизации российс-

кого образования  на  период до 2010  года  подчеркнуто,  что задачей  школы

является  обеспечение достижимости  сознательно сформулированных  вы-

пускниками жизненных  целей.

Существующая  практика  показывает,  что  массовая  общеобразователь-

ная  школа  не  решает  в  полной  мере  гуманистических  задач  по  развитию

личности  учащихся  и  фактически  представляет  нивелирующую  систему

образования,  зачастую  наносящую  вред  здоровью  школьников.  А  потому

на современном  этапе развития  общества  важная роль отводится  гуманиза-

ции  процесса образования  и  усилению его адаптационных возможностей.

Школа  в своем  стремлении  приспособиться  к внешним  воздействиям,

новым требованиям социума создала сеть  учебных заведений нового типа, пре-



доставляющих  каждому ученику  выбор  возможности  получения  образования

разного уровня и разной направленности. При очередном витке реформирова-

ния системы образования оказалось необходимым проанализировать деятель-

ность новых типов учебных заведений, наработавших определенный пласт но-

вого содержания образования. Одно из наиболее эффективных и перспективных

направлений реформирования массовой школы нам видится в построении адап-

тивной школы полного дня, обеспечивающей здоровьесберегающую среду, ус-

ловия для успешного обучения всех детей, и удовлетворении познавательных и

жизненных потребностей каждого ребенка в школе.

Существенную  роль  в  продвижении  по  пути  личностно-ориентиро-

ванного  воспитания  и  обучения  сыграло  появление  идеи  «адаптивной

школы» (Т. М. Давыденко, Н. А. Рогачева, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова,

Е. А. Ямбург и др.)  и ее практическое воплощение (Н. А. Заруба,  Н.  П.  Ка-

пустин, Е. А.  Ямбург и др.).

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется:  социально-

экономической  ситуацией развития  России,  становлением личностно-ори-

ентированной  парадигмы  воспитания  и  образования  школьников;  необхо-

димостью  совершенствовать  воспитательно-образовательную  деятельность

адаптивной школы полного дня как фактора развития личности школьника.

Усиление  интереса  исследователей  к  проблеме  инновационных  про-

цессов  в  адаптивной  школе  полного  дня  вызвано  противоречием  между

выявлением  педагогических  условий,  которые  способствовали  бы  разви-

тию личности  ученика  в адаптивной  школе  с  наибольшей  эффективнос-

тью,  осуществлению  образовательного  процесса  с  сохранением  здоровья

всех  участников образовательного  процесса  и  недостаточной  разработан-

ностью  этих  проблем  в  педагогической  науке.

Таким  образом,  недостаточная  теоретическая  разработанность  про-

блемы  и  потребность  практики  в  разработке  адаптационных  механизмов

при организации  воспитательно-образовательного  процесса школы  опре-

делили  выбор  темы диссертационного  исследования  —  «Адаптивная  шко-

ла полного дня как фактор развития личности школьника».

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  педагогические  основы  дея-

тельности  адаптивной  школы  полного дня  и  разработать  педагогические

условия развития личности школьника  в деятельности школы такого типа.

Объект исследования: воспитательно-образовательный процесс адап-

тивной  школы  полного дня.

Предмет  исследования:  процесс  развития  личности  школьников  в  ус-

ловиях адаптивной  школы  полного дня.

Гипотеза  исследования:  развитие  личности  школьника  в деятельности

адаптивной  школы  полного дня  будет  результативным,  если:

—  процесс  развития  личности  школьника  рассматривается  в  едином

контексте  социально-экономических  преобразований  общества  и  конк-

ретной  воспитательной  среды;



— для отслеживания динамики развития и определения ее приоритет-
ных компонентов осуществляется пролонгированная диагностика разви-
тия личности школьников;

— на основе теоретического анализа литературы и пробного исследо-
вания разработана педагогическая модель развития личности школьника
в условиях адаптивной школы полного дня;

— используются педагогические технологии, ориентированные на ре-
альные социальные условия  и способствующие продвижению  школьни-
ков к успеху;

— используются индивидуальный и дифференцированный подходы в вос-
питательно-образовательном процессе адаптивной школы полного дня;

— обеспечивается интеграция деятельности адаптивной школы пол-
ного дня  с деятельностью других  субъектов  образовательного  простран-
ства города для развития личности школьников.

В соответствии  с  предметом,  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были
поставлены следующие задачи исследования'.

1. Обосновать принципы развития личности  в условиях адаптивной
школы полного дня.

2. Выявить особенности деятельности адаптивной школы полного дня,
влияющие на развитие личности школьника.

3.  Разработать и  реализовать педагогическую  модель и  педагогичес-
кие технологии развития личности школьника в инновационном воспи-
тательно-образовательном процессе адаптивной школы полного дня.

4.  Разработать и  экспериментально  проверить педагогические усло-
вия,  влияющие на развитие личности школьника в воспитательно-обра-
зовательной деятельности адаптивной школы полного дня.

5. Разработать научно-методические рекомендации по развитию лич-
ности школьника в условиях адаптивной школы полного дня.

Методологическую основу исследования составил комплексный под-
ход,  сочетающий  практические  и теоретические  проблемы  педагогики,
психологии, философии, антропологии и др.  В основу разработки кон-
цепции  положены философские  идеи гуманизма, основные положения
социально-психологической теории личности, идея диалектической вза-
имосвязи потребностей,  мотивов, интересов и других компонентов про-
цесса развития целостной личности.

Теоретической базой исследования явились теории: социальной и пе-
дагогической  интеграции,  системного  анализа  педагогических явлений
и  процессов,  ведущей  роли деятельности  и  многофакторного характера
развития личности, основные положения теории социальной значимости
и личностного смысла.

Методы исследования. На разных этапах исследования использовался
комплекс взаимодополняющих методов: а) теоретические (анализ научной
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литературы  по  теме  исследования;  моделирование,  проектирование  воспи-

тательно-образовательного процесса;  изучение нормативных и  программно-

методических документов  в  сфере  образования);  б) эмпирические  (изучение,

анализ  педагогического  опыта,  пролонгированные  наблюдения,  анкетиро-

вание, тестирование, педагогический эксперимент, ретроспективный анализ

личного  педагогического опыта работы  в школе);  в)  статистические  (коли-

чественная  и  качественная обработка экспериментальных данных).

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 61  г.  Кемерово».  Исследо-

ванием  были  охвачены  школьники,  учителя,  родители,  всего 410  человек.

Личное участие соискателя в исследовании и получении научных резуль-

татов состояло  в  проведении  теоретико-педагогического анализа  становле-

ния  проблемы развития личности  школьника в условиях адаптивной шко-

лы полного дня; в разработке и экспериментальной проверке педагогических

основ деятельности  адаптивной  школы  полного дня.

Исследование проводилось с  1996 года по 2004 год и  включало несколь-

ко этапов:

Первый этап  (1996—1997  гг.)  — период теоретического исследования'.

изучение  степени  разработанности  проблемы  адаптивных  возможностей

различного типа  школ;  изучение  отечественного  и  зарубежного  педагоги-

ческого  опыта решения  этой  проблемы;  определение  понятийного  аппа-

рата,  гипотезы  и  методологии  исследования;  разработка  программа  экс-

перимента  (диагностический  этап).

Второй этап (1997—2003 гг.) — опытно-экспериментальный: определе-

ние  педагогических  основ развития  личности  школьника,  разработка  пе-

дагогической  модели  развития  личности  школьника  в  системе  адаптив-

ной  школы  полного  дня,  проведение  экспериментальной  апробации

авторского  подхода  к  разработке  и  реализации  концепции,  проведение

формирующего  эксперимента.

Третий этап  (2003-2004 гг.)  - обобщающий: анализ и обобщение  по-

лученных  результатов,  уточнение  модели  развития  личности  школьника

в условиях адаптивной школы полного дня, уточнение и оформление кон-

цепции  адаптивной  школы  полного дня,  разработка теоретических  выво-

дов  и  практических рекомендаций, литературное оформление  материалов

исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следу-

ющем:

— разработаны педагогические основы деятельности адаптивной школы

полного дня,  включающие:  принципы  (гармонизация  воспитательно-образо-

вательного  процесса;  взаимодополнение  познавательной  и  эмоционально-

волевой образовательных парадигм; дифференциация образования; принцип

педагогической  инверсии;  равенство  всех  ветвей  образования);  содержание



воспитательно-образовательной  деятельности,  психолого-педагогического
сопровождения и поддержки процесса развития личности школьника; управ-
ления адаптивной школой; компоненты (обучение; самореализация; самоуп-
равление; развитие; исследовательская деятельность и др.);

— обоснованы, сформулированы и экспериментально подтверждены
принципы развития личности школьника в условиях адаптивной школы
полного дня, связанные с реализацией внутренних резервов системы об-
щего среднего образования, выявлением условий создания образователь-
ной  среды,  способствующей  подготовке  высоконравственной личности,
и разработкой оптимального содержания общего среднего образования;

—  выделены  существенные  особенности деятельности  адаптивной
школы полного дня:  гибкая  организация;  индивидуальное расписание;
использование  всех  ресурсов  учебного  плана для  построения  индивиду-
альной и групповой образовательных программ школьников; использова-
ние разнообразных форм дифференциации и вариативности образования;
организация службы  психолого-педагогического сопровождения процес-
са развития личности  школьника;  интеграция  процессов воспитания  и
обучения  на основе  осуществления единых подходов;  перенос акцента с
обучения  на воспитание и  признание особой важности воспитательного
процесса; открытость; формирование общей, принимаемой большинством
работников  школы  педагогической  философии,  описывающей  базовые
ценности; руководство педагогическими кадрами как мотивация выработ-
ки педколлективом особой культуры с общими взглядами на миссию шко-
лы, ориентированностью на потребности школьника, общества и родите-
лей; формирование творческой, психологически комфортной атмосферы;
реализация ситуативной педагогики и педагогики сотрудничества; исполь-
зование показателя эффективности воспитательно-образовательного про-
цесса — физическое, психическое и нравственное здоровье всех участни-
ков воспитательно-образовательного процесса; принятие родителя в роли
полноправного участника в управлении образовательным процессом; на-
личие инновационных процессов;

— выделены специфические особенности деятельности  небольшого
коллектива учащихся и педагогов в школе полного дня: обеспечение ком-
фортных условий для школьника (питание, спортивные занятия, занятия
по интересам, медицинское обслуживание, трудовое обучение и др.); уча-
стие родителей через попечительский совет в софинансировании воспи-
тательно-образовательного  процесса;  режим  организации  деятельности
школы,  позволяющий формировать «полный день» взаимодействия учи-
теля и учащегося; целостность и системность воспитательно-образователь-
ного процесса по отношению к школьнику; комплексный подход в реше-
нии  проблем  школьника, учитывающий многие обстоятельства, которые
влияют на его развитие;



— разработана педагогическая модель развития личности в иннова-
ционном процессе адаптивной школы полного дня, предусматривающая
единство двух направлений развития личности — через создание  и пре-
одоление трудностей и через приобретение и накопление знаний, умений
и навыков;

— определены педагогические условия развития личности школьника
в воспитательно-образовательном процессе: разработка и реализация пе-
дагогической  модели  развития личности  в  условиях адаптивной  школы
полного дня; организация воспитательно-образовательного процесса, на-
правленного на развитие личности школьника; использование дифферен-
цированного и индивидуального подходов в воспитательно-образователь-
ной деятельности.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке педа-
гогических основ деятельности адаптивной школы полного дня, разработке
педагогической модели развития личности  школьника,  изложении сущ-
ности воспитательно-образовательного процесса в адаптивной школе пол-
ного дня, выявлении особенностей деятельности адаптивной школы пол-
ного дня  в реализации здоровьесберегающего  подхода  как необходимого
условия повышения результативности развития школьников.

Практическая значимость исследования состоит в определении пер-
спектив построения адаптивной школы полного дня с малым количеством
учащихся, в реализации педагогической модели развития личности школь-
ника в условиях школы такого типа, в разработке организационно-мето-
дического обеспечения процесса развития личности школьника в услови-
ях адаптивной школы полного дня (концепция, дидактические средства,
методические рекомендации).

Основные положения, выносимые на защиту:
Педагогические основы деятельности адаптивной школы полного

дня  включают: принципы (гармонизация  воспитательно-образовательного
процесса, взаимодополнение познавательной и эмоционально-волевой об-
разовательных парадигм, дифференциация образования, принцип педаго-
гической инверсии, равенство всех ветвей образования); содержание вос-
питательно-образовательной  деятельности,  психолого-педагогичес-кого
сопровождения и поддержки процесса развития личности школьника, уп-
равления адаптивной школой; компоненты (обучение, самореализация, са-
моуправление, развитие, исследовательская деятельность и др.).

Педагогическая модель развития личности школьника позволяет
представить воспитательно-образовательный процесс адаптивной школы
полного дня как интегративный, ценностно- и личностно-ориентирован-
ный процесс, основанный на двух направлениях развития личности: ока-
зание помощи через создание трудностей  и  приобретение и  накопление
знаний, умений, навыков.
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Социальное взаимодействие субъектов образовательного процес-
са и рефлексивное самовоспитание, индивидуальный и дифференциро-
ванный подходы способствуют развитию личности школьника в деятель-
ности адаптивной школы полного дня, имеющей особенности.

Существенными особенностями деятельности адаптивной шко-
лы  полного дня являются:  гибкая организация воспитательно-образова-
тельного процесса; использование разнообразных форм дифференциации
и вариативности образования; организация службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения развития школьников;  перенос акцента с обуче-
ния на воспитание и признание особой важности воспитательного про-
цесса;  формирование  творческой,  психологически  комфортной
атмосферы;  использование  показателя эффективности  воспитательно-
образовательного процесса — физическое, психическое и  нравственное
здоровье  всех участников  воспитательно-образовательного процесса;  на-
личие инновационных процессов.

Специфическими особенностями деятельности адаптивной шко-
лы полного дня являются: обеспечение комфортных условий для  школь-
ника;  участие  родителей  через  попечительский  совет в софинансирова-
нии  воспитательно-образовательного  процесса;  режим  организации
деятельности школы, позволяющий формировать «полный день» взаимо-
действия учителя  и  учащегося;  целостность  и  системность  воспитатель-
но-образовательного процесса по отношению к школьнику; комплексный
подход в решении проблем школьника, учитывающий многие обстоятель-
ства, которые влияют на его развитие.

Процесс развития личности школьников в условиях адаптивной
школы  полного дня  будет  результативным  при  соблюдении  следующих
педагогических условий: разработке и реализации педагогической модели
развития личности школьника; организации воспитательно-образователь-
ного процесса, направленного на развитие личности школьника; исполь-
зовании дифференцированного и индивидуального подхода в воспитатель-
но-образовательной деятельности.

Достоверность и обоснованность выводов и результатов исследования
обеспечиваются  анализом  современных достижений  психологической  и
педагогической наук, применением комплекса методов, адекватных пред-
мету и задачам исследования, репрезентативностью опытно-эксперимен-
тальных данных,  подтверждением  выдвинутой  гипотезы,  воспроизводи-
мостью  результатов.

Апробация результатов исследования осуществлялась на научных кон-
ференциях,  семинарах по проблемам  образования:  международных  (Бе-
лово, 2004 г.); всероссийских (Кемерово, 2003 г., Челябинск, 2004 г.); меж-
региональных  (Томск, 2002  г.,  Новосибирск,  2003  г.,  Кемерово,  2003  г.);
областных (Кемерово, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.)



Положения и выводы проверялись в течение всего периода исследо-
вания на обширном экспериментальном материале, в ходе практической
деятельности автора исследования (учителем) в школах № 94, 38 г. Кеме-
рово, директором школы № 61 г. Кемерово. Представленные в работе ма-
териалы  нашли отражения  в статьях, тезисах,  препринте,  методических
рекомендациях, учебных программах и  программах спецкурсов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы, включающего 154 источ-
ника, из них 3 — на иностранном языке. В работе приведены таблицы, ри-
сунки, приложение.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении дается обоснование актуальности и новизны выбранной
темы исследования; рассматривается состояние ее разработки; раскрыва-
ется  общий  замысел  работы;  определены  цель  и  задачи  исследования;
сформулированы положения  гипотезы,  выводы, раскрывающие научную
новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, этапы
его выполнения; содержаться  сведения об  апробации, достоверности  и
внедрении  результатов исследования.

В первой главе «Педагогические основы деятельности адаптивной шко-
лы полного дня» рассматриваются философский, психологический и педа-
гогический  аспекты  проблемы  воспитательно-образовательной  деятель-
ности  адаптивной  школы  полного  дня;  раскрываются  основные  и
специфические  особенности деятельности  адаптивной  школы  полного
дня;  определяются  принципы деятельности  школы такого типа; дается
характеристика инновационным процессам, протекающим в.школе; вы-
деляются группы школьников, для которых адаптивная школа полного дня
является  наиболее эффективным типом учебного заведения;  анализиру-
ются  результаты  диагностического  исследования  уровней  развития  лич-
ности ученика среди выделенных групп школьников.

Анализ различных подходов в понимании личности позволяет выде-
лить широкий спектр внутренних психических процессов, обусловливаю-
щих особенности  поведения, деятельности  человека в различных сферах
жизни (Б. Г. Ананьев, Дж. Келли, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, В. С. Мер-
лин, Г.Олпорт, А. В. Петровский, К. А. Платонов, К. Роджерс, М. И.Смир-
нов, Э. Эриксон и др.). Это позволило нам определить, что:

— личность всегда предстает в единстве с перспективой развития;
— наличность оказывают апияние внутренние и внешние факторы, вклю-

чая социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей среды;
— личность — дело рук самого человека, продукт его собственной де-

ятельности, самовоспитания;
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- личность создается самим человеком, решающим сверхличностные
задачи через творчество;

- личность обладает врожденным  стремлением  актуализировать,  со-
хранять и интенсифицировать себя; в этой связи в качестве субъективной
реальности выступает личный мир переживаний школьника.

— основным  способом существования личности  выступает деятель-
ность;

— личность понимается как выстраивание иерархии мотивов — дви-
жущей силы,  пускового механизма деятельности.

Л  потому  развитие  личности  есть достижение  внутренней  свободы,
которая заключается в освобождении от одних способов мышления и дея-
тельности, конструировании новых и их дальнейшем освоении.

Под развитием личности школьника мы понимаем максимально воз-
можное для данного обучающегося разностороннее и гармоническое раз-
витие его способностей,  интересов и  склонностей, формирование куль-
турной,  высоконравственной, творчески активной  и социально зрелой
личности.

Обеспечение  каждому  школьнику  индивидуальной  траектории  раз-
вития  с  учетом  его  психосоматических  особенностей,  способностей  и
склонностей является целью адаптивной школы.

Адаптивная школа полного дня, по нашему мнению, — это школа, созда-

ющая комфортную,  здоровьесберегаюигую  среду  для  обеспечения  каждому

школьнику движения по индивидуальной траектории в его развитии на основе

его  индивидуальных  особенностей,  склонностей  и  интересов.  Адаптивная

школа  создается  для  всех детей,  имеющих  разные  индивидуальные  воз-
можности и особенности и разный уровень состояния здоровья.

Так как создание здоровьесберегающей среды является одним из ос-
новных  организационно-педагогических  условий деятельности  адаптив-
ной школы, школа полного дня является возможным и эффективным ва-
риантом реализации адаптивной педагогической системы.

Адаптивная школа полного дня позволяет обеспечить для школьни-
ка возможность эффективного, то есть оптимального с точки зрения ре-
сурсозатратности самого ученика, образования через различные органи-
зационные  формы  воспитательно-образовательного  процесса,  выбор  и
реализацию различных педагогических технологий, создание и функци-
онирование сопутствующих модулей —  психолого-педагогического,  ме-
дицинского сопровождения развития ребенка и обеспечение самореали-
зации школьников.

Адаптивность предполагает принятие жизни (и себя  как ее части) во
всех проявлениях, относительную автономность, готовность и способность
изменяться во времени и изменять условия своей жизни — быть ее авто-
ром и творцом.

11



Инновационные  подходы  в  обучении  и  воспитании  связаны  со  сме-

ной парадигмы образования с личностно-отчужденной  на личностно-ори-

ентированную.  Гуманистический  подход  в  образовании  во  главу  угла  оп-

ределяет основной  ценностью  саму личность  школьника  и  ее  развитие.

Важным  компонентом  деятельности  адаптивной  школы  полного  дня

является осуществление специально-организованной деятельности  по пси-

холого-педагогическому  сопровождению  и  поддержке  развития  учащегося

в  течение  всего  образовательного  процесса.  Формирование  позитивной

адаптации  к жизни  —  процесса  сознательного  построения,  упорядочения

или  достижения  человеком  относительно  устойчивых  равновесных  отно-

шений между собой, другими людьми и миром в целом — является одной из

основных  задач,  решаемых  психолого-педагогическим  сопровождением

развития личности  школьника.

Особенностью  воспитательно-образовательного  процесса  школы  пол-

ного дня с малым  количеством учащихся является ее открытость и  целенап-

равленное  использование  возможностей  других  субъектов  образовательной

сферы  города для  решения  стоящих  перед школой  педагогических задач.

Исследование  показало,  что  в  адаптивной  школе  полного дня  воспита-

тельно-образовательный процесс может быть простроен таким образом, чтобы

создать оптимальные условия для развития личности каждого школьника.

В  процессе  исследования  нами  были  выделены  группы  школьников,

для  которых  условия  адаптивной  школы  полного дня  являются  наиболее

эффективными:

— школьники, которые имеют слабое здоровье вплоть до инвалидности, или

ограничения каких-либо возможностей, или физические недостатки, — такие

школьники,  как правило,  плохо приживаются в массовой школе из-за боль-

ших школьных и  классных коллективов,  непомерных недозируемых учебных

нагрузок, конфликтов с одноклассниками, неуверенности в себе и т. д.;

—  школьники,  имеющие трудности в освоении учебных программ,  выз-

ванные различными  причинами;

— одаренные школьники, которые по разным причинам (здоровье, позднее

проявление одаренности, особенности психического развития и т.  д.) не мо-

гут успешно учиться в учреждениях повышенного уровня образования  (гим-

назиях,  лицеях  и  т.  д.);  часто  одаренность  этих  детей  проявляется  посте-

пенно,  выражена  неярко,  и  необходима  определенная  педагогическая

работа  по ее  выявлению;

— школьники, имеющие определенные трудности в семье, родители ко-

торых не занимаются  своими детьми  ввиду своей занятости  или  невозмож-

ности  и  нежелания  заниматься  воспитанием своих детей.  Родители  таких

детей  выбирают  школу,  которая  может обеспечить ребенку максимальную

занятость,  с  одной  стороны  (например,  школа  полного дня),  и  способна

проявить  к ученику  внимание,  которое  школьник  не  получает  от  родите-

лей,  -  с  другой.
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В то же время проведенное нами исследование, показало, что школьни-
ки внутри этих групп находились на разном уровне развития. Мы выделили:

Высокий уровень.  Школьники с ярко выраженными способностями,
интересом  к учебной деятельности,  активной  позицией.  Они  помогают
формированию  психологически  комфортного  климата в  коллективе,  ус-
пешно  учатся,  коммуникативны,  имеют сформированные  ценностные
ориентации, способны сделать обоснованный  выбор,  имеют четко выра-
женные жизненные и профессиональные планы.

Средний уровень. Школьники, не всегда имеющие ярко выраженные
способности, к учебной деятельности относятся положительно, но не все-
гда активны  в  воспитательно-образовательном  процессе,  часто  нуждают-
ся во внешней мотивации, педагогической кратковременной помощи. Как
правило,  неуспешны  в  некоторых учебных  предметах,  требующих от  них
определенной  работы  над  изменением  своей  личности,  развития  своих
способностей. Они имеют не четко выраженные жизненные и професси-
ональные планы. Эти школьники коммуникативны, но часто зависимы в
своем  поведении  от лидеров детского  коллектива  и  от  окружения.  Жиз-
ненные ценности, как правило, сформированы нечетко.

Низкий уровень.  Школьники,  имеющие низкие способности и,  как
правило,  проблемы  в  поведении.  Требуют  пристального  внимания  педа-
гогов, часто психологов и дефектологов, нуждаются в постоянном психо-
лого-педагогическом  сопровождении.  В обучении  неуспешны,  имеют се-
рьезные трудности в освоении большинства учебных предметов.  Не имеют
жизненных  планов  и  профессиональных  предпочтений.  Имеют трудно-
сти в классном коллективе, неуверенны в себе.

На  начало  эксперимента с  точки  зрения  уровня  развития  личности
школьники  во всех группах распределялись следующим  образом:

Таблица 1

Распределение школьников по группам  на начало эксперимента

(кол-во: 180 чел., в %)
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Исследование показало, что на начало эксперимента во всех группах
было достаточно небольшое количество школьников с высоким уровнем
развития личности, самый высокий процент таких школьников был сре-
ди одаренных детей, он составлял всего  15 %.  Мы отметили большое ко-
личество школьников с  низким уровнем развития личности — от  15  %
в группе детей, имеющих трудности в семье, до 85 % школьников, имею-
щих трудности в освоении предметов.

Выделенные  особенности деятельности  адаптивной  школы  полного
дня и особенности школьников, в ней обучающихся, позволили нам оп-
ределить педагогические  условия  развития  личности  школьника  в адап-
тивной школе полного дня.

Во второй главе «Педагогические условия развития школьников в дея-
тельности адаптивной школы полного дня» описывается педагогическая
модель развития личности  школьника в воспитательно-образовательном
процессе адаптивной  школы полного дня, ее содержание,  принципы  ее
построения; на основе анализа хода и результатов экспериментальной ра-
боты анализируется содержание деятельности адаптивной школы полно-
го дня по развитию личности школьника; анализируются различные орга-
низационные формы дифференцированного и индивидуального подхода
к школ ьнику в воспитательно-образовательном процессе адаптивной шко-
лы полного дня, направленного на развитие личности школьника.

Основываясь на научных подходах,  принятых  в отечественной  педа-
гогике, мы выделили три основных процесса, протекающих в школе: учеб-
ный, воспитательный и развивающий. Эти процессы взаимопроникаемы,
для их различения мы ввели искусственный критерий различения: объект,
с которым имеет дело школьник в процессе деятельности.  На основании
этого мы  выделили и реализовали следующие парадигмы с точки зрения
различения новообразований школьника, результатов, полученных в той
или иной деятельности:

— ученик — социокультурные образцы: специально организованная
деятельность обучения,  в  результате  которой  ученик осваивает  предмет-
ное  содержание образовательных  областей,  приобретает  знание  и  умеет
грамотно его применять. Он может решить поставленную перед собой цель,
выбирая  и  используя  необходимые для  этого средства.  Результатом  этой
деятельности является обученный школьник;

— ученик - способы субъектного мышления  и деятельности: специ-
ально-организованная деятельность самообучения (развития), позволяю-
щая ученику сформировать самого себя, ученик рассматривает себя само-
го как объект изменения, приращения новых способностей.  Результатом
этой деятельности является школьник, умеющий построить свой собствен-
ный образ и изменить его;

— ученик - жизненные ценности и ценностные отношения: специ-
ально-организованная деятельность воспитания  -  процесс  осознанного
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принятия  или отказа от образцов поведения или стиля жизни и формиро-

вание  у  школьника  жизненных  ценностей  в  процессе  коммуникации  с

другими людьми.  В результате — формирование активного члена социума,

гражданина  своей  страны,  то есть воспитанного  человека.

В  основу педагогической модели развития личности школьника в адап-

тивной  школе  полного дня  мы  положили  парадигму личностно-ориентиро-

ванного образования.  При этом аспект личностной ориентированности рас-

сматривается  нами  как  ответ  на  вопрос:  куда  направлен  образовательный

процесс, а адаптивность — как ответ на вопрос: как двигаться в этом направ-

лении,  взаимодействуя с учеником и учитывая его реальные возможности.

Педагогическая  модель развития личности  школьника в условиях адап-

тивной школы полного дня основана на следующих принципах: целостности

школы,  связанности  всех  ее  подсистем;  принципе  педагогического  плюра-

лизма (организации образовательного процесса, основанного на понимании

недостаточности одной  концепции или образовательной технологии для ре-

шения  педагогических задач  современной  школы,  которая  ставит перед со-

бой задачу развития личности школьника); индивидуального и дифференци-

рованного  подходов  (организация  образовательного  процесса,  при  которой

существование  индивидуальных различий учеников рассматривается  как не-

обходимое  условие  обеспечения  формирования  каждого школьника  как не-

повторимой  и самоценной личности); деятельностного подхода (педагогами

признается,  что школьник формируется  как личность в разнообразной дея-

тельности,  становясь субъектом  этой деятельности);  прогностичного  подхо-

да  (ориентация  педагога  на  возможности  и  особенности  школьника,  учет в

сегодняшней  педагогической  деятельности  прогнозов  образования  школь-

ника); технологичности образовательного процесса (обновление инструмен-

тальных  и  методологических  средств  педагогов,  перевод  педагогического за-

мысла в технологическую цепочку педагогических воздействий,  выстраивание

последовательных операций  строго в соответствии с целевыми установками,

переводимыми  в  конкретные  ожидаемые  результаты);  вариативности  (раз-

нообразие форм  и  методов образовательного учеб-ного  процесса,  вариатив-

ность содержания  образования,  оптимизация  педагогической  деятельности

и ресурсосбережения, которое предполагает решение педагогических задач и

достижение  поставленных  целей  посредством оптимального  выбора и  упот-

ребления  имеющихся ресурсов)  и др.

Центром  воспитательно-образовательного процесса в представленной

модели  является  личность  ученика  и  потребности  этой  развивающейся

личности, она осознается  и как цель образования, и как субъект образова-

тельной  системы.  Для  достижения  указанной  цели  необходимым  было

формирование  школьной социокультурной  и деятельностной  рефлексив-

но-коммуникативной образовательной среды,  в которой  и формировался

рефлексивный  стиль  мышления ученика  и учителя.
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В деятельности  школы  такого типа  воспитание  становилось  приори-

тетным  по отношению к обучению, так  как его  предметом  является  отно-

шение школьника  к окружающему миру во  всем  его многообразии,  созда-

ются  педагогические  условия  для  формирования  смысловой  вертикали

школьника,  его жизненных ценностей,  его самоопределения  в жизни.

Создание  гибкой  обучающей  среды  явилось  необходимым  педагоги-

ческим  условием  для  организации  воспитательно-образовательного  про-

цесса адаптивной  школы.  В деятельности адаптивной школы полного дня

нами  были  созданы  следующие  пространства для  учеников  и  педагогов:

пространство обучения:  организационные формы —  уроки,  сек-

ции  и  кружки,  семинары,  школа  молодого  педагога,  фестиваль  педагоги-

ческого  мастерства  и  др.,  которые  создают  условия,  позволяющие  участ-

нику  процесса  приобрести  конкретное  содержание,  овладеть

определенным  умением;

пространство исследовательской деятельности:  организационные

формы — школьные ученические научно-практические конференции, ис-

следовательская  работа школьников  по экспериментальным  программам,

реализующимся  педагогами  в  школе,  работа  методических  объединений,

специально организованная деятельность по освоению средств познания,

формирование  исследовательских  умений;

пространство самоуправления: организационные формы — класс-

ные часы,  классные  и школьные  праздники,  система  школьного самоуп-

равления,  психологические  занятия  и  тренинги,  работа  попечительского

совета;  на  организационных  формах,  составляющих  это  пространство,

создаются  условия  для  освоения  навыков  по  двум  векторам:  саморегуля-

ция  или  самоуправление  своим  организмом,  своей  эмоциональной  сфе-

рой, свои  поведением; самоорганизация  своей  жизни  в школе;

пространство самореализации: организационные формы — систе-

ма дополнительного  образования,  система  школьных  проектов,  система

повышения квалификации педагогов; создаются организационно-педаго-

гические  условия  для  включения  ученика  и  педагога  в  различные  виды

деятельности:  художественно-эстетическую,  спортивную,  техническую  и

др.  в соответствии  со  своими  интересами  и  склонностями  и  формирова-

ния  у ученика соответствующих  способностей,  создается  ситуация  успеха

и повышения личностной самооценки;

пространство развития: организационные формы — уроки разви-

вающего  обучения,  групповые  занятия  по  инвариантной  части  учебного

плана,  клубная  работа,  детские  и  детско-взрослые  организационно-дея-

тельностные  игры.

Таким  образом,  мы  разработали  траекторию  индивидуального движе-

ния каждого ученика в адаптивной школе полного дня.  Режим полного дня

позволял  максимально обеспечить  наличие  и  прохождение  каждым  обуча-
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ющимся  школы всех пространств и запустить все процессы развития,  вос-

питания  и  обучения для  каждого  школьника.  За учеником  признавалось

право осознанного непринятия той или  иной деятельности, выбор движе-

ния в удобном для него ритме.  В то же время в школе были запущены меха-

низмы,  позволяющие школьнику работать с самим собой, управлять свои-

ми  чувствами,  реализовывать  свои  потребности  и  желания.  Каждое

пространство  имело  выход  за  пределы  школы,  для  этого  использовались

организационные формы, предлагаемые другими институтами образования.

Учитывая  необходимость формирования различных пространств,  мы

использовали  следующие  ресурсы:  учебный  план  школы,  в  особенности

его вариативную часть, детско-взрослые организационно-деятельностные

игры  как форму  образования,  формирующую  рефлексию  и  понимание,

умение  интерпретировать  в том  числе  и  на предметном  материале,  орга-

низационные формы дополнительного образования: кружки, клубы, сек-

ции, в том числе и совместные с педагогами и родителями.

В процессе эксперимента мы использовали дифференцированный  и

индивидуальный  подходы  с  опорой  на  индивидуальные  способности  и

особенности  школьников  как  физические,  так  и  психические  в следую-

щих организационных формах:

— индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия;

— деление на группы с учетом особенностей  группы школьников;

— индивидуальное расписание, корректирующее нагрузку школьника;

— индивидуальное расписание, направленное на развитие мышления

школьника;

— групповые занятия по выбору;

— занятия в группах по контролю своего состояния;

— групповое обучение в зависимости от уровня овладения предметом и др.

В расписание учебных занятий были включены: психологические за-

нятия-тренинги («Сказкотерапия», «Профилактика школьных конфлик-

тов»  и др.)  в соответствии с возрастом учащихся; занятия по развитию па-

мяти,  внимания, формированию логических операций для  групп детей  и

для  класса;  занятия  по развитию  мелкой  моторики у младших школьни-

ков  («Оригами»,  «Пластика»,  «Моделирование»);  занятия лечебной физ-

культурой для групп по нозологиям; занятия по формированию здорового

образа жизни  («Здоровые зубы» —для младших школьников, «Профилак-

тика вредных зависимостей» — в старшей школе и др.); занятия по пропе-

девтическим курсам (геометрия, физика, химия, история); занятия по вы-

бору (второй иностранный язык, философия, литературоведение, решение

задач по химии и физике и др.), предметы эстетического цикла (театр, хо-

реография, хор) и т. д.

Во внеклассной работе школьникам  предлагалось по выбору посеще-

ние  театральной  студии,  кукольного  театра,  кружка  мягкой  игрушки,
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спортивных секций, вокальной студии, современного бального танца, са-
модеятельной песни и др.

Для достижения единства усилий,  предпринимаемых педагогами,  ро-
дителями, медицинскими работниками и психологом в создании оптималь-
ных условий для эффективного развития школьника, в школе использова-
лись следующие направления работы, реализующие дифференцированный
и  индивидуальный подход к учащимся:

— психолого-педагогическая диагностика —  изучение поступающих в
школу учащихся,  по  итогам  которой  психологом  составляются  рекомен-
дации  по адаптации  школьника  к воспитательно-образовательному  про-
цессу и режиму школы;

— разработка индивидуальной образовательной программы школьника;

—  разработка  групповых  образовательных  программ  по  ликвидации
трудностей  в  обучении  групп  школьников,  имеющих  сходные  причины
неуспешности  в обучении  или проблемы в  поведении;

— разработка программ по изменению ситуации в классе, направлен-
ных на ликвидацию трудностей в обучении  и  поведении, являющихся ти-
повыми для  класса и  которые были выявлены  в результате  психолого-пе-
дагогической  диагностики  проблем  класса.  Данные  программы
обсуждаются  на  малом  педагогическом  совете;

— разработка содержания индивидуальных занятий по выбору и груп-
повых занятий на  год, полугодие и четверть  и др.

Использование технологий  развивающего обучения  (Д.  Эльконина  -
В. Давыдова) в ходе исследования показало, что на развитие школьников
влияют условия,  обеспечивающие  открытость  в  общении,  организаторс-
кие умения, ценности совместного общения, товарищество, организован-
ность,  самостоятельность,  умение  отстаивать свою точку зрения.  Прове-
денный  нами  эксперимент  показал  определенную  воспитывающую
функцию учебной деятельности  и  наличие  взаимосвязи  между развитием
теоретического мышления и нравственной сферой  школьников.

Воспитание  личности  школьника  осуществлялось  через  формы  со-
трудничества,  что  обеспечивало  не  только  самоизменение  конкретной
личности, но и класса в целом.  При этом  класс выступал в роли референ-
тной  группы  в системе жизнедеятельности  школьника.

Режим работы школы  и стремление  интегрировать воспитательную и
учебную  деятельность для  решения  единых  педагогических  задач  позво-
лили нам в адаптивной школе полного дня использовать принципы и идеи
развивающего  обучения  и  в  воспитательной  деятельности.  Использова-
ние рефлексии при анализе и оценке различных ситуаций общения дава-
ло  вожможность  оценивать  жизненные  ситуации,  формировать  умения
анализировать  моральные  явления,  вычленять  мотивы  человеческих  по-
ступков, осуществлять осознанный  выбор поведения в  конфликтных си-
туациях,  проявлять  моральную  ответственность.
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Оценка родителями  и учителями возможностей воспитательно-обра-

зовательной деятельности школы для развития личности школьника пред-

ставлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка возможностей воспитательно-образовательной деятельности школы

для развития личности школьника родителями и педагогами

(родителей - 180 чел., педагогов — 35 чел., в %)

Большая часть родителей считает, что именно школа полного дня раз-

вивает личность ученика  (высоко оценивают  возможности  школы  в этом

плане  30  %  родителей,  количество таких  родителей увеличилось по срав-

нению с  1996 г. на 20 %). Число скептически настроенных родителей сни-

зилось с 35 до 5 %.

Подавляющие большинство педагогов школы (95 % — в 1996 г. и 100 % —

в  2003  г.)  считают,  что  воспитательно-образовательный  процесс адаптив-

ной школы является достаточно эффективным и результативным для раз-

вития  личности  школьников.  Данные  результаты  свидетельствуют также

о  том,  что  за  7 лет был  накоплен  и  осмыслен серьезный  педагогический

опыт  по освоению  и  использованию педагогических технологий,  влияю-

щих на развитие личности  школьников.

При  педагогической  поддержке школьников,  имеющих ослабленное

здоровье либо физические недостатки, мы отметили, что в условиях адап-

тивной  школы полного дня с малым количеством учащихся такие школь-

ники чувствуют себя более уверенно, активно участвуют в жизни классно-

го  и  школьного  коллектива.  Психолого-педагогическое  и  медицинское

сопровождение  воспитательно-образовательного  процесса школы  позво-

ляет индивидуально подобрать нагрузку школьнику, регулировать его учеб-

ный  режим,  составлять  для  него  индивидуальное  учебное  расписание,

индивидуальное домашнее  задание,  активно  привлекать  родителей  к ре-

шению  проблем  ребенка.  Институт  воспитателей,  введенный  в  школе,

позволяет удерживать такого ребенка  в  зоне  пристального внимания,  от-

слеживать его успехи и трудности, создавать условия для вхождения школь-

ника  в  пространство  его  успешной  деятельности  через дополнительное

образование.

Выделяя  группу  школьников,  имеющих  трудности  в  освоении  учеб-

ных  предметов,  мы  обращали  внимание  в  первую  очередь  на тех учени-
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ков, чья  неуспешность в обучении носит либо затяжной характер с невоз-

можностью педагогами установить причины и требует вмешательства пси-

хологов, дефектологов, логопедов и иногда медицинских работников, либо

спрогнозирована  психологом  изначально  на  основе диагностики  разви-

тия личности  школьника.  Для  таких учащихся  разрабатывались  индиви-

дуальные  психолого-педагогические  программы  развития,  включающие:

диагностику  и  индивидуальные  или  групповые  занятия-тренинги  психо-

лога по психическому развитию ребенка; индивидуальные занятия с педа-

гогами  по  предмету,  построенные  по  специальной  технологии  с  учетом

рекомендаций психолога (фактически с элементами коррекционного обу-

чения).

Работа  с  одаренными  школьниками  в  условиях  адаптивной  школы

полного дня  имела свои особенности.  Ее основная задача была -  выявить

одаренность  школьника,  как  можно  раньше  и  создать  все  необходимые

условия для ее успешного развития и достижения определенных результа-

тов,  учитывая  индивидуальные  физические  и  психические  возможности

школьника.  За  развитием  школьника  необходимо было  пристальное  на-

блюдение  психолога.

Спецификой  работы  с  группой  школьников,  имеющих  трудности  в

семье,  являлось то,  что в  первую очередь было  необходимо  изменить  на-

правление  вектора педагогического воздействия с ученика  на его  родите-

лей.  Работая  параллельно  со  школьником,  частично  утоляя  его  потреб-

ность во внимании, успешности и т. д., основной акцент нами делался на

родителей через занятия-тренинги с психологом, обязательное  привлече-

ние  родителей  к активному  участию  в  жизни  школьника,  его  успехам  и

неудачам  во  всех сферах деятельности.

Мы считали важным проанализировать, как входе эксперимента нами

были решены поставленные задачи. Степень достижения целей нуждалась

также  в  оценке.  Критерием  оценки  выступило  создание  таких  условий

организации  воспитательно-образовательного  процесса,  который  позво-

лял эффективно развиваться личности школьника,  в том числе и  перехо-

дить на более  высокую ступень развития.  В таблице 3  приводим результа-

ты  распределения  школьников  выделенных  нами  групп  с  точки  зрения

уровня развития личности школьника.

Из таблицы видно, что на конец эксперимента количество школьни-

ков,  характеризующихся  высокой  степенью  развития,  выросло  в  каждой

выделенной нами  группе школьников в два и более раза.

Уменьшилось  количество  школьников,  характеризующихся  низкой

степенью развития (в первой группе с 65 до 35 %,  во второй - с 85 до 60 %,

втретьей-с  15 до 5%,  в четвертой  -с  15 до  10 %,  в пятой  -с 30 до 25 %),

часть  из  них  перешла  в  группу  со  средней  степенью  развития,  а  часть

(в группе одаренных) - сразу в группу с высокой степенью (см. таблицу 3).
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Таблица 3

Распределение школьников по группам на конец эксперимента

(кол-во:  180 чел., в %)

В  заключении  делается  вывод  о  том,  что  проведенное  исследование,

в целом подтвердив выдвинутую гипотезу, позволило сделать некоторые об-

щие  выводы.

В  результате  исследования  выявлены  основные  противоречия  совре-

менной  системы  образования:  между потребностями  отдельной личности

и  условиями  массовой  школы,  не учитывающей  индивидуальные особен-

ности  личности;  между  реальным  процессом  формирования  личности

и  нивелирующей  его  системой  образования;  между стремлением  родите-

лей  сохранить  здоровье  своих  детей  и  условиями  организации  воспита-

тельно-образовательного  процесса  массовой  школы  и  т.  д.  Проведенное

нами  исследование  позволяет  утверждать,  что  разрешение  этих  противо-

речий  возможно в условиях адаптивной  школы  полного дня.

Воспитательно-образовательный  процесс  адаптивной  школы  полно-

го дня рассматривается  нами  как  инновационный  процесс,  обеспечива-

ющий  каждому  школьнику  возможность  реализовать  себя  как  субъекта

своей  жизни,  деятельности  и  общения  в  условиях  здоровьесберегающей,

психологически  комфортной  среды.

Воспитательно-образовательный  процесс  адаптивной  школы  полно-

го дня  предполагает:  гибкую организацию;  наличие  индивидуального рас-

писания;  возможность  использования  всех  ресурсов  учебного  плана  для

построения  индивидуальной  и  групповой  образовательных  программ

школьников;  использование разнообразных форм дифференциации и ва-

риативности  образования;  организацию  службы  психолого-педагогичес-

кого сопровождения развития личности школьника;  интеграцию процес-

сов  воспитания  и  обучения  на  основе  осуществления  единых  подходов;
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перенос акцента с обучения  на  воспитание;  признание особой  важности

воспитательного процесса  и др.

Исследование позволило дать характеристику адаптивной школы пол-

ного дня как по формальному признаку (режиму работы) — школа полно-

го дня, так и по содержательному признаку — адаптивная школа,  выделе-

ны  особенности  воспитательно-образовательной  деятельности,

психолого-педагогического  сопровождения  образовательного  процесса,

деятельности  по управлению адаптивной  школой  полного дня.

К существенным особенностям воспитательно-образовательного про-

цесса  адаптивной  школы  полного дня  мы  отнесли:  гибкую  организацию

воспитательно-образовательного  процесса;  использование  разнообразных

форм дифференциации и вариативности образования; организацию служ-

бы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного  процес-

са,  интеграцию  процессов  воспитания  и  обучения  на  основе  осуществле-

ния  единых  подходов;  открытость  и  использование  возможностей  других

участников образовательного процесса региона для решения своих  педаго-

гических  задач;  формирование творческой,  психологически  комфортной

атмосферы как необходимого условия для самореализации всех участников

образовательного процесса; использование показателя эффективности вос-

питательно-образовательного процесса — физическое, психическое и нрав-

ственное  здоровье  школьников;  достижение  успешности  работы  учителя

и ученика при сохранении его здоровья; принятие родителя в роли не толь-

ко заказчика,  но  и  полноправного участника  в управлении  образователь-

ным процессом; инновационные процессы и др.

К специфическим  особенностям  адаптивной  школы  полного  дня  мы

отнесли:  небольшой  коллектив учащихся,  позволяющий  эффективно реа-

лизовывать индивидуальный и дифференцированный подход в воспитатель-

но-образовательном процессе; обеспечение комфортных условий для школь-

ника (питание, спортивные занятия, занятия по интересам,  медицинское

обслуживание, трудовое обучение и др.);  совместную  выработку  и  коррек-

цию  педагогических  целей,  участие родителей  через  попечительский  совет

в софинансировании  воспитательно-образовательного процесса;  «полный

день»  взаимодействия  учителя  и  учащегося  (увеличение  времени  нахожде-

ния  ученика  в  школе);  небольшой  педагогический  коллектив,  позволяю-

щий формировать единую  педагогическую идеологию школы,  и др.

На  основании  проведенного  исследования  нами  выделены  группы

школьников, для  которых  воспитательно-образовательный  процесс адап-

тивной  школы  полного дня,  основанный  на  принципах  гармонизации,

дифференциации  образования,  педагогической  инверсии,  гуманности

и открытости, является  наиболее оптимальным:

-  школьники,  которые  имеют слабое  здоровье  вплоть до  инвалидно-

сти,  или  ограничения  каких-либо  возможностей,  или  физические  недо-
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статки,  школьники,  имеющие  трудности  в  освоении  учебных  программ,

вызванные различными  причинами;

— одаренные школьники, которые по разным причинам (здоровье, по-

зднее проявление одаренности, особенности психического развития и т. д.)

не могут успешно учиться  в учреждениях повышенного образования  (гим-

назиях, лицеях и т. д.);

—  школьники,  имеющие определенные трудности в семье.

Установлено,  что  процесс  развития личности  школьника имеет  целе-

направленный  характер,  происходит интенсивнее, успешнее и более про-

гнозируем  при  реализации  следующих  организационно-педагогических

направлений деятельности  адаптивной  школы  полного дня:

—  ориентация  всей  педагогической деятельности  на  сохранение  фи-

зического  и  психического  здоровья  учащихся;

— соблюдение единства диагностического и формирующего подходов;

—  учет  индивидуальных особенностей  и  возможностей  развития лич-

ности  школьников,  что  требует  осуществления  диагностики  результатов

педагогического  воздействия  и  разработки  для  каждого  школьника  вари-

антов  новых  педагогических  средств;

—  формирование  стремления,  готовности  и  умения  школьника реа-

лизовывать  свои  намерения  в  разных  видах  деятельности  через  систему

вариативного  образования;

— интеграция деятельности адаптивной школы полного дня с деятель-

ностью других  субъектов  образовательного  процесса для  развития  лично-

сти  школьников.

Определены и экспериментально проверены педагогические условия разви-

тия личности в воспитательно-образовательном процессе: разработка и реали-

зация  педагогической модели развития личности в условиях адаптивной шко-

лы  полного дня,  организация  воспитательно-образовательного  процесса,

направленного на развитие личности школьников, использование дифферен-

цированного  и  индивидуального  подходов  в  воспитательно-образовательной

деятельносги адаптивной школы полного дня, использование инновационных

подходов  к организации  воспитательно-образовательного процесса,  позволя-

ющие  говорить об эффективности  и результативности деятельности адаптив-

ной школы для развития личности ученика.

Разработана и апробирована экспериментальным путем педагогичес-

кая  модель развития  личности  школьника  в условиях  адаптивной  школы

полного дня,  которая  представляет собой  совокупность последовательных

взаимодействий  педагогов и родителей,  направленных на создание условий

для  сохранения  здоровья  учащихся  и  их  физическое  развитие,  на удовлет-

ворение  и  развитие  познавательных  и  творческих  интересов  школьников,

развитие эмоционально-волевой сферы личности школьника, социальную

адаптацию  школьников  через  их  обученность.
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Нами  определены  компоненты  педагогической  модели  развития  лич-

ности  школьника в адаптивной  школе  полного дня,  к ним  относятся:  за-

дачи  процесса  развития  личности  школьника  в  соответствии  с  выбран-

ным  этапом;  организационные  формы;  содержание  основных  видов

деятельности,  средства  и  критерии  эффективности  воспитательно-обра-

зовательной деятельности  адаптивной  школы  полного дня.

Проведенное  исследование и анализ опыта экспериментальной рабо-

ты  дают  основание  утверждать,  что  для  получения  высоких  результатов

воспитательно-образовательного  процесса  с  точки  зрения  развития  лич-

ности  школьника  необходима  кропотливая  многоэтапная  работа  с  систе-

матическим  анализом  достигнутого;  сопоставлением  намеченных  целей,

результатов  и  использованных средств,  умением  видеть  просчеты  на  каж-

дой  ступени  с  внесением  необходимых  корректив.

Проблема развития личности  школьника  на  всех этапах воспитатель-

но-образовательного  процесса сложна  и  многогранна.  Полученные  в  ис-

следовании  выводы  не  претендуют  на  исчерпывающее  решение  рассмат-

риваемой  проблемы.  Большой  теоретический  и  практический  материал

требует дальнейшего осмысления,  развития  и  уточнения.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1.  Черданцева Е. В. Модель адаптивной шкапы полного дня/ Препринт. -

Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2003.  — 2,2 п.л.

2.  Черданцева  Е.  В.  Школа как открытое пространство // Социальное

партнерство  как аспект повышения  конкурентоспособности  молодого ра-

бочего  на  рынке  труда:  Материалы  межрегиональной  научно-практичес-

кой конференции (Кемерово,  19—20 ноября 2003 г.). —  Кемерово, 2003. —

Ч.  И.-0,25п.л.

3.  Черданцева Е.  В.  Формирование ценностных ориентации учащихся

во внеучебной деятельности// Наука и  образование:  Материалы V между-

народной  научной  конференции  (26—27  февраля  2004  г.),  Беловский  ин-

ститут — филиал (Кемеровский государственный университет). —  Белово:

Беловский  полиграфист,  2004.  - Ч.  I.  — 0,4 п.л.  (в соавторстве).

4.  Черданцева  Е.  В.  Инновационные  подходы  к деятельности  адаптив-

ной школы полного дня// Интеграция методической (научно-методической)

работы и системы  повышения квалификации  кадров:  Материалы V Всерос-

сийской  очно-заочной  научно-практической  конференции  (18-20  февраля

2004 г.). -Челябинск, 2004. - Ч. I. - 0,25 п.л.

5.  Черданцева  Е.  В.  Адаптивная  школа  как фактор  модернизации  об-

разования // Социально-экономические  проблемы  развития  России.  Ре-

гиональный аспект: Сборник трудов научно-практической конференции.  —

Кемерово,  2004.  -  0,25  п.л.

6.  Черданцева  Е.  В.  Воспитание  школьника  п  условиях  адаптивной

школы  полного дня //  Педагогический  вестник.  —  №  28.  Итоги  реализа-

24



ции городской комплексной программы «Образование — детям г.  Кемеро-

во»  (материалы  научно-практической  конференции  28.01.2004).  -  Кеме-

рово,  2004.  -  0,32  п.л.

7.  Чердапцева  Е.  В.  Опыт организации  работы  в начальной  школе  по

программам  развивающего обучения // Экономические  и социально-по-

литические исследования в Сибири: Тезисы научно-практической конфе-

ренции. — Кемерово, 2004. — 0,2 п.л.

8.  Чердаицева Е.  В.  Воспитательно-образовательный процесс адаптив-

ной  школы  полного дня как фактор развития личности школьника // Со-

циально-экономические  проблемы  развития  России.  Региональный

аспект:  Сборник трудов  научно-практической  конференции.  —  Кемеро-

во, 2004. - 0,32 п.л.

9.  Чердапцева Е. В.  Школа и здоровье: размышление об опыте работы //

Эксперимент  по  совершенствованию  структуры  и  содержания  общего  об-

разования: педагогические факторы здоровьесбережения школьников:  Ма-

териалы  Всероссийской  научно-практической конференции  (27-30 октяб-

ря 2003). -  М., 2004.  - 0,35 п.л.

10.  Чердапцева  Е.  В.  Создание  педагогических  условий  для  самореа-

лизации личности  в школе  полного дня как адаптивной системы// Педаго-

гический  вестник.  -  №  28.  Итоги реализации  городской  комплексной  про-

граммы «Образование -детям г. Кемерово» (материалы научно-практической

конференции  28.01.2004).  -  Кемерово,  2004.  - 0,32  п.л.



Helen V. Cherdantseva

THE FULL - DAY ADAPTIVE SCHOOL AS A FACTOR

OF THE STUDENT PERSONAL DEVELOPMENT

Summary of the Candidade thesis in Pedagogics.

13.00.01. — General pedagogics, the history of pedagogics and education

The present research aimed at the defining of the pedagogical basis of the
full — day adaptive school activity and working out the pedagogical conditions of
the student personal development in the activity of this type of school.

The research was carried out in tree stages (1996-2003).

The results have been published in 9 articles and 1 preprint.

The following research methods have been used to accomplish the tasks and
to analyze the findings: theoretical, empirical, statistical.

The thesis consists of the Introduction, 2 Chapters, the Conclusion, 25 tables,
the Bibliography list including 157 items and the Appendix.

The theoretical value of the research consists in the development of the
pedagogical basis of the full - day adaptive school activity, the working out of the
pedagogical model and the technology of the student personal development, the
description of the essence of the educational process in the full — day adaptive
school, the establishing of the substantial and specific features of the full — day
adaptable school activity. The reasons of the health care approach as well as the
varied and individual approaches as the requirement for the improving of the full —
day adaptive school activity aiming at the student personal development are
produced herewith.

The practical value of the research consists in the defining of the prospect of the
adaptive school formation in the conditions of the full — day school with the little
quantity of students, in the functioning of the pedagogical model of the student
personal development in the conditions of this type of school, in the working out of
the administrative and methodical support of the student personal development
process in the conditions of the full - day adaptive school (a conception, didactic
facilities, methodical recommendations).

The results of the research were repeatedly reported at international, all-
russian, republic, regional and local scientific conferences.

The research facts are to be widely used for the popularizing of the adaptive
school concept and the improving of the educational process in the school
education system.

26






