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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Поиски  и  проектирование  моделей  со

держания  образования, отвечающих новому этапу развития общества и адек

ватных современному типу культуры, создающих условия для развития лич

ности  обучающихся  и  позволяющих  обеспечить  качество  образования,  со

ставляют  одну  из  актуальных  задач  современной  педагогики  Ее  решение 

требует  обращения  к  фундаментальным  истокам  образования    к  идеям  и 

принципам природосообразного образования, рассмотрения его как культуро

сообразной системы, культуротворческого процесса, направленного на разви

тие личности. 

В данном исследовании мы исходим из того, что проблема соответствия 

содержания  образования  потребностям  развития  цивилизационных  и  куль

турных процессов лежит внутри самого образования  в его методологических 

основаниях и связана с возвращением понятию «образование» его «изначаль

но заложенного самой природой единственного смысла   раскрытие и разви

тие сущностных сил человека как феномена природы» (Д.Г. Левитес). 

Педагогические исследования по проблемам отбора и конструирования 

содержания  образования  относятся  к  ведущим  направлениям  дидактики.  К 

данному вопросу обращались такие отечественные педагоги и психологи, как 

Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  Л.С.  Выготский,  Л.Я.  Зорина,  Д.Д. Зуев, 

В.В. Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер и др. Концепции личностно ориен

тированного содержания образования рассмотрены в исследованиях Н.А. Алек

сеева, В.В. Серикова, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др. Вопросам ре

формирования содержания  школьного образования  посвящены  исследования 

В.А. Болотова, О.Е. Лебедева, A.M. Новикова, М.В. Рыжакова и др. 

Одним  из  перспективных  направлений  модернизации  содержания 

школьного  естественнонаучного  образования  является  его  регионализация. 

Историкофилософские  аспекты регионализации  исследовали  М Н. Кузьмин, 

A.M. Новиков, В.Д. Шадриков и др ; психологопедагогические   А.Г. Асмо

лов, П.Р. Атутов, Г.Н. Волков, Д.А. Данилов, В.К. Шаповалов  и др.; органи

зационноуправленческие    В.Н. Алимпиев, В М. Петровичев, М.М. Поташ
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ник и др. Вопросы регионализации содержания образования изучали Т.А. Ба

бакова, Т.С. Буторина, В М. Возница, Л.Ф. Греханкина, К.Е. Егорова и др. 

Однако, несмотря на многоплановость исследований данной проблемы, 

решение  ее не может быть признано полным  и завершенным. Следует отме

тить, что в теории обучения до сих пор не было специальной постановки про

блемы определения методологических  оснований отбора регионального ком

понента содержания  образования,  направленного  на развитие личности обу

чающихся, при которых возможно сочетание их индивидуальной самореали

зации  с одновременным  усвоением  культурноисторических  достижений че

ловечества в изучаемых областях, в том числе естественнонаучной. Недоста

точно изучен и мало используется при разработке регионального компонента 

содержания  образования  феномен  его личностной  составляющей  как  систе

мообразующего  компонента.  Вместе с тем определение  его в качестве мето

дологически  важного  требует  своей  дальнейшей  углубленной  разработки  в 

контексте решения проблем регионализации образования  средствами лично

стно ориентированного образования культурологического типа. 

Таким  образом, имеется  противоречие  между  необходимостью  регио

нализации  как  самостоятельного  направления  модернизации  содержания 

школьного естественнонаучного  образования, отраженной  в концепциях мо

дернизации образования, необходимостью создания и реализации региональ

ных программ и отсутствием обоснований методологических  подходов к от

бору  и конструированию  содержания  регионального  компонента  школьного 

естественнонаучного  образования,  которые  могли бы способствовать разви

тию личности  обучающегося  и повышению  качества образования  Отмечен

ное выше определило тему исследования:  «Культурноантропологический 

подход  к  регионализации  содержания  школьного  естественнонаучного 

образования». 

Цель исследования: теоретическое  и экспериментальное  обоснование 

интеграции культурологического  и антропологического  подходов  к отбору и 

конструированию содержания школьного естественнонаучного образования. 

Объект  исследования:  процесс регионализации  содержания школьно

го естественнонаучного образования. 
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Предметом  диссертационного  исследования  стала  интеграция  куль

турологического  и  антропологического  подходов  к отбору  и  конструирова

нию содержания школьного естественнонаучного образования. 

Гипотеза  исследования: педагогический  потенциал школьного естест

веннонаучного образования может быть реализован более эффективно, если: 

  регионализация  его содержания основана на интеграции культурологи

ческого и антропологического подходов; 

  в условиях  модернизации школьного естественнонаучного  образования 

регионализация его содержания выступает как принцип, определяющий 

характер  его  отбора  и  конструирования как  на  уровне  учебной  про

граммы, так и на уровне ее отдельных дидактических единиц; 

  взаимосвязь между регионализацией  содержания школьного естествен

нонаучного образования и его эффективностью носит характер внутрен

ней закономерности, т.е. существенно  и устойчиво влияет на результа

тивность обучения (освоение предметного содержания) и развитие лич

ности обучающегося (мотивацию изучения предмета, характер познава

тельной деятельности, уровень творческой активности обучающихся). 

Цель, объект и гипотеза исследования определили его задачи: 

  провести анализ теоретических исследований с целью уточнения содер

жания понятий «принцип культуросообразности», «принцип природосо

образности»,  «культурологический»  и  «антропологический»  подходы 

для  определения  социальной  и культурной  сущности  образования,  его 

движущих  сил  и тенденций  развития, ценностных  оснований  и ориен

тиров; 

  теоретически обос новать интегративный  культурноантропологический 

подход  к регионализации  содержания  школьного  естественнонаучного 

образования, выявить особенности его реализации; 

  произвести  отбор содержания регионального  компонента  химического 

образования  в  соответствии  с  интегративным  культурноантрополо

гическим подходом; 
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  экспериментально проверить влияние регионального компонента содер

жания естественнонаучного  (химического)  образования, отобранного в 

соответствии  с названным  подходом, на эффективность  процесса обу

чения. 

Методологические  основания исследования: в качестве общей мето

дологии выступают культурологический и антропологический  подходы к по

ниманию  взаимодействия  в  системе  «человек  познающий    познаваемый 

мир», специальные методологические  составляющие  культурологии  и антро

пологии,  педагогические  теории,  концепции  и  идеи,  объясняющие  законо

мерные связи между компонентами системы: «развитие личности   усвоение 

содержания образования». 

Поиск методологических оснований опирался на принципы природосо

образности и культуросообразности (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пес

талоцци, А. Дистервег и др.), идеи природосообразного и культуросообразно

го  обучения  и  воспитания  (П.П.  Блонский,  СИ.  Гессен,  П.Ф.  Каптерев, 

К.Д.  Ушинский  и  др.).  Интегративный  характер  исследования  предполагал 

привлечение  положений  педагогической  антропологии  (Б.М.  БимБад, 

Ю.А. Сапов, Ю.С. Тюников и др.), культурологии образования (B.C. Библер, 

Н.Б  Крылова, В.М. Розин и др.), философии образования  (Б.С. Гершунский, 

О.В. Долженко, А.С. Запесоцкий и др.), истории образования  (А.Н. Джурин

ский, Г.Б. Корнетов, А.И. Пискунов и др.). 

Принципиальное  значение для решения  поставленной  цели исследова

ния имели труды, посвященные становлению новой гуманистической образо

вательной парадигмы (Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, Е.Н. Шиянов и др.); 

теории  становления  и  развития  личности  в  образовательном  процессе 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др ); концепциям по

строения  содержания  общего  образования  (В.В.  Краевский,  Д.Г.  Левитес, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, А.В. Хуторской  и др.); методологическим осно

вам проектирования образовательных систем (B.C. Безрукова, А Я. Данилюк, 

В.В. Сериков и др.); теории отбора и конструирования  регионального компо

нента  содержания образования  (А В. Сапихов, В.В. Судаков, О.Ю. Стрелова 

и др.). 
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Методы  исследования:  теоретический  анализ  философской,  психоло

гопедагогической  литературы, нормативных  документов;  комплекс общена

учных  и  исторических  методов  (сравнительносопоставительный,  историко

структурный,  конструктивногенетический;  педагогическое  моделирование); 

экспериментальные  методы  (педагогический  эксперимент,  анкетирование, 

наблюдение, беседа, анализ творческих работ учащихся). 

Организация  исследования.  Опытноэкспериментальная  работа  осу

ществлялась на базе 10 муниципальных образовательных учреждений г. Мур

манска и Мурманской  области, Мурманского  областного института повыше

ния квалификации работников образования (МОИПКРО). В констатирующем 

этапе педагогического эксперимента  участвовали  265 учащихся  89  классов; 

в  формирующем    272  ученика  экспериментальных  классов  и  210  кон

трольных.  Исследованием  охвачено  было  247  учителей  химии  Мурманской 

области,  из  них  98  человек  стали  участниками  опытноэкспериментальной 

работы по внедрению результатов исследования в практику работы школы. 

Этапы исследования. 

Первый этап (ноябрь 2000 г.   август 2001 г.)   теоретический  анализ 

проблемы;  формирование  понятийного  аппарата,  определение  цели  и задач 

исследования;  выявление  методологических  подходов  к отбору  содержания 

школьного  естественнонаучного  образования;  проведение диагностики  кон

статирующего этапа эксперимента. 

Второй этап (сентябрь  2001  г.   май  2004  г.)    опытноэксперимен

тальная  работа, разработка и экспериментальная  апробация модели региона

лизации  содержания школьного естественнонаучного образования  на основе 

культурноантропологического  подхода;  разработка  и  апробация  стандарта 

регионального компонента  содержания  основного химического  образования, 

региональной  образовательной  программы  по  химии  и  инструментального 

сопровождения  к  ним;  выявление  условий  эффективной  реализации  регио

нального компонента в контексте названного подхода. 

Третий этап (июнь 2004 г.   декабрь 2005 г.)   количественнокачест

венный  анализ  результатов  экспериментальной  работы,  разработка  про

граммнометодических  материалов;  внедрение  результатов  исследования  в 
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практику работы общеобразовательных учреждений. 

Четвертый этап  (20062008  гг.)    обобщение  результатов  опытно

экспериментальной  работы;  уточнение  теоретических  выводов  и  методиче

ских рекомендаций по итогам исследования, оформление текста диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в: 

  обосновании  культурноантропологического  подхода  к отбору  и кон

струированию содержания регионального компонента  школьного есте

ственнонаучного  образования,  способствующего  развитию  личности 

обучающегося и повышению качества образования; 

  создании  модели регионализации  содержания  школьного естественно

научного (химического) образования; 

  выявлении комплекса условий регионализации содержания химическо

го образования в контексте культурноантропологического подхода. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  расширении 

представлений  о культурологическом  и антропологическом  подходах  к от

бору и конструированию  содержания образования; обосновании становления 

на  современном  этапе  развития  образования  интегративного  культурно

антропологического  подхода к отбору  и конструированию  содержания обра

зования; проектировании на его основе содержания регионального компонен

та  школьного  естественнонаучного  образования;  дополнении  комплекса ди

дактических условий эффективной реализации регионального компонента со

держания школьного химического образования. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что раз

работана и экспериментально апробирована модель регионализации содержа

ния школьного химического  образования, позволяющая  повысить эффектив

ность реализации основных функций процесса обучения; разработаны, апро

бированы  и внедрены в практику  работы  школ Мурманской  области проект 

стандарта регионального компонента содержания основного химического об

разования,  региональная  программа,  программнометодические  материалы. 

Разработанный  подход к  отбору  содержания  школьного  образования  может 

быть  применен  при  проектировании  содержания  регионального  компонента 
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различных  школьных  естественнонаучных  дисциплин.  Материалы  исследо

вания могут быть использованы в системе  профессиональнопедагогического 

образования и повышения квалификации педагогических кадров. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования обеспе

чиваются системной реализацией  избранной  методологии, структурной  и со

держательной  целостностью;  подтверждены  опорой  научных  выводов  и ос

новных положений на достижения философской, психологической, педагоги

ческой  наук; обеспечиваются  рациональным  сочетанием  методов теоретиче

ского и эмпирического  исследования,  адекватных  его задачам, внедрением в 

школьную  практику разработанных  программнометодических  материалов и 

их положительной оценкой. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Для  современного  периода в развитии  отечественного  образования ха

рактерно  становление  интегративного  культурноантропологического 

подхода  как  методологического  основания  отбора  и  конструирования 

содержания образования. 

2.  Развивающий потенциал регионального компонента  школьного естест

веннонаучного  (химического)  образования  реализуется  более  эффек

тивно при условии смены приоритета целей педагогической деятельно

сти, их ориентации  на раскрытие и формирование личностных качеств 

обучающихся  средствами  учебного  предмета,  культивировании  уни

кального  опыта  обучающегося,  целенаправленном  формировании  и 

развитии его познавательных потребностей. 

3.  Взаимосвязь  между  регионализацией  содержания  школьного  естест

веннонаучного  (химического)  образования  на  основе  культурно

антропологического  подхода  и  его  эффективностью  носит  характер 

внутренней  закономерности,  т.е.  существенно  и  устойчиво  влияет  на 

результативность  обучения  (освоение  предметного  содержания)  и раз

витие личности  обучающегося  (мотивацию  изучения  предмета, харак

тер познавательной деятельности, уровень творческой активности). 

4.  Дидактическими  условиями  регионализации  содержания  химического 

образования  в контексте  культурноантропологического  подхода явля
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ются  создание  активно  функционирующей  и  развивающейся  социо

культурной среды через систему развивающих образовательных ситуа

ций, разрабатываемых  на основе регионального  содержания  с исполь

зованием  технологий  учебного  диалога,  задачного  подхода,  имитаци

онных игр; формирование мотивации изучения предмета через развитие 

личностного  опыта  обучающихся  путем  применения  предметно

познавательных,  практикоориентированных,  гуманитарноориентиро

ванных задач и тематических заданий регионального содержания, лабо

раторного практикума исследовательского  характера; специальная под

готовка  учителя  к  реализации  регионального  компонента  содержания 

химического образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло

жения и материалы диссертационного  исследования  обсуждались  на област

ных, районных и городских семинарах для учителей химии (Мурманск, Апа

титы,  Полярный,  Снежногорск  20012007  гг.);  областных  научнопрак

тических  конференциях  (Североморск,  2001  г.;  Мурманск,  20022007  гг.); 

всероссийской  (Пенза,  2006  г.)  и  международной  (Пенза,  2008  г.)  научно

практических конференциях; на заседаниях коллегий областного Комитета по 

образованию;  заседаниях  кафедры  естественноматематического  и  профес

сионального  образования  МОИПКРО,  кафедры  педагогического  проектиро

вания и образовательных технологий Мурманского государственного педаго

гического университета; на курсах повышения квалификации учителей, руко

водителей общеобразовательных  учреждений.  Они опубликованы  в  16 рабо

тах соискателя. 

Структура диссертации: введение, три главы, заключение, библиогра

фический список (265 наименований) и 7 приложений. Кроме текстовых мате

риалов, в диссертацию включены 4 таблицы и 4 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой  проблемы; сфор

мулированы его цель, объект, предмет и задачи; указаны методологические и 

теоретические основы; дана характеристика методов, этапов исследования; по
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казаны  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы; 

приведены  сведения  об апробации; сформулированы  положения, выносимые 

на защиту, представлена структура работы. 

В первой  главе «Методологические  основания  конструирования  со

держания  школьного  естественнонаучного  образования  в  логике  куль

турноантропологического  подхода» осуществлен  ретроспективный  анализ 

становления  и развития принципов природосообразности  и культуросообраз

ности  образования;  охарактеризованы  их  взаимосвязь  и  взаимообусловлен

ность; обосновано их значение как ведущих методологических оснований со

временной  гуманистической  образовательной  парадигмы.  Проанализировано 

современное  понимание  культурологического  и  антропологического  подхо

дов в образовании, которое позволило  выявить теоретические основания для 

сопоставления различных моделей обучения, обоснования  подходов к отбору 

содержания современного естественнонаучного образования. 

Анализ стратегий развития образования на современном этапе позволя

ет  сделать  вывод,  что теория  и  практика  образования  находятся  на  изломе 

между  пониманием  образования  как трансляции  социокультурного  опыта и 

образовательной  парадигмой  «выращивания  личности»  (Е.В.  Бондаревская, 

А.П. Валицкая, А.В. Хуторской и др.). Поиск путей и дидактических средств 

модернизации школьного естественнонаучного образования связан с решени

ем задачи синтеза знаниевостандартизированного  и личностновариативного 

компонентов  образования  (В.В. Сериков), переводом  системы  образования в 

режим  синергетического  развития  и  усложнения  (А.Г.  Бермус),  созданием 

синтетической теории обучения (Д.Г. Левитес). Обращение к анализу антро

пологического и культурологического подходов, а также поиск возможностей 

их интеграции рассматриваются  в диссертации  как один из вариантов реше

ния этой задачи. 

Антропологический  подход к образовательной деятельности  в исследо

вании рассматривается  как мировоззренческая,  гносеологическая, теоретиче

ская и практическая ориентация её на человека как свою главную цель и цен

ность (Б.М. БимБад, А.С. Запесоцкий, Г.М. Коджаспирова и др.). 
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Культурологический подход   это совокупность методологических прие

мов, обеспечивающих  анализ сферы образования через призму  системообра

зующих культурологических  понятий  Он предполагает возвращение образо

вания в контекст культуры, ориентацию на общечеловеческие  ценности, ми

ровую и национальную  культуру (B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, Н.Б. Кры

лова, С.В  Кульневич и др.). 

Сравнительный анализ антропологического и культурологического под

ходов позволил увидеть, что современный период в развитии образования ха

рактеризуется  тенденцией  к  их  интеграции  и становлением  интегративного 

культурноантропологического  подхода,  который  позволяет,  на  наш  взгляд, 

объединить в единой методологической  системе  все ценное, что есть в каж

дом из подходов, и снять их ограничения. Среди них   наращивание объема 

гуманитарных  дисциплин,  посредством  которого  школа  пытается  порой ре

шить проблему  гуманизации,  а также  стандартизация  содержания  образова

ния  и регламентация  процесса  обучения,  решение  которых  становится  про

блематичным в контексте подхода к обучающемуся как индивидуальности. 

В  диссертации  культурноантропологический  подход  трактуется  как 

интегративная  целостность,  как  специфическая  форма  обеспечения  взаимо

связи,  взаимопроникновения  антропологического  и  культурологического 

подходов. Опора на него позволяет решать проблему образования как транс

ляции социокультурного опыта, с одной стороны, и «выращивания», развития 

личности обучающегося через усвоение содержания  образования  как компо

нента культуры   с другой. 

В работе выделены предпосылки становления названного подхода в пе

дагогической  науке: изменение ракурса научного анализа проблем образова

ния, детерминированных  кризисными явлениями в социокультурной  сфере и 

усложнением  характера самого процесса образования; акцентуация  его куль

турообразующих функций; видение обучающегося как главной цели и ценно

сти образования; переосмысление  методологических  основ педагогики  с по

зиций культуры, человека, личности и др. 

Важнейшим  методологическим  условием  реализации  культурно

антропологического  подхода является идея единства и взаимодополняемости 

12 



образования  и культуры  трактовка образования  как формы трансляции куль

туры и реализации  ее потенциала, а трактовка культуры как важнейшего ус

ловия развития личности и совершенствования образовательного процесса. 

Концептуальное  ядро названного  подхода составляет  понимание  обра

зования  как  специфического  способа  преобразования  природных  задатков и 

возможностей  человека,  где  важную  роль  играет  система  целеполагания  и 

специфика содержания самого материала. В его рамках содержание образова

ния  центрировано  на личности обучающегося,  ее становлении, развитии, са

мореализации; имеет интегративный, жизнеобеспечивающий  характер; ориен

тировано на ценности мировой, национальной и региональной  культуры; со

относится с возрастными и индивидуальными возможностями обучающегося; 

не только сводится  к его научному  компоненту, что зачастую  присуще есте

ственнонаучному образованию, но и дополняется субъектными смыслами: от 

значения   к смыслу, от рационального через эмоциональное   к духовному. 

Рассматриваемый  подход ориентирован  не столько на трансляцию зна

ний, сколько на выявление, развитие интересов и способностей каждого обу

чающегося,  на  стимулирование  его  самостоятельной  учебной  деятельности, 

создание на их основе условий, при которых достигается освоение общечело

веческой и национальной  культуры. В основе его реализации лежит ценност

носмысловая  наполненность  содержания  образования, диалогичность, субъ

ектсубъектные взаимодействия участников педагогического процесса. 

Культурноантропологический подход, имеющий универсальный харак

тер по отношению к разным уровням содержания образования, был реализован 

в  исследовании  при проектировании  содержания  регионального  компонента 

естественнонаучного  образования, т.к. данный компонент предоставляет ши

рокие  возможности  для  осуществления  многоэтапного  процесса  включения 

обучающегося  в социум и культуру;  становления; формирования  и развития 

его как личности и индивидуальности, способной ктворческойсамореализации. 

Во  второй  главе «Культурноантропологический  подход к региона

лизации содержания школьного естественнонаучного  образования» про

веден  анализ  современных  концепций  содержания  образования  с  позиций 

культурологического и антропологического подходов, рассмотрен вопрос про
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вотирования содержания регионального компонента естественнонаучного об

разования на основе интегративного культурноантропологического подхода. 

В качестве основных ориентиров отбора содержания школьного естест

веннонаучного  образования  в контексте  культурноантропологического  под

хода выделены следующие идеи: понимание образования как явления культу

ры,  суть  которого  проявляется  в  гуманистических  и  творческих  способах 

взаимодействия культуры педагога и культуры обучающегося как равноправ

ных участников образовательного процесса (Н.Б. Крылова); рассмотрение со

держания образования как обобщенной культуры, как национального и обще

человеческого  достояния,  предназначенного  для  овладения  обучающимися 

(Е.В.  Бондаревская); перенесение  акцента  с  усвоения  элементов  социокуль

турного опыта на способность использовать этот опыт для решения личност

но  значимых  задач  (компетентностный  подход).  Важна  опосредованность 

связи новообразований в личностной сфере индивида смыслообразованиями, 

обретением  опыта  самостоятельных  решений,  принятием  ответственности, 

рефлексией своей жизнедеятельности. 

В соответствии  с целью исследования  и на основе проведенного срав

нительного анализа различных концепций содержания образования выделены 

дидактические  принципы,  критерии  отбора  содержания  регионального  ком

понента  естественнонаучного  образования,  определен  комплекс  дидактиче

ских условий, которые являются теоретической основой разрабатываемой ав

тором модели регионализации содержания школьного химического образова

ния в контексте культурноантропологического подхода. 

Регионализация  содержания  образования  рассматривается  нами  как 

один из инструментов реализации концепции модернизации российского об

разования и развития региональной системы образования, открывающий ши

рокие  возможности  для  гуманизации  образования,  развития  личности  обу

чающегося,  ее  социализации  в условиях  социокультурной  среды  региона и 

разносторонней культурной самоидентификации. 

Регионализация  выступает  как принцип теоретической  и практической 

образовательной  деятельности,  который  уточняется  через  характер  связи  с 

такими принципами, как природосообразность  и культуросообразность. Дан
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ІІЫЙ  принцип  предполагает  использование  реальных  объектов  окружающей 

среды  (природной  и социальной), чувственноконкретного  опыта  для освое

ния  содержания  образования,  предоставляя  широкие  возможности  для  кон

кретизации  общих  положений,  связанных  с  освоением  природногеографи

ческого,  культурноисторического  и  социальноэкономического  материала. 

Он определяет характер отбора и конструирования содержания  современного 

естественнонаучного образования как на уровне учебной программы, так и на 

уровне ее отдельных дидактических единиц. 

Вопросы регионализации содержания  образования связаны с разработ

кой  региональных  компонентов.  Региональный  компонент  понимается  нами 

как часть содержания  образования, в которой отражаются региональные осо

бенности, актуализированные  целями социализации  и культурации личности 

обучающегося в условиях природной и социокультурной среды своего регио

на.  Социализация  рассматривается  как  процесс  и результат  включения  рас

тущего  человека  в общество  благодаря  усвоению  и воспроизводству лично

стью социального опыта; а культурация   как интериоризация накопленных в 

истории культуры знаний, ценностей и идеалов. Региональный компонент со

держания химического образования, связывая общее и индивидуальное, есте

ственнонаучное  и  гуманитарное,  выступает  в  качестве  компонента  опреде

ленной культуры мышления  и поведения, базирующегося  на разумном  и от

ветственном отношении к себе, людям, среде обитания. 

Отбор  и  конструирование  содержания  регионального  компонента 

школьного естественнонаучного образования (на примере химического обра

зования)  были  проведены  нами  в  контексте  культурноантропологического 

подхода  на  основе  единства  целевого,  содержательного,  процессуального  и 

результативного компонентов образовательного процесса (рис. 1). 

Отметим, что целевая установка реализации регионального компонента 

химического  образования,  с одной стороны, базируется  на федеральных  це

лях школьного химического образования, с другой   она должна быть конкре 

тизирована  результатами  ценностной  интерпретации  особенностей  региона 

как субъекта Российской Федерации. 
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Целевой  компонент  Содержательный  компонент 

Основная  цель  развитие и 
духовнонравственное 
становление личности 

обучающегося 

Цели учебного  предмета 

Образование 

как специфический 
способ  преобразования 
природных задатков и 

возможностей  человека 

Федеральный компонент 
формирование  личности, 
обладающей  знаниями  основ 
химической  науки  как  фун
дамента  современного  есте
ствознания 

Региональный  компонент 

  приобщение  обучаю
щихся  к  природе,  духов
ной  и  материальной  куль
туре  края, 

  формирование  ценност
ного  отношения  к  окру
жающей  природной  и  со
циокультурной  среде 

Задачи  регионализации 
содержания 

химического  образования 

Концептуальные 

основания: 

  приоритет  развиваю
щей  цели  образования 
относительно  познава
тельной, 
  соответствие  разви
вающих  и  познаватель
ных  целей  обучения 
друг  другу  и  основным 
компонентам  содержа
ния образования, 
  «культивирование» 
уникального  опыта 
обучающегося, 
  «выращивание» и 
развитие  его  познава
тельных потребностей 

Ведущие  подходы: 

  фундаментальность  как 
ориентированность  на  глу
бинные,  сущностные  осно
вания  и  связи  между  раз
нообразными  процессами 
окружающего  мира, 

  ценность знания  природы 
и  сознательное  ограниче
ние  своих  возможностей 
воздействовать на нее, 

  компетентность  во  вла
дении  основами  химиче
ской науки как фундамента 
современного  естествен
нонаучного  мировоззрения 

Критерии  отбора 

регионального 
содержания 

Структура  регионального  компонента 

Информационнофактологический 
компонент  ~~ 

\  Деятельностный  компонент 

Личностноценностный  компонент 

Требования  к комплексу  региональных  знаний 

Дидактические условия регионализации содержания химического образования 

Технологический  компонент 

Результативный  компонент 

личностное  развитие 

обучающегося 

усвоение,  воспроизводство, 

интериориэация  обучающимися 

социокультурного  опыта 

Рис  1. Модель  регионализации  содержания  школьного  химического 
образования  в  контексте  культурноантропологического  подхода 

16 



Включение регионального  компонента  в содержание  школьного хими

ческого  образования  позволит  решать  следующие  задачи  развитие  познава

тельных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучаю

щихся,  конкретизация  содержания  федерального  компонента,  формирование 

системного знания  о мире веществ, материалов и химических явлений; обес

печение  целостности  знания  и  опыта  практической  деятельности;  усиление 

практической направленности; формирование компетенции химически и эко

логически грамотного поведения, предупреждения действий, наносящих вред 

окружающей среде и здоровью человека. 

Выделены  следующие  критерии отбора регионального  содержания: 

реальность отражения представлений о предметной картине мира; значимость 

содержания для построения адекватного видения природы, окружающего ми

ра;  направленность  на субъект  познавательной  деятельности  (мотив, смысл, 

рефлексия), личностная значимость; ориентация  на гуманизм, многообразие, 

равноправие и диалог культур; оптимальность  соотношения  разноуровневых 

ценностей  (региональных,  национальных);  целостность  через  единство  зна

ниевоориентированного,  операционнодеятельностного  и личностноценно

стного компонентов; деятельностноличностный подход. 

В рассматриваемой  модели структура регионального компонента пред

ставлена как система в единстве информационнофактологического, деятель

ностного, личностноценностного компонентов. 

Информационнофактологический компонент   совокупность конкрет

ных фактов  регионального  содержания, представленных  в определенной по

следовательности, направленных на формирование системы химических зна

ний и развитие  обучающихся.  Это  вопросы  применения  веществ  и материа

лов, особенности протекания химических реакций в живых и неживых систе

мах Крайнего  Севера, характеристики  ведущих  производств  региона  (хими

ческих, металлургических и др.). Данный  компонент служит конкретизации, 

раскрытию знаний о химических объектах и явлениях. 

Деятельностный компонент   методы познания и способы деятельно

сти, специфические для  образовательной  области  «Естествознание»;  методы 

анализа, осмысления и оценки обучающимися своей деятельности, компетен
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ции,  связанные  с  применением  химических  знаний  в  конкретных  условиях 

региона. В качестве основополагающих  выделены следующие виды деятель

ности.  познавательнопонятийная,  ценностноориентационная,  деятельность 

самоопределения,  интеллектуальная,  конструктивнопрактическая  и  комму

никативная. 

Личностноцеиностный  компонент    содержание,  способствующее 

формированию  ценностного  отношения личности  к окружающей  природной 

и социокультурной  среде, характеризующееся  личностными  смыслами, цен

ностями,  установками  и  обеспечивающее  ее развитие  и  самореализацию. В 

него входят содержание, иллюстрирующее уникальность окружающей социо

культурной  среды региона, района проживания, природы  Кольского  Севера; 

ценность  и  уникальность  человеческой  личности.  При  реализации  данного 

компонента  необходимо  изучение  вопросов  истории  химической  науки,  ее 

роли в развитии Кольского  полуострова,  особенностей  региональной эконо

мики, экологии, вопросов  рационального  природопользования;  обращение к 

анализу  жизненных  ситуаций,  к  личностному,  нравственному,  этическому 

опыту обучающихся. 

Требования  к комплексу региональных знаний'  системное  встраивание 

регионального  компонента в содержание федерального, развивающий харак

тер, достаточность, вариативность. 

К  дидактическим  условиям регионализации содержания  химического 

образования, позволяющим  эффективно  реализовывать  названный  подход, 

отнесены: создание активно функционирующей и развивающейся социокуль

турной  среды  через  систему  развивающих  образовательных  ситуаций; фор

мирование мотивации изучения  предмета через развитие личностного  опыта 

обучающихся;  предметная  интеграция  и поэтапное  формирование  знаний  и 

умений обучающихся  на основе федерального и регионального  компонентов 

содержания школьного химического образования; активное применение обу

чающимися  приобретенных  знаний  и умений,  формирование  опыта творче

ской деятельности; специальная подготовка учителя к реализации региональ

ного компонента содержания химического образования. 
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Технологический компонент  представлен  системой развивающих  обра

зовательных  ситуаций, разрабатываемых  на  основе  регионального  содержа

ния  с  использованием  технологий уч ебного  диалога,  задачного  подхода  (с 

применением  предметнопознавательных,  практике и гуманитарноориенти

рованных задач  и тематических  заданий регионального  содержания, лабора

торного  практикума  исследовательского,  проблемного  характера),  имитации 

социальноролевых  и пространственновременных  условий, обеспечивающих 

субъектносмысловое общение, рефлексию, самореализацию личности. 

Результативный  компонент составляют  взаимосвязанные  блоки:  ус

воение,  воспроизводство,  интериоризация  обучающимися  социокультурного 

опыта (социализация и культурация) и личностное развитие обучающихся. 

Конкретное воплощение разработанная модель получила в программно

методическом  комплексе:  проекте  стандарта  регионального  компонента  со

держания основного химического образования, региональной программе, ме

тодических пособиях, дидактических материалах. 

В третьей  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по апробации 

модели регионализации содержания школьного естественнонаучного об

разования в контексте культурноантропологического  подхода» отражена 

организация педагогического эксперимента, дано писание экспериментальной 

работы, представлены ее результаты. 

Для оценки эффективности разработанной модели анализировались ре

зультативность  образовательного  процесса  (освоение  предметного  содержа

ния) и уровень развития личностных характеристик обучающихся (мотивация 

учения, характер познавательной деятельности, уровень творческой активно

сти).  Эти  показатели  взаимосвязаны:  активная  познавательная  деятельность 

приводит к более эффективной интериоризации, когда знания и умения пере

растают в новое качество   смыслы и личностные функции, а мотивация вы

ступает и как необходимый компонент организации познавательной деятель

ности обучающихся, и как продукт развивающего обучения. Таким образом, в 

ходе эксперимента  изучался  как уровень усвоения  и воспроизводства социо

культурного опыта (в соответствии с требованиями государственного образо
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вательного  стандарта), так  и уровни  развития  некоторых  личностных  качеств 

обучающихся. 

Особенность  регионализации  химического  содержания,  согласно  разра

ботанной  модели,    включение  регионального  компонента  в структуру  феде

рального, поэтому  в ходе эксперимента отслеживалась динамика  усвоения  как 

федерального, так  и регионального  компонентов  содержания  химического  об

разования  (рис. 2  и 3). Для  определения  полноты  усвоения  содержания  хими

ческого образования  применялся  поэлементный  анализ контрольных  работ. 
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Рис. 2. Динамика усвоения содержания  Рис. 3. Динамика усвоения содержания 
федерального компонента  регионального  компонента 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод о повышении  резуль

тативности  образовательного  процесса  в  группах,  где  реализовывался  экспе

риментальный  программнометодический  комплекс. 

В  ходе  исследования  внимание  акцентировалось  на  развитии  личности 

обучающихся.  Изучались  изменения  в  мотивационной  сфере  школьников.  В 

соответствии  с  параметрами  диагностики  мотивационной  сферы  (по 

А.К.  Марковой)  анализировались  состав,  структура,  направленность,  уровни 

мотивации (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение обучающихся по уровням  мотивации к изучению 
химии в начале и в конце эксперимента, % (I   низкий, IV   высший) 
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Сравнение показателей  констатирующего и формирующего этапов экс

перимента  указывает  на  положительную  динамику  мотивации  изучения 

предмета  в  экспериментальных  классах,  развитие  познавательных  мотивов, 

более  осознанное  отношение  к  предмету,  повышение  интереса  к  заданиям 

творческого характера и регионального содержания. По результатам итогово

го анкетирования, ценность химических знаний осознают 78% учащихся экс

периментальных классов и лишь 37%контрольных. 

При оценке  познавательной  деятельности  анализировался  ее  характер 

(репродуктивный, частичнопоисковый, творческий). Исследование показало, 

что  в  экспериментальных  классах  число  учащихся,  достигших  частично

поискового и творческого уровня, возросло на 11,6 % и 6,9% соответственно; 

в контрольных классах эти показатели составили 2,7% и 1,8%. 

Сравнение  показателей  творческой  активности  (по  данным  участия  в 

конкурсах, научнопрактических конференциях, исследовательских проектах) 

также указывает на положительную динамику: в экспериментальных классах 

они возросли на 18,4%, в контрольных   на 2,1%. Учащиеся эксперименталь

ных классов стали активнее включаться  в проектную, краеведческую, иссле

довательскую работу; проявлять повышенный интерес к заданиям творческо

го характера; число участников школьных и областных  научнопрактических 

конференций увеличилось более чем в 2 раза, среди них появились участники 

всероссийских конкурсов. 

Результаты экспериментальной  работы  свидетельствуют  об эффектив

ности разработанной модели регионализации  содержания  школьного естест

веннонаучного образования на основе культурноантропологического подхода. 

В  заключении  представлены  основные  результаты  исследования  и 

сформулированы следующие выводы: 

1.  На основании анализа стратегий  развития  школьного  образования, ан

тропологического и культурологического подходов к отбору его содер

жания  обосновано, что для современного  периода  в развитии  отечест

венного  образования  характерно  становление  интегративного  культур

ноантропологического подхода. 

21 



2.  Выявлено, что культурноантропологический  подход к регионализации 

содержания  школьного  естественнонаучного  образования  является эф

фективным методологическим инструментом, позволяющим решать за

дачи развития личности обучающегося и повышения качества образова

ния. 

3.  Определены дидактические  условия  регионализации  содержания  есте

ственнонаучного  (химического)  образования  в  контексте  культурно

антропологического подхода. 

4.  Экспериментальным  путем подтверждены педагогическая  целесообраз

ность и эффективность моделирования содержания регионального ком

понента школьного естественнонаучного (химического) образования на 

основе культурноантропологического  подхода. 

5.  Установлено,  что  взаимосвязь  между  регионализацией  содержания 

школьного  естественнонаучного  образования  на  основе  культурно

антропологического  подхода  и  его  эффективностью  носит  характер 

внутренней  закономерности,  т.е.  существенно  и  устойчиво  влияет  на 

результативность обучения и развитие личности обучающегося. 

Выдвинутая гипотеза исследования получила своё подтверждение. Вме

сте с тем многоаспектный характер исследуемой проблемы указывает на пер

спективы  ее дальнейшего  изучения, рассмотрения  вопросов адаптации пред

ложенного подхода и модели к условиям профильной школы, разработки ин

струментального  обеспечения,  технологического  сопровождения  образова

тельного процесса. 
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