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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Радикальная трансформация общест-
венной жизни в конце XX в. привела к серьезному изменению модели
бытия и развития человека. На смену техногенной цивилизации идет
антропогенная, человекоцентрическая. Приоритеты техники и науч-
ной рациональности сменяет доминирующая ориентация на челове-
ка. Современное общество испытывает дефицит творческого личност-
ного начала во всех сферах общественной жизни. Меняются и отно-
шения личности и общества, которое в конечном счете заинтересова-
но в ее развитии. Роль образования на современном этапе развития
страны определяется задачами перехода России к демократическому
обществу, правовому государству, рыночной экономике, необходи-
мостью преодоления опасности накапливающегося отставания Рос-
сии от мировых тенденций экономического и общественного разви-
тия. Образование должно войти в состав основных приоритетов рос-
сийского общества и государства. В современном мире увеличивает-
ся значение образования как важнейшего фактора  формирования
нового качества не только экономики, но и общества в целом. Его
роль постоянно растет вместе с востребованностью творческой пози-
ции человека в системе материального и духовного производства.

Российское общество, вступившее на путь реформ в последнее де-
сятилетие прошлого века, нуждается в системе образования, способ-
ной к гибкому, а в идеале — опережающему реагированию на соци-
альные изменения.

С 20-х годов прошлого века в России реализовалась идеологиче-
ская парадигма образования, которая определяла содержание учеб-
но-воспитательной деятельности школы с характерной для нее ори-
ентацией на знания (успеваемость), «правильное поведение», моно-
идеологическую направленность личности. Внимание педагогов было
сосредоточено преимущественно на когнитивной, поведенческой, а
не на личностной сфере развития. Доминировал рационалистический
подход в образовании. Технократизм превалировал и в практике об-
разования, и в педагогическом мышлении (В. П. Зинченко).

С конца 80-х — начала 90-х годов большинство образовательных
учреждений страны в той или иной степени включилось в инноваци-
онные преобразования. В результате окончательно распалась унифи-
цированная образовательная моносистема, произошла диверсифика-
ция некогда единой образовательной системы, автономизация дея-
тельности образовательных учреждений, дифференциация образова-
тельных систем, децентрализация управления ими. В результате ди-
версификации  некогда  единой  образовательной  системы  в  России
возникли новые типы школ — гимназии,



корпуса, школы, различающиеся  по профилям и направлениям. С
государственной системой образования начинает активно конкури-
ровать частное образование.

Наряду с традиционной массовой общеобразовательной школой,
возникли образовательные учреждения нового типа — инновацион-
ные школы, созданные как альтернативные массовой системе обра-
зования. Одновременно стали меняться приоритеты содержания обу-
чения и воспитания, возникли новые педагогические технологии, сти-
ли управления школой, отвечающие новой личностно ориентирован-
ной парадигме образования.

Вместе с тем традиционная «знаниевая» модель образования еще
доминирует в общеобразовательной школе, хотя очевидно, что нельзя
подготовить  современного  человека  лишь  путем  вооружения  его  и
недооценивая роль его индивидуальности, творчески преобразующего
отношения к жизни. Методическая и управленческая поддержка дея-
тельности педагога в традиционной школе ориентирует его на «про-
хождение программы», вследствие чего и педагогическое взаимодей-
ствие, и вся система жизни школы основываются на субъект-объект-
ных отношениях педагогов и учащихся. Личность воспитанника при
этом выполняет роль средства, активизируемого для достижения «го-
сударственных видов на образование» (П. Ф. Каптерев).

Между тем новые условия развития общества, его экономики  и
сознания обесценивают «формальную образованность». Выпускник
школы  все  более востребован  как личность  с высоким творческим
потенциалом.  Признание  абсолютной ценности личности лежит в
основе парадигмы современного образования, его перехода к личност-
но-развивающей  модели, ориентирующей  образование на развитие
личности как его специфическую цель, на педагогическую поддерж-
ку ее ценностно-смыслового становления. В этом случае личностная,
субъектная позиция учащегося становится специфическим предметом
воспитания,  а опыт «быть личностью» (личностный  опыт) — необ-
ходимым элементом содержания образования.

Основой  образовательных  технологий  при  этом  становится  со-
здание ситуации, обеспечивающей проявление и развитие личност-
ных функций ребенка — креативных, смыслотворческих, рефлексив-
ных, что возможно лишь в специально ориентированной на это об-
разовательной системе. Основными способами формирования опы-
та личностной самоорганизации становится при этом диалог, «вхож-
дение» в контекст индивидуальных проблем ученика, поддержка его
усилий в ситуации саморазвития. Конечный результат такого обра-
зования — способность ученика проявлять  свою  позицию  в реаль-
ном поступке, вступать в диалог, формулировать и высказывать собст-
венную точку зрения, отстаивать свою позицию и принципы, прини-



мать решения  и  нести  ответственность  за  них.  Нетрудно  предполо-
жить, что такого рода модель образования наилучшим образом реа-
лизуется в  образовательном  учреждении с повышенным  уровнем  гу-
манитарной подготовки учащихся, высоким развивающим потенци-
алом учебного процесса, каковым является гимназия.

Таким  образом,  происходит  изменение  типа  образования  в  на-
правлении более полного  соответствия  его потребностям  новой ин-
формационной цивилизации, идеям человекоцентризма и кардиналь-
ного  поворота к индивидуальности.

Актуальность исследования связана, таким образом, с необходи-
мостью обоснования целей, содержания, стратегий и технологий лич-
ностно ориентированного образования в инновационном образова-
тельном  учреждении гимназии, для которого  функция развития  об-
щекультурного и личностного потенциала воспитанников историче-
ски  являлась  приоритетной.  Значимость  исследования  обусловлена
также  необходимостью  апробации  путей  становления  такого  рода
образовательного учреждения, что требует создания управленческих
и  методических  структур,  обеспечивающих  реализацию  личностно-
развивающей функции гимназического образования.

Сегодня  в  большей  части  научных  работ,  касающихся  проблем
образования, ориентированного на развитие личности, практически
не рассматриваются вопросы специфики построения личностно-раз-
вивающего образования в зависимости от типа и профиля школ.

Проблема исследования заключается, таким  образом, в  необхо-
димости обоснования ориентации на развитие личности как приори-
тетной  для  гимназического  образования  функции,  для  реализации
которой в данном учреждении имеются необходимые условия; меха-
низмов освоения и реализации модели личностно-развивающего об-
разования в гимназии, являющейся в соответствии с историческими
традициями гуманитарно ориентированным образовательным учреж-
дением.

Имеются,  следовательно, основания  вести речь  об  актуальности
выявления  условий  становления  и  реализации  личностно-развива-
ющей  функции  гимназии,  перехода  инновационного  образователь-
ного учреждения к личностно ориентированной образовательной мо-
дели, особенностей использования данной модели в условиях гимна-
зического образования (В. Н. Беспалов, В. А. Болотов, Е. В. Бонда-
ревская, М. В. Кларин, В. С. Лазарев, Ю. М. Тулинцев, Т. И. Шамо-
ва). В связи с этим была определена тема исследования: «Личностно-
развивающая функция гимназического  образования».

Объектом исследования явилась образовательная система гим-
назии.



Предмет исследования — условия реализации личностно-разви-
вающей функции гимназического образования.

Цель исследования — научное обоснование управленческих и
организационно-методических  механизмов  освоения  образователь-
ными учреждениями личностно ориентированной модели образова-
ния на примере системы функционирования и развития гимназии.

Гипотезу исследования составило положение о том, что личност-
но-развивающая функция образования будет успешно реализована в
инновационном образовательном учреждении — гимназии, если:

—  управленческие  и  организационно-методические  структуры
гимназии будут ориентированы на реализацию данной функции гим-
назического  образования  как  приоритетного  системообразующего
направления деятельности данного образовательного учреждения;

— указанная  функция  будет  реализовываться  в  первую  очередь
через формирование опыта личностной самоорганизации учащихся,
их  гуманитарного  сознания,  творческого  и духовно-нравственного
образа жизни;

— будет систематически изучаться личностно-творческий потен-
циал и способности учащихся и осуществляться мониторинг условий
и  факторов  гимназической  среды, влияющей на развитие личност-
ной сферы воспитанников;

— компоненты личностного опыта, соответствующие возрастно-
му генезису личности учащихся, будут включены в содержание гим-
назического образования на различных этапах его реализации и пред-
ставлены в структуре образовательных областей и в содержании орга-
низуемого гимназией дополнительного образования;

—личностное развитие учащихся будет обеспечиваться системой
личностно-развивающих образовательных технологий (контекстных,
диалогических, имитационно-моделирующих, проектно-творческих,
ситуационно-событийных), обеспечивающих выявление, поддержку
и реализацию личностного потенциала учащихся;

— система управления образовательным учреждением будет ори-
ентирована на методическое обеспечение и психологическую поддерж-
ку  ориентации  педагогов  на  цели  и  ценности  личностно-развива-
ющего образования, ведущие из которых связаны с развитием духов-
но-нравственного личностно-творческого потенциала и индивидуаль-
ности выпускников гимназии.

В соответствии с целью и гипотезой исследования предполагалось
решение следующих задач:

1. Обосновать личностно-развивающую функцию как специфи-
ческую направленность гимназического образования.

2. Выявить специфику содержания и технологий личностно-раз-
вивающего образования в гимназии.



3.  Разработать  управленческие  и  научно-методические  условия
перехода педагогического коллектива гимназии к реализации моде-
ли личностно-развивающего образования.

Теоретико-методологическую основу исследования составили фи-

лософские, культурологические и психологические идеи о природе и
сущности личности, представленные в трудах отечественных (К. А. Аб-
дульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Б. С. Братусь, Л. С. Выгодский,
В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. М. Мясищев, А. В. Пет-
ровский, С. Л Рубинштейн) и зарубежных (А. Адлер, Г. Айзенк, 3. Фрейд,
А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, К. Юнг) психологов; исследова-
ния, раскрывающие значение и задачи классического гимназическо-
го образования (Я. А. Коменский, П. Ф. Каптерев, Д. Локк, Ж.-Ж. Рус-
со, К. Д. Ушинский, Г. П. Щедровицкий), идеи системно-целостного
подхода к проектированию  образовательного  процесса (В.  С. Иль-
ин, В. В. Краевский, И. Я. Лернер), концепции педагогической под-
держки личностного роста учащихся (В. П. Бедерханова, О. С. Газ-
ман, Н. Н. Михайлова, С. Д. Поляков, А. П. Тряпицына, С. М. Юс-
фин), основы теории педагогического менеджмента (Ю. К.  Конар-
жевский, В. С. Лазарев, М. М. Поташкин, В. П. Симонов, Р. X. Ша-
куров, Т. И. Шамова). Теоретической  предпосылкой исследования
явились  также  труды  отечественных  и  зарубежных  исследователей,
посвященные проблемам образования, ориентированного на разви-
тие личностной сферы воспитанника (Н. А. Алексеев, Е. В. Бондарев-
ская, В. И. Гинецинский, М. В. Кларин, Л. И. Новикова, В. В. Сери-
ков, И. С. Якиманская, Л. Андерсон, В. Белль, М.Боуен, П. Бренд-
вайн, А. Маслоу, Дж. Несбит, К. Роджерс, М. Полани, Дж. Шваб и
др.). Автор опирался на понятийно-категориальный аппарат общей
теории  систем  и  теории  социального  управления,  раскрывающих
фундаментальные элементы и различные организационные структу-
ры  управления  социальными  системами  (Ф.  Тэйлор, А.  Файоль,
М. Вебер, Г. Форд, Г. Эмерсон, В. Г. Афанасьев, Г. В. Атаманчук,
И. В. Бестужев-Лада, Д. М. Гвишиани, П. М. Керженцев, М. Н. Рут-
кевич, Ж. Т. Тощенко, В. М. Шепель и др.). Особый интерес пред-
ставляли работы ученых, в которых  на основе исследования опыта
модернизации управления  образовательными  учебными заведения-
ми даются сопоставительные оценки уровней развития образования,
эффективности организационных структур управления (И. Д. Дема-
кова, А. Н.Тубельский, Я. С. Турбовской).

Для решения поставленных задач и проверки исходных предпо-
ложений применялся комплекс методов исследования: теоретический
анализ  психолого-педагогической, социологической, философской
литературы, учебных программ и учебно-методических пособий, нор-
мативных документов по проблемам управления и развития образо-



вательных  учреждений,  современной  педагогической  деятельности;
моделирование; беседы, наблюдения, тестовые испытания, анкетиро-
вание учащихся, родителей, учителей и администрации общеобразо-
вательных школ и гимназий, констатирующий и преобразующий экс-
перименты; статистические методы обработки результатов экспери-
мента.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его ме-
тодологической обоснованностью, использованием методов исследо-
вания и критериев оценки результатов, адекватных цели и предмету
исследования, результатами опытно-экспериментальной работы.

Научная новизна исследования заключается в уточнении представ-
лений о миссии гимназического образования, обосновании истори-
ческой обусловленности, приоритетности, сущности и условий реа-
лизации личностно-развивающей функции гимназического образо-
вания, механизма освоения  педагогическим коллективом  гимназии
научных основ и технологий личностно ориентированного образо-
вания, путей создания личностно-развивающего культуросообразно-
го  пространства  в  гимназии.  В  работе раскрыты  новые  структуры
управления образовательным учреждением, соответствующие указан-
ной функции. Существенно дополнены представления о содержании
и  технологиях  психолого-педагогической  поддержки  деятельности
педагогического  коллектива  гимназии,  осваивающего  личностно-
развивающую  модель  образовательной деятельности.

Теоретическая значимость результатов исследования заключает-
ся  в  том,  что  оно  способствует дальнейшему  развитию  концепции
личностно ориентированного образования, ее практико-ориентиро-
ванных аспектов и механизмов ее освоения педагогическими коллек-
тивами. Существенно уточнены современные представления о сущ-
ности и функциях гимназического образования.

Практическая ценность результатов исследования обусловлена
возможностью использования обоснованной системы научно-мето-
дического и управленческого обеспечения освоения образовательным
учреждением личностно ориентированной образовательной модели,
технологий  эффективной  адаптации  педагогического  коллектива к
условиям реализации специфической гуманитарной личностно-раз-
вивающей функции гимназического образовательного пространства.
Результаты исследования могут быть использованы в системе подго-
товки и практической деятельности руководителей школ.

Апробация результатов исследования проходила через их представ-

ление на заседаниях Лаборатории проблем личностно ориентирован-
ного образования  при Волгоградском государственном  педагогиче-
ском университете; ежегодных конференциях учителей; на Всероссий-
ском  методологическом  семинаре «Методология исследования про-



блем образования в условиях его модернизации» (Волгоград,2003 г.).
Результаты исследования обсуждались на научно-практических кон-
ференциях, курсах повышения квалификации, на педагогических со-
ветах инновационных образовательных учреждений, через  публика-
цию материалов в печати.

Внедрение результатов исследования. Базой внедрения выступали
инновационные образовательные учреждения,  гимназии  и лицеи
г.  Волгограда  и  г.  Волжского  Волгоградской  области,  учреждения
профессионального педагогического образования, факультет подго-
товки и повышения квалификации руководителей образования Вол-
гоградского  государственного  педагогического  университета.

Положения, выносимые на защиту:

1. Исторически сложившаяся гуманитарная, культуротворческая
миссия  гимназии  в  современных  условиях  представлена в  понятии
личностно-развивающей функции как приоритетной для гимназиче-
ского образования, которая может быть наиболее адекватно реали-
зована,  если  педагогический  коллектив  образовательного  учрежде-
ния организует свою деятельность в соответствии с концепцией лич-
ностно-развивающего образования, в интерпретации которого будут
представлены: цели данного вида образования — воспитание опыта
личностной самоорганизации учащихся как одной из ключевых жиз-
ненных компетентностей; специфическое содержание, имеющее гума-
нитарно-диалогическую ориентацию, предполагающее компетентно-
стный уровень освоения и субъектно-личностное самоопределение в
предметно-культурных образовательных областях; образовательные
технологии,  обеспечивающие  актуализацию  и  поддержку  ситуации
развития  индивидуальности  и  личностно-творческого  потенциала
учащихся; наличие критериев оценки личностно-развивающего по-
тенциала  образовательного  процесса  в  общей  критериальной  базе
управления качеством гимназического образования.

2. Практическая реализация личностно-развивающей  функции
образовательного процесса в гимназии сдерживается неразработан-
ностью  научно-методических,  нормативных  и  контрольно-измери-
тельных материалов, обеспечивающих однозначное понимание сути
практических нововведений в содержание и формы гимназического
образования, составляющих сущность личностно-развивающей функ-
ции образования; многозначностью интерпретаций данной функции,
вследствие чего в сознании учителей  и руководителей гимназий эк-
лектически  представлены  фрагменты различных  концепций;  отсут-
ствием научно обоснованных представлений о взаимодействии лич-
ностно  ориентированной  (существующей  идеально)  и  «знаниевой»



(представленной в нормативных документах)  моделей образования,
способы их педагогически целесообразной интеграции; наконец, не
обоснована структура управления гимназией, обеспечивающая реа-
лизацию личностно-развивающей функции гимназического образо-
вания.

3.  Переход образовательного учреждения  к личностно  ориенти-
рованной образовательной модели как основной механизм развития
гимназии  предполагает  ряд  последовательных  преобразований:  в
программно-целевых  документах,  обеспечивающих  долгосрочное  и
оперативное планирование развития и функционирования образова-
тельного учреждения; в учебном плане и образовательных програм-
мах, связанных с их переориентацией на компетентностную, лично-
стно-развивающую функцию образовательного процесса; в системе
методического обеспечения и психологической поддержки процесса
усвоения педагогами личностно ориентированного компонента со-
держания образования и адекватных ему образовательных техноло-
гий; в  аналитико-критериальных  основах  внутришкольного управ-
ления.

4. Наиболее эффективным, с точки зрения личностно-развива-
ющей функции, является построение гимназического образования как
взаимодействия  двух  его  линий —  модульной,  обеспечивающей  ус-
воение предметно-знаниевого опыта, и  ситуационно-событийной,
направленной на развитие индивидуально-личностной сферы учащих-
ся,  что  достигается  благодаря  разработке  индивидуальных  образо-
вательных маршрутов учащихся, основанных на интеграции базово-
го, дополнительного и проектно-творческого компонентов образо-
вания.

База исследования. Эмпирической основой диссертационного ис-
следования  послужили  результаты  психолого-педагогической  диаг-
ностики, мониторинга и анализа деятельности инновационных об-
разовательной учреждений Волгоградской области, в первую очередь,
гимназии №  1  г. Волжского Волгоградской области. В диссертации
использованы  материалы  ежегодных  социологических  опросов  ро-
дителей, учеников, учителей гимназии № 1 г. Волжского Волгоград-
ской области. Формирующий эксперимент проводился на базе гим-
назии № 1 г. Волжского Волгоградской области с 1996-го по 2003 г.

Первый этап (1996—1998 гг.) — выявление проблемы, анализ на-
учных исследований и опыта работы инновационных образователь-
ных учреждений, разработка замысла исследования, апробация раз-
личных  подходов  и  интерпретаций  структуры  и  функций  гимнази-
ческого образования.

Второй этап (1999—2000 гг.) — разработка содержания личност-
но-развивающей функции гимназического образования и условий ее



реализации, обоснование содержания и процедур методического обес-
печения деятельности коллектива гимназии.

Третий этап (2001—2003 гг.) — обоснование системы деятельно-
сти гимназии по формированию индивидуально-личностной сферы
учащихся, проведение формирующего эксперимента, апробация лич-
ностно-развивающих  образовательных  технологий,  формулировка
основных выводов и описание результатов исследования.

Объем и структура диссертации. Диссертация (общий объем — 177 с.)
состоит из введения (15 с), двух глав (гл. 1-я — 90 с, гл. 2-я — 65 с),
заключения (6 с), библиографии (441  наименование). Текст диссер-
тации содержит 3 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе «Теоретико-методологические  аспекты  проекти-
рования личностно-развивающего образования в гимназии» раскры-
ваются сущность, исторические предпосылки и современные интер-
претации личностно-развивающей функции гимназического образо-
вания как специфического культурообразующего феномена.  В этой
связи рассматриваются сложившиеся  в  последние годы  представле-
ния о личности и личностно-творческом опыте как ее своеобразном
«строительном материале» (С. Л. Рубинштейн) и неотъемлемом ком-
поненте содержания гимназического образования, обеспечивающем
суверенность индивида, его право  самостоятельно определять свою
судьбу, совершать самостоятельный выбор (Б. С. Братусь, Д. А. Ле-
онтьев, В. И. Слободчиков). Личностно-развивающая функция как
определенная  направленность  содержательных  и  технологических
компонентов  образования  приобретает  в  гимназии  приоритетное
значение в силу исторически сложившейся специальной ориентации
такого образования на индивидуально-творческое гуманитарное раз-
витие воспитанников.

Современный концептуальный  подход к формированию лично-
сти  связан  с выявлением  ее всеобщих характеристик — специфиче-
ских функций личности в жизнедеятельности человека, связанных с
выбором жизненных ценностей и смыслов, рефлексией, нравственной
саморегуляцией. Овладение опытом выполнения этих действий вы-
ступает как личностная самоорганизация индивида. Формирование
такого  опыта у учащихся — приоритетная  функция гуманитарного,
в данном случае гимназического, образования. В традиционной школе
нарушается  баланс  элементов  содержания  образования  — знаний,
умений выполнять различные виды деятельности, опыта творчества
и ценностно-смыслового отношения к миру. Фактически происходит



редукция всех их к первому элементу. Все это усугубляется известной
замкнутостью образовательной системы: она сама себя проектирует,
оценивает, живя изолированно от тех поистине гигантских перемен,
которые происходят за ее порогом. Такая дисгармоничная система с
ослабленными культурными связями не способна к устойчивому раз-
витию, что и обусловило создание альтернативных (инновационных)
образовательных  учреждений.

Современными психологами развитие личности рассматривается
как обретение ею  опыта решения жизненных проблем, требующего
от нее рефлексии собственной недостаточности и открытости ново-
му опыту «в широком спектре значимых ситуаций» (Л. Р. Голдберг);
интерпретации своей жизни (Дж.  Келли) и  построения ее гибкого,
адаптивного образа; поиска смысла своей жизнедеятельности и вы-
работки собственной жизненной позиции (Д. А. Леонтьев) и др.

Личностно ориентированная методология изначально противо-
стоит редукции  образования к знаниевому компоненту.  Современ-
ному обществу нужна личность целостная, компетентная, способная
к самостоятельным решениям. Личность формируется не научением,
основанным на общем для всех содержании, а через самостоятельное
осмысление того, как она живет, рефлексию своей жизненной ситуа-
ции, через преобразование ее, преодоление коллизий детства, отро-
чества, юности, возрастание субъектности. Реализация этих механиз-
мов личностного развития, составляющих  психологический  фунда-
мент современных технологий образования, является предпосылкой
осуществления  личностно-развивающей  образовательной  функции
гимназии. Эти идеи составляют основу «философии» гимназическо-
го образования.

Обращение к концепции личностно-развивающего образования
позволило  сформулировать  требования  к  коллективному  субъекту
образования в гимназии, реализующему эту образовательную модель.
Включение в систему личностно ориентированного образования пред-
полагает особый стиль педагогического мышления,  среди черт кото-
рого восприятие личности, личностно ориентированного образова-
ния как самостоятельного педагогического явления, как особого на-
правления в педагогической деятельности; отказ от придания лично-
сти «новых качеств» в пользу уважения ее устойчивости, смыслов и
коллизий, т.  е.  своеобразный  парадокс — изменение через отказ от
изменений; отказ от «деятельностной» ортодоксии с ее не всегда при-
емлемой формулой «каждое качество формируется в адекватной ему
деятельности», поскольку личность — интердеятельностна и надпред-
метна, и ее нельзя «развить» в искусственно предложенной деятель-
ности; отказ от функционального восприятия ребенка через успех в
предложенной  ему  «извне» деятельности  и  от «школоцентризма»,  с
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установками типа «школа — центр воспитательной работы», «орга-
низатор жизни  семьи»,  от  избыточной  заорганизованности  жизни
учащегося,  навязчивого  «коллективизма»,  «массового  охвата»;  при
оценке эффективности личностно ориентированного образователь-
ного процесса не применимы лишь «результатные критерии», важно
оценить способность педагогической системы актуализировать зна-
чимые для развития личности  состояния, наблюдать, как ученик  в
этому  пришел;  недопустимость  редукции  образования  к  усвоению
лишь  кем-то  созданного  опыта,  ученику  необходим  собственный,
индивидуальный  опыт открытий,  принятия решений, отстаивания
своих принципов; отказ и от модели личности как набора «качеств»
в пользу описания механизмов проявления субъектности, самоорга-
низации и самопрезентации; признание в качестве логики развития
педагогического коллектива восхождение от мероприятийной к «со-
бытийной»  педагогике,  от заданного,  требуемого  от воспитанника
действия, к свободному поступку, от жизни по образцу к жизнетвор-
честву. Все эти субъективные установки педагогического коллектива
воплощаются в процессуальные характеристики гимназического об-
разования.

Сегодня под гимназией в широком смысле принято понимать сред-
нее общеобразовательное учебное заведение, как правило, с гумани-
тарно-филологическим направлением. Исторически представления о
классическом образовании сложилось в эпоху Возрождения, которое
трактовалось тогда как универсальное общечеловеческое гуманитар-
ное знание, это также ассоциировалось с греко-латинской ученостью.
Основоположниками раннего или этико-филологического гуманиз-
ма XIV—XV вв.  стали Салутати, Л. Валла, Л. Б. Альберти (Италия),
которые предложили изучение грамматики, поэзии, риторики и фи-
лософии  на  основе  греко-латинской  образованности  в  качестве
основных предметов. Главной идеей гуманизма стала актуализация
всех  возможностей, заложенных  в  человеке  природой, развитие  не
только  умственных  способностей,  но  и  духовных  позиций  посред-
ством незавершенного внутреннего диалога, чего добивались преиму-
щественно чтением древних текстов. Классическое образование, как
правило, было формальным образованием. Гимназическое образо-
вание в России началось с 1726 г., когда возникли первые гимназии в
Санкт-Петербурге при Академии наук. В 1755 г. они были созданы в
Москве,  при Московском университете, а в  1758  г. — в Казани.  В
сложившейся системе образования России и Западной Европы уни-
верситет всегда играл центральную роль, именно здесь сосредоточи-
вались лучшие умы нации, велась плодотворная научная работа. Гим-
назическое образование рассматривалось как базовое для универси-
тетов  и,  по  «Уставу  учебных  заведений,  подведомственных  универ-
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ситетам» от  1804 г., подобные типы средних учебных заведений над-
лежало  открыть  во  всех губернских городах.  В гимназии  принима-
лись юноши,  окончившие уездные училища, независимо  от нацио-
нальной  или  сословной  принадлежности.  Гимназии должны  были
организовать подготовку не только студентов, но и гражданских слу-
жащих. Перед гимназиями прошлого и настоящего на первый план
выдвигается глобальная задача — воспитание человека высокой куль-
туры,  которая  является  некой  квинтэссенцией  лучших достижений
человечества, носителем уникального исторического предания, соеди-
няющего прошлое и настоящее.

Исходя из исторического контекста гимназического образования
и его культурно-исторической специфики, в работе выявлены различ-
ные его  особенности, отличающие учебное заведение данного типа
от  возникших  позднее  других  типов  образовательных  учреждений.
Среди таковых особенностей — известная элитарность образования
в смысле ориентации  на одаренных детей; универсальность класси-
ческого  образования, ориентация  на подготовку людей образован-
ных энциклопедически, способных мыслить масштабно и восприни-
мать  мир целостно; повышенный уровень предметного содержания
гимназического образования,  при этом  предметное ядро гимназии
всегда  содержало  в  себе  ряд  важнейших  дополнительных  учебных
дисциплин; гуманитарность образования и др. Гимназию всегда ха-
рактеризовало  создание  такого  коммуникативного  пространства,
которое способствует возникновению нового типа отношений меж-
ду гимназистами, преподавателями, воспитателями и администраци-
ей, основанного на уважении к личности и ценности партнерства.

Все это позволяет говорить об исторических предпосылках совре-
менной идеи и приоритете личностно-развивающей функции гимна-
зического  образования.  Приоритет личностно  ориентированного
образования меняет представление о сути педагогической деятельно-
сти учителя, его роли и месте в образовательном процессе, предпола-
гает глубинные изменения в его профессиональном сознании. Разра-
батывая концепцию личностно-развивающей  функции гимназиче-
ского образования, диссертант обращается к работам Н. А. Алексе-
ева, Е. В. Бондаревской, В. В. Серикова, Л. М. Фридмана, И. С. Яки-
манской и др.

Исходной методологической посылкой разрабатываемой концеп-
ции является признание того, что личность является специальной це-
лью образования, ее возникновение и развитие происходит посред-
ством «привития» учащимся определенного опыта личностной само-
организации.  Личностно  ориентированное  образование — это  не
формирование личности с заданными свойствами, а создание усло-
вий для полноценного проявления и, соответственно, развития лич-
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ностных функций воспитанников — их избирательности, рефлексии,

смыслотворчества, социально-нравственной ответственности, произ-

вольности,  креативности,  свободы  поступка  (В.  В.  Сериков).  Глав-

ным условием проявления личностных способностей в образователь-

ном  процессе  является  создание  ситуации  развития  личности  в  об-

разовательном  процессе, в  основе которой лежит некоторая жизнен-

ная  коллизия, разрешение которой  обеспечивает приобретение лич-

ностного  опыта:  ученик в  этой  ситуации  сталкивается  с  проблемой,

обусловливающей возможность и необходимость  переоценивать пред-

лагаемые  извне  ценности,  строить  собственные  смыслы,  индивиду-

альную  картину  мира,  обосновывать  свою  деятельность  и  осущест-

влять нравственный выбор. В этой ситуации возникает задача, кото-

рую нельзя решить на знаниево-репродуктивном уровне. Ученик сам

находит  проблему,  противоречие,  ищет  собственное  объяснение  и

толкование явлений,  значимых  для его  статуса.  Здесь  нет однознач-

ных  истин  и  простых решений,  что  и  составляет  специфический  по-

черк  гимназического  образования.  Личностно-развивающая  ситуа-

ция в образовательном процессе характеризуется полнотой и целост-

ностью  участия  в  ней  личности, в  отличие  от «традиционной» учеб-

ной  ситуации, для  которой  более характерно  «частичное»  функцио-

нирование  человека.

Таким образом, личностно-развивающая функция гимназического

образования реализуется  через специальную  постановку  целей, про-

ектирующих  развитие  личностных  функций,  а не  только  знаниевую

образованность; качественно новую конструкцию содержания, вклю-

чающего  ценностно-гуманитарный  компонент,  распределяемый  по

образовательным  сферам  с учетом их возможностей; технологии  по-

строения  образовательных  ситуаций,  содержащих  ценностно-смыс-

ловые  коллизии,  востребующие  личностную  самоорганизацию  уча-

щихся; мониторинг развития личностной сферы воспитанников.

Во  второй  главе «Система личностно-развивающего  образования

в  гимназии»  показано,  что ключевой  фигурой  в  системе  гимназиче-

ского образования является сам учитель гимназии, его профессиона-

лизм, эффективность, рефлексия собственной миссии. Профессиональ-

ная готовность учителя к реализации личностно-развивающей функ-

ции  гимназического  образования  предполагает  овладение  им  таки-

ми  операциями,  как:  1)  диагностика личностно-творческого потен-

циала учащихся;  2)  постановка целей личностного развития учащих-

ся на основе возрастных норм социализации личности, изучения ин-

дивидуально-личностного потенциала воспитанников; 3) проектиро-

вание новообразований  в личностной  сфере учащихся, характерных

для  данного  этапа  онтогенеза;  4)  определение  возможностей  созда-

ния личностно ориентированной педагогической ситуации средства-
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ми  своей учебно-предметной деятельности (специфическими для  ес-

тественнонаучных  и  гуманитарных  дисциплин);  5)  применение тех-

нологий (диалогических, контекстных, имитационно-игровых), обес-

печивающих совместное с воспитанником преодоление когнитивных

и личностных коллизий; 6) применение критериев для оценки разви-

тия учащихся, личностно-развивающих возможностей урока, эффек-

тивности собственной  системы работы.

Опытно-экспериментальная работа, проводившаяся на базе гим-

назии  №  1  г.  Волжского  Волгоградской  области,  включала  оценку

образовательной ситуации в гимназии с позиций соответствия про-

цесса требованиям  ситуации развития личности; выявление степени

информированности учителей о сущности и особенностях личностно

ориентированного образования, готовность учителей к осуществле-

нию личностно-развивающей педагогической деятельности; выявле-

ние  затруднений,  возникающих  при  «вхождении»  педагогического

коллектива в личностно-развивающее образовательное пространство,

определение  концептуальных  и  методических  предпочтений  учите-

лей, вариативности рализуемых педагогических систем; изучение цен-

ностно-смысловых  ориентаций  педагогов  и  их  представлений  о  це-

лях  современного  образования,  новых  возможностях  учителя  в  ин-

новационной образовательной среде.

Объектом  исследования  выступали  46  учителей  гимназии  №  1

г. Волжского (экспериментальная группа) и  184 учителя из других ана-

логичных образовательных учреждений региона  (контрольная груп-

па), из них 89% женщин и  11% — мужчин. Учителя начальных клас-

сов составили 30%, дошкольной группы — 4%, среднего звена — 28%,

старших классов — 15% и др. Распределение респондентов по возраст-

ным группам: 44% составили учителя в возрасте о 24 до 34 лет, 44% —

от 35 до 45 лет, 10% — от 46 и более лет, не указали своего возраста 2%.

Данные на начало эксперимента: подавляющее большинство учи-

телей (95%) рефлексировали своеобразие образовательной ситуации

в  гимназии  в  условиях  перехода  к личностно-развивающей  образо-

вательной модели. Больше половины связывали это с «новыми уста-

новками  учителя»  с  «применением  новых  методов  обучения»  (61%).

Указывался также такой фактор повышения качества образователь-

ного процесса, как изменение критериев оценки деятельности учите-

ля (39%). Изменения отношений между учителями и учениками в сто-

рону  сотрудничества  отметили  39%, хотя  на  начальном  этапе  опыт-

ной работы только треть опрошенных (32%)  могли  сформулировать

цели личностно-развивающего образования  как  своеобразные  при-

оритеты гимназического образования. Никаких изменений в образо-

вательной ситуации  не чувствовали  5% опрошенных.
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По мере развертывания опытной работы в гимназии №1  наблю-

далось  осознание  большинством  учителей преимуществ  построения

системы  работы  на  основе личностно  ориентированного  подхода  к

проектированию образовательного процесса. Большинство респон-

дентов  (65%)  подчеркивали:  «работать  стало  интереснее  и  легче»,

«в  отношениях  с  детьми  — взаимная  поддержка»,  «свобода  творче-

ства»; почти столько же (61%) считали, что работать «стало интерес-

нее», «хотя и труднее». Вместе с тем для  11% учителей работать стало

просто  труднее,  поскольку  «не  понятны  новые  цели  образования  и

новые требования», которые «не нужны школе»,  13% не считали  не-

обходимым  что-то изменять в своей деятельности.

Практическому  опыту  перехода  гимназии  к  реализации  модели

личностно-развивающего образования предшествовало определение

критериев,  по  которым  можно  было  бы  судить  о  том,  что  деятель-

ность образовательного учреждения действительно реализует ценно-

сти,  цели,  содержание  и  технологии,  предполагаемые  концепцией

личностно-развивающего образования. К таковым, наиболее общим

критериям  качества  образовательной  деятельности  гимназии,  нами

были отнесены:  наличие корректной,  научно обоснованной, прове-

ряемой  и  диагностируемой  цели  образовательной  деятельности;  эта

цель, в свою  очередь, отвечает критериям целостности  (проектирует

развитие знаниевой, деятельностной и личностной сферы обучаемых),

соответствия  миссии  и  статусу  образовательного  учреждения,  реа-

листична, обеспечена процессуальными, методическими, профессио-

нально-кадровыми  ресурсами;  обеспечение  результативности  обра-

зовательной  деятельности  на  уровне  не  ниже  стандарта  общеобра-

зовательной  или  профессиональной  подготовки;  присутствие в  об-

разовательной деятельности гимназии важнейшего признака ее куль-

турно-педагогической  ценности  —  ориентации на развитие личности

субъектов образования, что проявляется в профессионально-иници-

ативной (субъектно-авторской) позиции педагогов, в сотрудничестве

с обучаемыми и диалогической, интерактивной  форме организации

образовательного процесса, в создании возможностей проявления и

развития  творческого потенциала личности на каждом  этапе  ее  соци-

ализации,  обеспечивающей приобретение воспитанниками социаль-

ного, гражданского, нравственного, личностного опыта; технологич-

ность образовательной деятельности (интерактивность, логичность,

управляемость, мотивационное обеспечение, информационная осно-

ва); непрерывное профессиональное развитие и методическое обслу-

живание  педагогов  в  соответствии  с  их  индивидуальными  запроса-

ми; управление образовательной системой гимназии, ориентирован-

ное  на творческую,  инновационную деятельность учителя,  создание

им индивидуальной (авторской) педагогической системы; интегриру-
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ющая роль управленческой команды на организационно-администра-

тивном  и  ценностно-ориентационном  уровнях;  создание  образова-

тельного  пространства,  включающего  систему  основного  и  допол-

нительного  образования,  социальной  защиты,  а  также  взаимодей-

ствие с различными муниципальными структурами, обеспечивающи-

ми разностороннее развитие личности; отбор, повышение квалифи-

кации и аттестация педагогических кадров в соответствии с собствен-

ными  (гимназическими),  общегосударственными  и  региональными

критериями,  основанными  на модели личностно  ориентированной

педагогической  деятельности.

Процесс вхождения  гимназии в личностно-развивающее образо-

вательное  пространство  включал  несколько  этапов.  Первый  этап  —

организационный — был  посвящен  разработке  концепции  деятель-

ности гимназии с ориентацией на личностно-развивающую функцию,

выработке целей, критериев эффективности функционирования всех

структурных  звеньев  учреждения.  Второй  этап  —  инновационного

поиска — связан со стимулированием творческого саморазвития пе-

дагогов, созданием ими собственных эффективных программ деятель-

ности.  Третий этап — становление  коллективного  педагогического

субъекта. Четвертый этап — творческого саморазвития педагогов —

связан с созданием организационных и методических структур, обес-

печивающих  реализацию  личностно-развивающей  функции  гим-

назического образования.

В  качестве  одного  из  способов  реализации  личностно-развива-

ющей функции образовательного процесса в гимназии нами была из-

брана система модульного обучения как инновационная технология,

предполагающая структурные изменения в содержании образования,

методах  обучения.  Предложенная  нами  модульная  система  органи-

зации  учебно-воспитательного  процесса  как  инновационная  техно-

логия  характеризовалась  структуризацией  содержания  обучения  в

направлении активизации ценно-смысловой сферы учащихся; завер-

шенностью,  полнотой  и  логичностью  построения  единиц  учебного

материала в виде блоков-модулей; гибкостью, вариативностью уров-

ней сложности учебного материала, их ориентацией на индивидуаль-

ные  учебные  возможности  учащихся,  сочетанием  интегративных  и

частных дидактических  целей  при полноте учебного  материала; реа-

лизацией обратной связи при оптимальной передаче информации и

методическом  обеспечении;  полифункциональностью  школы  и  ее

относительной независимостью от внешней  среды.

Переход гимназии на личностно-развивающую модульную систе-

му включал несколько этапов. На первом этапе освоения данной тех-

нологии  педагогическим  коллективом  мы  столкнулись  с  неготовно-

стью  учителей  работать  в  новом  режиме,  о  чем  свидетельствовали
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результаты диагностики, проведенной в  1999 г.  (обследовано 76 учи-

телей). Диагностика показала, что, с точки зрения физических и вре-

менных затрат,  модульное  обучение  с личностно-развивающими  си-

туациями  имеет  больший  отклик у учащихся,  чем  у  преподавателей.

В эмоциональном плане большинство учителей (57%) считали модуль-

ное  обучение  психологически  более  комфортным  для  школьников,

чем  для  преподавателей  (41%).  Среди  преподавателей  наблюдались

разногласия:  41%  предпочитали  традиционную  систему,  47%  —  мо-

дульную,  12% — предпочитали  построение  индивидуальных  образо-

вательных  маршрутов,  57%  —  считали  модульное  обучение  более

комфортным  для  школьников, чем для  преподавателей  (41%).

В ходе опытной работы были апробированы варианты  организа-

ции  управления  инновационным  образовательным  учреждением,  в

результате  чего  была  разработана  управленческая  модель,  которая

наиболее  эффективно  показала  себя  на  практике  и  которую  можно

представить как совокупность следующих элементов:  1) изучение ре-

альной  роли  гимназии  (содержания  обучения,  уровня  его  усвоения,

общения с учителями и сверстниками, возможностей самореализации

и др.) в развитии ценностно-смысловой сферы обучающихся на осно-

ве  мониторинга наиболее значимых факторов;  2) оценка психологи-

ческой  и  практической  готовности  педагогического  коллектива  к

принятию  и реализации личностно-развивающей  функции гимнази-

ческого образования; 3) создание целевой программы развития гим-

назии, ориентированной на освоение личностно-развивающих обра-

зовательных технологий; 4) реализация стратегии освоения личност-

но-развивающей  функции  образования  в  гимназии,  что  включает

привлечение  внешних  экспертов-консультантов,  информационно-

методическую  поддержку деятельности  учителей  по  усвоению  новых

технологий,  осуществление  лидерско-командной  системы  сотрудни-

чества в школе; 5) оценка влияния системы личностно-развивающей

модели  образования  на  основные  сферы  деятельности  школы  —

освоение  образовательных  областей  (стандартов)  и  внесение  в  них

«школьного»  компонента,  включение  детей  в  социально-образова-

тельные  проекты,  мониторинг  творческого  развития  учащихся  на

стадии  предпрофильного  обучения  и  формирование у  них  готовно-

сти  к  продолжению  образования  и  вступлению  в  трудовую  сферу  и

др.;  6)  поддержка  профессионального  самочувствия  и  качества  дея-

тельности  учителей;  7)  сотрудничество  с  родителями,  создание  еди-

ного пространства развития учащихся гимназии в школе и  вне ее.

Для  обеспечения  эффективного  овладения  учительским  коллек-

тивом системой деятельности по реализации личностно-развивающей

функции  образования  необходимо,  как  показал  опыт,  чтобы  адми-

нистрация  также  овладела  управленческой  деятельностью,  адекват-

17



ной этой  функции  образовательной  системы.  Последняя  предпола-

гает:  1) освоение руководителями гимназии критериев жизнедеятель-

ности  учащихся,  учителей  и школьной  организации в  целом  с  пози-

ций  личностной  парадигмы;  2)  овладение  приемами  наблюдения  и

оценки личностно ориентированной  ситуации на уроках, в ходе вос-

питательных  мероприятий,  в  системе  педагогического  общения,  в

культурной среде гимназии; 3) диагностика индивидуальных возмож-

ностей учителей в плаке выработки авторской методики и стиля лич-

ностно  ориентированной  педагогической  деятельности;  4) выработ-

ка  способов  создания  инфракультурной  и  психологической  среды

гимназии,  включающей  общение,  стиль,  ожидания,  мотивацию,  са-

мопрезентацию,  событийность  субъектов  образовательного  процес-

са; 5) создание в гимназии системы методического обеспечения, вклю-

чаясь в которую учителя  осваивают операции  проектирования  и  це-

леполагания,  реконструкции  предметного  материала  с  целью  введе-

ния его в «личностный контекст» учащихся, освоение природы и тех-

нологий  создания  личностно  ориентированных  ситуаций  проводят

презентацию  и  конкурсы  собственных  образовательных  моделей  и

др.;  6) принятие и  усвоение руководителем  инновационной системы

профессионального  мышления,  что  предполагает  переход  от тради-

ционного  планирования,  ориентировавшегося  на «улучшение ситуа-

ции»  к  построению  планов,  учитывающих  нестабильность  и  даже

возможный социально-экономический и правовой регресс (К. М. Уша-

ков);  от  ориентации  на  материальную  и  информационную  помощь

извне к ориентации гимназии на собственные ресурсы (человеческий,

организационный, исследовательский потенциал учреждения и куль-

турные  факторы  региона);  от  ожиданий  непременного  роста  рабо-

тоспособности  педагогического коллектива к учету возможностей  ее

спада и неуверенности людей к ориентации на неоднородность, стра-

тифицированость,  конкуренцию  вместо  привычного  представления

о  стабильности  контингента учащихся,  учителей, родителей.  Гимна-

зия  воспринимается  таким  руководителем  как  саморазвивающийся

организм,  в  котором  ориентация  руководства  на  компетентность,

личные достижения,  творчество  и  ответственность  вытесняет тради-

ционные  модели  управления,  основанные  на  власти,  нормативных

документах,  статусе  и  контроле.

Для  апробации  этих  идей  была  организована  опытно-проектная

деятельность, направленная на получение социально-психологических

данных, на выбор приоритетов в  принятии управленческих решений

относительно  внедрения  технологии  личностно  ориентированного

образования.  В  реализации  проекта  участвовало  несколько  проект-

ных  групп:

18



•  Пять  групп  экспертов  (представители  руководства  гимназии,

педагоги гимназии, педагоги дошкольного комплекса, учащиеся, ро-

дители). Участники каждой группы репрезентировали свои  представ-

ления  об  отдельных  компонентах  философии  и  стратегии  организа-

ции, выступая как представители конкретных организационных  суб-

культур.  Каждая  экспертная группа  состояла из  7  человек.

• Группа мониторинга, включающая работников психологической

службы гимназии и внешних консультантов. Основные функции этой

группы  состояли  в  организации  структурированного  интервьюиро-

вания в группах экспертов,  обобщении  экспертных оценок и выска-

зываний, сопоставительном анализе репрезентаций философии и стра-

тегии  организации в различных организационных  субкультурах гим-

назии.

• Группа аналитиков, сформированная руководителем проекта из

числа представителей администрации, учителей-методистов и экспер-

тов.  Основными  функциями  группы  были  анализ  данных  организа-

ционной  рефлексии  и  разработка  решений  по  совершенствованию

организационных  стандартов  и  организационной  политики.  Общее

руководство  проектом  осуществлялось  директором  гимназии.

Работа  поводилась в  несколько этапов:

1. Организация и проведение интервью (фокус-групп) с педагога-

ми,  школьниками,  родителями,  руководителями  гимназии  с  целью

получения информации о понимании смысла и ценности гимназиче-

ского образования, о стратегической цели гимназии в области разви-

тия  гуманитарно  образованной  творческой личности.

2.  Обработка результатов  мониторинга работниками  психологи-

ческой  службы  гимназии,  оценка  соответствия  реальной  ситуации

жизни  гимназии  ее  стратегическим  целям,  связанным  с  личностно-

развивающей  функцией, принятие этой функции организации в раз-

ных  организационных  субкультурах  гимназии  (руководителями,  пе-

дагогами,  учениками, родителями), понимание значения личностно

ориентированных  технологий  (контекстный  подход, диалог) для  ре-

ализации указанной функции.

3. Анализ и обсуждение результатов организационной рефлексии,

уточнение политики формирования организационной культуры, адек-

ватной личностно-развивающей  функции,  обсуждение  материалов  в

различных  структурных  подразделениях  гимназии.  Формы  обсужде-

ния,  состав  участников  групп  определялись  администрацией  школы

с  учетом  материалов  и  предложений,  подготовленных  на  заключи-

тельных  этапах  проекта.

В  результате  опытной  работы  сложилась  система работы  гимна-

зии  по  развитию личностной  сферы  учащихся,  приоритетным  обра-

зованием в которой рассматривалось ценностно-смысловое отноше-
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ние  к  собственному  образованию  как  «отношение  на  всю  жизнь»,

способность адаптироваться к новым социально-экономическим ус-

ловиям. Гимназия в связи с этим становилась своеобразным лично-

стно-развивающим  пространством,  в  котором  каждый  урок,  меро-

приятие,  межкультурный  контакт востребовали  проявление творче-

ского личностного потенциала воспитанника. Оно предполагало пре-

доставление  учащимся  максимально  возможной  свободы  в  выборе

предлагаемых  образовательных  услуг, готовность  учителей  вступить

с учащимися в диалог для создания необходимого для реализации ука-

занной  функции  пространства «субъект-субъектного»  общения.

Диагностика  отношения  преподавателей  к  таким  перспективам

показала, что для ориентации на выполнение личностно-развивающей

функции  они  нуждаются  в  серьезной  подготовке  к  этой  деятельно-

сти, помощи в преодолении стереотипов, сложившихся на предшест-

вующем этапе профессионального развития.

С целью оказания управленческой поддержки учителям в овладе-

нии  личностно  ориентированной  образовательной  моделью  в  гим-

назии нами был создан проектно-методический совет, в который вхо-

дило  пять  научно-методических  объединений,  в  том  числе  НМО

«Личностно ориентированное обучение» и НМО «Преемственность».

Основной задачей первого НМО являлось выявление и активизация

инновационного  ядра  педагогического  коллектива,  которое  своим

примером влияло на мотивацию сторонников традиционного обра-

зования, помогало выявлению и устранению причин сохранения тра-

диционных  ориентации  учителей  и  соответственно  выстраиванию

разных стратегий работы с этими группами педагогов.

Традиционно  ориентированным  учителям  оказывалась  помощь

в знакомстве с различными системами личностного  подхода, целью

и  задачами  данной  модели  обучения,  в  осознании  особенностей  и

преимуществ личностно ориентированной парадигмы. Во время тре-

нингов  «разыгрывались»  ситуации  «вхождения  в  диалог»,  «диагно-

стики личностного смысла», создания совместно с учениками «адап-

тивной педагогической системы», т. е. ориентированной на личност-

но-творческий  потенциал  учащихся,  и  др.  атрибутивные  элементы

личностно-развивающей функции образования. Таким образом, со-

здавались когнитивные и психологические условия для  «вхождения»

учителя в личностно ориентированное педагогическое пространство.

Велась работа по раскрытию смысла и назначения «контекста», диа-

лога и игры как способов личностно-развивающего обучения.

НМО  «Преемственность» занималось разработкой  способов  ов-

ладения приемами  и  методами личностно ориентированного обуче-

ния и введением в процесс обучения элементов самопрезентации, твор-

ческих  проектов,  «диалога  культур»,  учебно-деловой  игры.  Оказы-
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валась помощь учителям, работающим  в  «личностном»  пространстве,

в  аспекте  их  самопознания,  самореализации  и  саморазвития.  Про-

водился мониторинг степени владения учителями личностно ориен-

тированными  технологиями,  выявлялись  проблемы  и  оказывалась

управленческая  поддержка.

В  рамках  данной  структуры  было  организовано  также  проведе-

ние  мониторинга  процесса личностного  развития  каждого  ученика,

проведение систематической диагностики и коррекции процесса лич-

ностного развития  каждого ученика с  момента поступления в школу

до  окончания  и  сопровождение  его  первые  пять  лет  после  заверше-

ния  обучения,  что  давало  необходимую  информацию  для  внесения

коррективов  в реализуемую  в  гимназии  модель личностного станов-

ления  учащихся.

Система  внутришкольного  управления  в  условиях  личностного

подхода  была  призвана,  по  нашему  замыслу,  создавать  условия  для

творческого  развития  учителя,  становления  его  профессионально-

личностной позиции в педагогической деятельности, обретения  соб-

ственной  роли  и  функции  в  структуре  коллектива.  Педагогическая

деятельность, направленная на признание ценности ребенка как раз-

вивающегося  субъекта,  предполагает  появление  нового  типа  учите-

ля,  способного  запускать  механизмы  «самости»  личности — саморе-

ализации, саморазвития, самоопределения.

Ниже  мы  представляем  некоторые  количественные  результаты

опытной  работы.  В  качестве  одного  из  параметров,  косвенно  отра-

жающих личностно-развивающие функции учебного процесса в гим-

назии, рассматривалась субъектная позиция учащегося, описываемая

такими  характеристиками,  как  ценностно-смысловое  отношение  к

учению,  планирование  своего  будущего,  самоорганизация  учебной

деятельности.

Уровни  субъектной  позиции  старшеклассников  представлены  на

различных  этапах  становления  личностно-развивающей  функции

гимназии.  Всего было обследовано  193 ученика на протяжении 4 лет.

В  качестве  представителей  контрольных  групп  выступали  учащиеся

других  школ.

В  ходе  эксперимента  была  выявлена  положительная  динамика  в

развитии  педагогической  рефлексии  педагогов  по  следующим  пока-

зателям:  осознание и  поиск в окружающей действительности педаго-

гических факторов для управления ими в целях создания условий для

развития и саморазвития личности ученика (на 46,95%); конструиро-

вание  и  переконструирование  педагогической  «Я-концепции»  (на

44,89%);  стремление  к  адекватной  самооценке  (на  31,64%);  наличие

долговременных  жизненных  программ  и  программ  профессиональ-

ного  развития  (на  22,44%); рефлексивное отношение к предлагаемо-
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му знанию (на  17,34%); «широта», «глубина», «активизация» рефлек-

сии при постановке педагогических задач и их решении, «сложность»

рефлексии (на  14,29%).

Т а б л и ц а  1

Уровни субъектной позиции учащихся старших классов на различных

этапах становления личностно-развивающей функции гимназии

Этап

Начальный  этап

организации  гимназии

Инновационного поиска

Накопления  опыта

сотрудничества

Внедрения

самостоятельных  форм

Низкий, %

экспери-
мен-

тальная
группа

28

21

15

10

конт-
роль-

ная
группа

30

29

26

28

Средний,%

экспери-
мен-

тальная
группа

67

71

65

55

конт-
роль-

ная
группа

62

63

60

58

Высокий, %

экспери-
мен-

тальная
группа

5

8

20

35

конт-
роль-

ная
группа

8

8

14

14

Подготовленность  учителей

Т а б л и ц а  2

Уровень знаний
в области личностно
ориентированного

образования

Имеют  опыт

Имеют  некоторый  опыт

Не занимался  (ась)

вопросом

Средние
данные

по десяти
школам

г. Волжского, %

1998 г.

2

20

78

Учителя
обычных
школ, %

2001 г.

5

48

47

Учителя
гимназии, %

2001 г.

21

61

18

Эксперимент показал, что наличие знаний о рефлексии, освоение

и  совершенствование  рефлексивного  механизма  в  межличностном
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взаимодействии  (на  котором  основывалась  постановка  и  поиск  пу-

тей  решения  педагогических  задач)  влияют  на  развитие  рефлексив-

ности сознания.

В заключении работы излагаются основные результаты, получен-

ные при решении задач исследования.

Необходимым  условием  освоения  личностно  ориентированной

модели  педагогической  деятельности  является  уяснение  коллектив-

ным  педагогическим  субъектом  концептуальных  положений  теории

и  технологии  личностно-развивающего  образования.

Резюмируя  результаты  решения задач  исследования,  мы  выдели-

ли основные условия освоения гимназией системы личностно ориен-

тированного  образования:  наличие  научно-педагогического  потен-

циала школы в форме научной концепции личностно ориентирован-

ного  образования;  сотрудничество  организаторов  внутришкольно-

го  управления  образованием  с  экспертами  научно-педагогической

школы личностно ориентированного образования (лаборатории лич-

ностно  ориентированного  образования)  при  создании  целевой  про-

граммы освоения гимназией данной теории и адекватных ей техноло-

гий;  создание  в  системе  методического  обслуживания  деятельности

учителей  специальной  системы  освоения  данной  образовательной

парадигмы  («многоканальной»  системы  непрерывного  повышения

квалификации,  «проблемных  советов»,  экспериментальных  групп,

создающих  образцы  нового  педагогического  опыта,  предметных  и

междисциплинарных  кафедр,  и  др.);  периодический  контроль  с  по-

мощью компетентных психологов за развитием инновационных про-

цессов  в  образовательной  системе  гимназии;  последовательное  во-

влечение в эту работу все новых групп учителей с оказанием им мето-

дической  и  психологической  поддержки  в  собственном  профессио-

нальном и статусном  самоопределении в рамках проводимого экспе-

римента, в  разработке ими собственных  «авторских» педагогических

систем; неформальное участие администрации школы в этой деятель-

ности,  работа  руководителей  над  изменением  системы  управления

школой  в  соответствии  с внедряемой личностной  парадигмой.

Основные положения диссертационного исследования  изложены

в следующих публикациях автора:

1.  Резников  А.  Н.  Гуманитарность  гимназического  образования

как концептуальное ядро  его  содержания  (на примере опыта препо-

давания  исторических дисциплин в Волжской городской  гимназии):

Материалы  науч.  конф.  проф.-преп.  состава Волжского  гуманитар-

ного  института  ВолГУ.  —  Волгоград:  Перемена,  1998.  —  С.  90—92

(0,2 п. л.).
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2. Резников А. Н. Гуманитарность как концептуальное ядро гим-

назического образования // Гуманитарность как принцип современ-

ного  образования: Материалы гор.  семинара работников  образова-

ния.  — Волгоград: Перемена, 2000. — С.  3—6 (0,25 п. л.).

3.  Резников  А.  Н.  Управление  качеством  образования  как усло-

вие социализации молодежи // Реализация государственной молодеж-

ной  политики  как  условие  социализации  молодежи:  Сб.  науч.  тр.,

докл., сообщ. и материалов Всерос. науч.-практ. конф. — Волгоград,

1999. — Ч.  1. — С.  8—12 (0,3 п. л.).

4.  Резников А.  Н.  Педагогическая  поддержка  социализации  мо-

лодежи  //  Реализация  государственной  молодежной  политики  как

условие социализации  молодежи:  Сб.  науч.  тр., докл., сообщ.  и  ма-

териалов  Всерос.  науч.-практ.  конф.  —  Волгоград,  1999.  —  Ч.  2.  —

С. 160—171 (0,65 п. л.).

5. Резников А. Н. Личность как цель личностно ориентированной

педагогики // Вестник Волжского института экономики и менеджмен-

та. —Сер. 3: Педагогика и психология. — Вып.  1. — Волжский, 2003. —

С. 14—23 (0,55 п. л.).
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