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Летом 2009 года произошло событие, которое поставило … запятую в 

долгом споре многих управленцев, педагогов и ученых о миссии и 

содержании гимназического образования в современной России.  В 

Москве было отменено положение о гимназии на основании которого 

столичные гимназии работали много лет и которое было ориентиром для 

других регионов.  

Для понимания возможных последствий этого шага следует 

учитывать, что в московских и в федеральных документах содержание 

гимназического образования понималось по-разному. В московском 

документе сказано, что гимназическое образование ориентированного на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 

труду, формирование широко образованной интеллигентной личности, 

готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях фундаментальных наук».  «Гимназия дает выпускникам 

универсальное образование»… 

В Положении министерства сказано, что «гимназия (реализует 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и 

может реализовывать общеобразовательную программу начального 

общего образования)».  

Иными словами это спор о том, что такое гимназия – профильная 

гуманитарная школа или у нее есть иная миссия. Для нашего учебного 

заведения это не схоластика и не чистая теория.  

Впервые идею  поиска универсальной составляющей гимназического 

образования педагоги  гимназии начали обсуждать в 1989-1990 гг
1
.  За 

двадцать лет развития в нашей школе сменились три модели 

гимназического образования, и сейчас формируется четвертая. 

Первая модель формировалась в 1990 - 1991 гг. и тогда термин 

«универсальность» не использовался. В это время была сформирована 

гипотеза, что необходимую универсальность (тогда говорили – «уровень 

культурологи») гимназическому преподаванию придает единый для всех 

профилей гимназический (тогда говорили «культурологический») 

компонент. Тогда мы считали, что «присутствие в учебном плане 

культурологического компонента и отличает школу и лицей от гимназии. 

В процессе изучения этих наук человек рождается как личность». 

Указанный культурологический (гимназический) компонент включал в 

себя основы философских знаний, иностранные языки, компьютерную 

                                                           
1 В 1989 г. был подписан приказ, на основании которого,  наша школа стала 

одной из трех первых гимназий Москвы. 



грамотность, отечественную и зарубежную литературу и историю.  По 

учебному плану на эти предметы в 1991-1992 гг. отводилось до трети 

времени. Именно в этот период школа полностью соответствовала 

документам министерства, жаль только, что жизнь не стоит на месте. 

Предложенная модель гимназии опиралась на представление о 

социальной миссии гимназии – «учреждения, воспитывающего 

интеллектуала, разносторонне развитого, широко эрудированного 

гражданина, собирающегося посвятить свою жизнь занятиям умственным 

трудом в области фундаментальных наук». Авторы гипотезы исходили из 

того, гимназии   -   образовательные   (образование   самоценно) -       учебные 

заведения, дающее универсальное образование, - для детей с повышенной 

мотивацией к учению. Для правильного понимания этих слов следует 

учитывать, что в первой половине 90-ых наша школа была подобна 

перевернутой пирамиде: в ней было по одному 5 и 6 классу, два 7 и 8, в 

параллелях 9-11 было про 3-4 класса.  Причем «профилизация» начиналась в 9 

классе. Иными словами – это была преимущественно  «старшая школа» с 

небольшим «довеском» в основной школе. Учреждение развивалась за счет 

постоянного набора новых абитуриентов.  

 Несколько лет реализации этой идеи показало, что одним изменением  

перечня изучаемых дисциплин задачу развития универсального 

образования не решить.  Важен не просто изменение набора предметов, 

но и то кто им учит и как учит.  Необходимо, разработать условия 

(дидактические, методические, организационные, кадровые) при которых 

обучение предметам может  привести к развитию личности. Философия и 

литература, языки и программирование «легко могут становиться как  

профильным, так и непрофильными».  

Здесь следует учитывать, что мы исходили из версии, что поиск 

гимназического содержания образования есть решение системного 

противоречия «между профильностью и универсальностью образования. 

Применительно  к современной российской гимназии, в общем виде, 

проблема звучала так: преобладает в нем «корыстная», прагматическая 

сторона учения или на первом плане выступает самоценность  

образования». Решение этого противоречия и привело к формированию 

второй модели («модели 1997 г.»). 

 При этом команда педагогов, взявшая на себя миссию строительства 

гимназии, исходила из понимания, что «современная гимназия – по 

названию, по «взятым на себя обязательствам», так сказать по «эйдосу» в  

платоновском смысле – наследница классической гимназии» (М.В.Левит). 

 Модель 1997 года. Для детальной проработки этой модели была 

создана научная лаборатория «Гимназия», которая подготовила в 1995-

1999 годах несколько научно-практических сборников. С нашей точки 

зрения модель, изложенная в этих сборниках, во многом и сейчас является 

опережающей для современного гимназического образования. В основе 

этой модели лежат несколько базовых определений.  

«Универсальным называют, такое образование, которое 



предоставляет ученику возможность овладеть способами 

интеллектуальной деятельности, позволяющими ему в текстах, 

относящихся к различным областям предметного знания, понимать 

системообразующие аксиомы. Универсальное образование в 

современных условиях является преемственным классическому и в 

силу этого - языковым по сути». 

 Освоение гимназического компонента дает возможность выпускнику 

свободно осваивать чтение и понимание текстов, раскрывающих основы 

наук. Овладевать языком - значит овладевать универсальным средством 

передачи знаний и универсального содержания образования. Овладение 

языками предполагает овладение словарем, способами конструирования 

правильно построенных выражений, правилами преобразования 

выражений (правилами перевода), а также правилами интерпретации 

(правилами приписывания осмысленных значений выражениями 

языка)"(А.Г.Каспржак).  

Но  что это за универсальные языки? Во второй половине 90-ых мы 

считали, что это: 

- русский (в т.ч. стилистика) и иностранные языки как 

универсальные средства добывания разнообразной информации; 

- математика - язык на второй ступени обучения, создающий базу для 

профильного обучения на третьей ступени; 

- универсальный язык познания природы - от традиционного для 5-6-го 

классов "естествознания" до столь непонятной и ненашедшей пока своего 

места в учебных планах - "натурфилософии"; 

- универсальный язык, описывающий характер взаимоотношений 

человека и общества, интегрирующий комплекс социальных, психолого-

педагогических и экономических наук; 

- информатика, прошедшая эволюционно путь развития  от тривиального 

"Программирования" до универсального языка информационных технологий, 

преодолевая увлечение примитивной компьютерной грамотностью. 

Если принять, считали мы в 1997 г., что данный набор языков является 

универсальным и достаточным и для приобретения научного знания и (или) 

для начала самостоятельной жизни, то их изучение должно быть 

обязательным для каждого гимназиста. Курсы, имеющие целью освоение 

этих универсальных "языков-ключей", следует отнести к инвариантной 

части учебного плана, а их изучение становится обязательным для всех, 

независимо от склонностей учащихся. Речь шла не о том, чтобы просто 

вернуться к образу школы в которой одинаково (хорошо или плохо) учат 

всем предметам.  Речь шла о том, чтобы изменить методику обучения, 

чтобы превратить предметное обучение – в изучение «языков – ключей». 

Сама по себе эта идея и сейчас представляется крайне интересной, 

однако, реализация ее связана с огромными трудностями. К решению этой 

задачи мы приступили создав систему элективных курсов (курсов по выбору) в 

5-8 классах, на которых и отрабатывали содержание «языкового» и 

«деятельностного» подхода. Планировалась организация переноса умений и 



навыков сформированных на элективных курсах в предметное обучение. Наша 

рабочая гипотеза состояла в том, что в 5-6-х классах в учебном содержании 

доминантой может быть "языковой" подход, понимаемый, прежде всего, как  

изучение базовых аксиом и понятий. В 7-8-х - "деятельностный", 

развивающийся в 9-11 классах до исследовательской деятельности гимназистов. 

 Соответственно было изменено и представление о миссии гимназии:  

«Гимназия ориентирована на детей из семей, сохранивших образовательные 

традиции. Запрос на гимназическое (универсальное, широкое, гуманитарное, 

языковое в своей основе)  образование исходит от семьи, в которой само по себе 

образование считается ценностью. Эти граждане (родители учащихся гимназии) 

не могут платить большие деньги за образовательную услугу, но готовы к 

интеллектуальному сотрудничеству с образовательным учреждением».  

 Речь шла не столько о том, что гимназия формирует личность готовую 

«к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

фундаментальных наук»,  а о том, что выполняем социальный заказ 

интеллигенции – «семьей, в которых образование считается ценностью». Во 

второй половине 90-ых врачи, учителя, ученые  именно они были, в первую 

очередь, заинтересованы в качественном, но бесплатном образовании. 

Тогда же  был начат «поиск педагогических основ, на которых будет 

строиться содержание и определяться место в учебном процессе своего рода 

"главного урока" - универсального (обязательного для всех гимназистов) 

учебного занятия. 

Гипотеза 1997 года состояла  в том, что, «если авторам идеи удастся при 

построении этого предмета реализовать принципы систематичности, 

универсальности, технологического многообразия, личностной ориентации, то: он 

может стать тем самым стержневым (главным) занятием, на котором могут быть 

реализованы и языковой, и деятельностный подход - в той их пропорции, в 

которой они поддерживаются остальными образовательными областями». 

(А.Г.Каспржак). 

 Искомый предмет, «будет выполнять функцию своеобразного связующего 

звена, помогать ученику грамотно организовывать свою учебную 

деятельность, не может не быть интегративным (выделено  мной – Л.Н.)... 

Практика показывает, что интегративность ставит учителя и ученика в такую 

ситуацию, при которой предметное знание становится вторичным. Ведущей 

же в этой ситуации может стать, например, овладение способами 

присвоения знаний (выделено  мной – Л.Н.), подготовка выпускника к той 

профессии, в которой эти способы определяют успешность. Думаем, таким 

"главным предметом" в нашей гимназии может и должна стать 

педагогика (педагогическая технология)... «Проведение подобного иннова-

ционного исследования, направленного на поиск педагогических основ того или 

иного интегрирующего предмета,…  (создание ситуации, стимулирующей 

выпускника к выбору того или иного вида деятельности, требующего универ-

сальной подготовки)», стало одним из направлений инновационного поиска. 

 Подведем некоторые итоги поисков девяностых годов прошлого века. 

Произошла эволюция от модели 1991 года (ориентация на мотивированных 



учащихся, элитарность, гимназическое своеобразие видится через 

культурологический компонент), к модели 1997 года (ориентация на 

учащихся из семей с сохранившимися образовательными традициями, 

универсальное гимназическое образование мыслится как языковое в 

широком смысле этого слова). 

Общим для двух моделей было понимание универсального 

образования как «непрагматичного».  В этом смысле универсальное 

образование противопоставлялось  профильному (прагматичному). Оно 

должно содействовать становлению и развитию личности, и, в перспективе, 

направлено на  понимание смысла языков культуры. Универсальному 

образованию нужен свой ученик и свой учитель. Ученик, стремящийся к 

универсальному образованию –  любознателен и эрудирован. Учитель – 

экспериментатор, новатор. 

Универсальное образование  основано на синтезе знаниевого и 

деятельностного подходов, удельный вес каждого из элементов зависит от 

педагогической ситуации (возраст учеников, предметная составляющая, 

кадровые возможности). 

Универсальному образованию необходимо «найти место» (создать 

соответствующий учебный план), иначе предметные сообщества сметут эту 

хрупкую постройку. Экспериментально было установлено, что это 

«универсальное ядро» не должно быть менее 10% учебного времени 

(желательно 15-16%). 

Была выдвинута гипотеза о необходимости поиске  организационно-

педагогической формы универсального  образования – т.н. «главном уроке». 

Следует также учесть, что к  тому времени, когда  были сделаны эти 

выводы организационные и содержательные формы московских гимназий 

уже сложились и были зафиксированы в положении Департамента 

образования города Москвы: 

- гимназия функционирует в составе 5-11 классов; 

-  усиленная языковая подготовка (не менее двух языков); 

-  система исследовательской деятельности учащихся; 

- развернутая система воспитательной работы через институты классных 

воспитателей (кураторов, тьюторов и т.п.) и систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

- включение педагогов в научно-методическое исследование и 

экспериментирование. 

Все  это выступает как необходимое условие для эффективного 

развития универсального образования. 

Новые вызовы для московских гимназий начались с началом  нового 

тысячелетия. Изменилась внешняя ситуация -  в 90-х гг. практически не  

было образовательной политики, что, конечно,  не   могло не  сказываться 

разрушающе на всей системе. Однако, «нет худа без добра» - в этой 

ситуации образовательные учреждения имели определенную свободу 

маневра. С 2000 года ситуация стала меняться – в государстве появилась 

образовательная политика, направленная на реформирование всей системы. 



Рассмотрим, в первую очередь, те направления, которые имеют отношение к 

гимназиям. 

Во-первых, это курс на профилизацию старшей школы. Собственно 

ничего нового для гимназий в этом не было. Наша школа (как и другие), 

конечно,  организовывала профилизацию в старшем звене. Гимназии здесь 

даже находились в более благоприятном положении, чем  

общеобразовательные школы –  у них больше кадровых ресурсов. Однако 

эта профилизация была так сказать «кустарной» - каждое учреждение 

решало эту проблему по-своему. Курс правительства заключался, как 

известно, в «стандартизации» этого процесса. Профилизация тесно 

увязывалась с созданием двухуровневого стандарта (базового и 

профильного) для старшей школы и рекомендации «веера» возможных 

«профилей». Со всей остротой вставал вопрос о месте т.н. универсального 

гимназического ядра в этой профильной старшей школе.  Причем речь идет 

не только о поиске для него места в учебном плане (это можно решить). Речь 

шла о месте универсальных умений и навыков в  самой стратегии 

модернизации. Изучение официальных документов постоянно создавало 

ощущение,  что реального  места для них в планах правительства нет. 

Вместо универсальности там - «компетенции». Ценность важная, особенно в 

общефедеральном плане, но …   Казалось, что время противоречия 

универсальности и профильности сменяется торжеством профильности и 

прагматичности. 

 Во-вторых, курс министерства на стандартизацию процедуры итоговой 

аттестации (единый национальный экзамен – ЕГЭ), ставит под вопрос  

сохранение условий для развития деятельностного подхода в образовании. 

Как известно, результаты деятельности (особенно творческой) хуже всего 

проверяется с помощью тестовой процедуры. Учитывая, что объявлен курс 

на использования процедуры ЕГЭ и для аттестации ученика, и для 

аттестации школы, и для аттестации учителя, не ясно, что должно служить в 

качестве стимула развития деятельностного подхода в российском 

образовании, что должно способствовать развитию творческих и 

исследовательских методик.  

 В общем, у педагогов и руководителей гимназий, после ознакомления 

с направлением модернизации, не могло не остаться ощущения, что они 

«чужие на этом празднике жизни»… То есть слов там про деятельностный 

подход и индивидуализацию, про свободу выбора для ученика и творчество 

учителя много, но механизмы решения проблемы таковы, что рискуют 

похоронить остатки универсализации. 

Вместе с тем, все складывалось не безнадежно и реальное поле для 

маневра у гимназий было. Трудности подстерегают гимназии, как мы 

помним, в старшем звене. Гимназиям, если они стремятся сохранить 

универсальность как родовой признак надо: 

- в новых условиях уточнить содержание этого понятия  для старшей школы; 

-  определить каким ученикам (и родителям) важно это содержание; 

-  уточнить систему подготовки педагогов; 



- найти организационно-педагогические формы этого образования; 

- найти место в учебном плане (найти возможность). 

Модель 2005 года
2
.  

Исходя из представления о том, что искусство управления заключается 

в выборе наиболее приемлемого варианта развития из всех возможных, а 

всякое развитие есть преодоление противоречий (решение проблем), 

возникающих в процессе реализации намеченного плана, мы считаем, что  

реализация миссии  происходит через преодоление ряда противоречий. 

 Преодоление противоречия между традицией образования, 

основанной на процессе пассивного присвоения учащимися знаний, 

умений, навыков, и элементами деятельностного подхода, нацеленного 

на формирование активной субъектной позиции ученика. Первая 

тенденция реализуется, прежде всего, в предметном обучении, вторая – в 

рамках проектной и исследовательской деятельности, на курсах по выбору.  

 Решение этого противоречия педагогический коллектив видит в  

поиске содержательного ядра (инварианта) универсального гимназического 

образования через реализацию  языкового, и деятельностного подхода в 

образовании; формировании единой взаимосвязанной системы оценивания 

результатов обучения на элективных курсах, спецкурсах и по предметам; в 

обязательном учете успешной исследовательской работы и проектной 

деятельности в промежуточной и итоговой аттестации (в 8-9 кл. и 10-11 кл.). 

 С практической точки зрения мы исходили из тезиса, что 

универсальное гимназическое образование отвечает трем принципам: 

- оно предусматривает высокий уровень индивидуализации обучения 

(создание т.н. индивидуальных образовательных траекторий для 

гимназистов); 

- интеграцию познания на основе универсальных методов познания;  

- проектно-исследовательскую деятельность. 

 Попытаемся кратко раскрыть эти идеи. Педагогический коллектив 

гимназии исходил из гипотезы, что указанное ядро универсального 

образования в нашем образовательном учреждении  чаще всего  

выступает в форме проектной деятельности.  

 Преодоление противоречия между принципом универсальности 

гимназического образования и профильным образованием в старшей 

школе. Первая тенденция находит свое отражение в 20 - летнем 

педагогическом поиске коллектива гимназии, была закреплена в  положении 

о гимназии Департамента образования. Вторая тенденция  находит свое 

отражение в современной образовательной политике министерства. Решение 

данного противоречия возможно: 

- через поиск в предметном содержании той части, которая является 

общеобразовательной и общекультурной составляющей, а не подготовкой к 

                                                           
2 Программа развития была принята конференцией педагогического коллектива и 

одобрена советом гимназии  18 июня 2006 г.  

 



изучению определенного предмета как науки,  которая обеспечивает 

реализацию компетентностного подхода к целям образования;  

- через совершенствование нормативной базы гимназии (определение 

уровня обязательных достижений учащихся в различных предметных 

областях в 8, 9, 11-ых  классах);  

- через овладение такими образовательными технологиями, которые 

позволят реализовать принцип универсальности, систематичности, 

технологического многообразия, личностной ориентации;  

- через создание в 9-11 классах системы интегративных спецкурсов и 

организацию исследовательской деятельности, направленных на 

формирование и развитие различных способов познания окружающего мира.  

 Правда следует учитывать одно обстоятельство. Это модель 

«заработает» в том случае, если ее хотят «запустить». «Изобретенный 

велосипед» едет, если «велосипедист крутит педали». Велосипедистом в 

данном случае являются субъекты образовательного процесса: педагоги, 

гимназисты и их родители. 

С нашей точки зрения это важное наблюдение – универсальное 

образование не может реализовываться «автоматически». Это не 

автомобиль, это именно – «велосипед». Требуется постоянное усилие: нельзя 

просто «купить бензин», «залить горючее» и «включить зажигание», нельзя 

рассчитывать, что «создадим модель» и «само поедет»…  

Для того, чтобы определить как именно реализуется модель 

гимназического образования в гимназии надо проанализировать 

- реальные выборы учеников в рамках индивидуальных учебных 

планов 

- реализации проектно-исследовательской. 

Ключевая проектная идея программы развития гимназии 

отражает сложившееся к этому времени представление о модели 

гимназического образования. 

Основной педагогический замысел коллектива заключается в 

том, что если: 

- удовлетворить социальный заказ родителей и учащихся в высоком 

уровне образования по математике, гуманитарным дисциплинам, 

иностранным языкам и естественнонаучным дисциплинам, 

- организовать исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся, 

- организовать педагогическую практику через систему коллективной 

разновозрастной деятельности, 

то удастся повлиять на ценностное поле учащихся и успешно 

содействовать превращению их в субъектов образовательного процесса, 

ставящих собственные цели, проектирующих способы действий в 

ситуации отсутствия готовых знаний, а также содействовать развитию 

чувство социальной ответственности. 

Таким образом, программа развития гимназии включает в себя 

мероприятия направленные на  выполнение задач государственного 



стандарта,  удовлетворение социального заказа  родителей  учащихся, 

установленного на основе опросов родителей, и организацию 

исследовательской и проектной деятельности, а также педагогической 

практики. 

В результате, как нам кажется, удалось сформировать действующую 

модель универсального гимназического образования в старшей школе. 

Выборы гимназистами предметов для обучения на профильном уровне 

показывают, что доминирует математика, иностранный язык, 

обществознание и история (профильную математику выбирают 6-65% 

гимназистов, обществозание и историю – около 50%, а апнглийский язык – 

50-70%). Наоборот  традиционные «профили» («физико-математический», 

«историко-филологический» и т.п.) привлекают  меньшинство гимназистов.  

Несколько иная картина складывается при анализе проектно-

исследовательской деятельности гимназистов: две трети проектов и учебных 

исследований с старшем звене выполняется в гуманитарной и 

естественнонаучной области.  

Все это позволяет сделать вывод, что основная масса гимназисты в 

старшем звене реально получают именно универсальное образование. 

 Реализация этой модели показала ряд новых противоречий. 
Предложенная нами версия касалась модернизации прежде всего старшей 

школы, среднее звено (5-8 класс) оставалось в таком же виде, как мы его 

определили в «модели 1997 года» (модели № 2). Уже через год-два стало 

понятно, что это не может не создавать противоречий и менять надо также и 

основную школу. Изменение в старшем звене гимназии в 2004-2005 году 

неизбежно ставило задачу обновления со временем и основного звена. 

Однако, как уже говорилось выше, - «велосипед едет, если велосипедист 

вращает педали». «Три источника и три составных части» универсального 

гимназического образования  (индивидуализация, интеграция и проектно-

исследовательская деятельность), которые позволили выстроить систему в 

старшем звене, теперь должны найти свое отражение в основной школе. 

Модель универсального образования должна реализовываться, перенос 

умений и навыков, сформированных на элективных курсах в основной 

учебный процесс должен осуществляться. 

В каком-то смысле, мы оказались в ситуации 1997 года, когда новой 

модели старшей школы потребовалась новая модель основной. 

В ходе долгого обсуждения педагогический коллектив пришел к выводу, 

работу по созданию условий для самоопределения школьника в отношении 

собственной образовательной перспективы целесообразно начинать не 

позже  7 класса:  

 7 классы – определение предметного поля, в котором учащийся 

наиболее успешен, 

 8 класс – формирование предметной траектории, 

 9 класс – предпрофильное обучение и корректировка индивидуальных 

учебных планов (ИУП). 

Подготовка к осознанному выбору  реализуется, прежде всего, за счет 



гимназического компонента учебного плана. Система курсов по выбору 

позволяет учащимся найти то предметное поле, в котором они наиболее 

успешны, где они в большей степени могут самореализоваться 

Начав выстраивать систему интеграции в 10-11 классе, мы неизбежно 

столкнулись с задачей изменения содержания бразования и в основном 

звене. Вкус к поиску целостного знания должен вырабатываться раньше, 

чем в 9-10 классе. Решению этой задачи была посвящена наша работа в 

рамках экспериментальной площадки «Интегративные и когнитивные 

стратегии как составная часть содержания образования в Школе будущего».  

Для учащихся основной школы разработаны и апробируются 

авторские интегративные  курсы: «История на острие пера» и 

«Естественнонаучный эксперимент».  Для элективного курса 

«Естественнонаучный эксперимент» основой интеграции выбран 

эксперимент, как общий метод познания для естественнонаучных 

дисциплин. Разработан и апробируется авторский интегрированный курс 

«Человек и общество» (обществознание + психология). Выстраивается 

работа по использованию знаний предмета информатика в рамках различных 

учебных дисциплин: разработка и проведение интегрированного экзамена 

(история и информатика), интегрированных уроков (информатика + 

естествознание) разработка элективных курсов  и т.д. 

Ведет работу созданная в гимназии лаборатория математического 

моделирования, курирующая работу по нескольким направлениям: 

написание рефератов, разработку учебно-исследовательских проектов, 

содействие  организации летней естественно-научной школы.  

Основная гипотеза состоит в том, что разрабатываемая  система 

многоуровневой интеграции позволит сформировать образовательную 

парадигму, ведущую к формированию выпускника, идентифицирующего 

себя как укорененную в культуре, рефлексирующую и социально-

ответственную личность. 

Элективные курсы в 5-8 классах не будучи тесно связаны с «главным 

уроком» - проектной деятельностью рискуют  «потерять место». Они ведь 

задумывались как поле дидактического и методического эксперимента. 

Более того, рискну предположить, что накопленный на элективных курсах 

педагогический опыт лег в основу значительной части проектов. Однако, 

теперь им надо формулировать новую задачу, новую миссию – тесной 

связи с проектной деятельностью гимназистов. 

 Предлагаемые ниже материалы призваны показать, как реализуется и 

будет реализовываться универсальное ядро гимназического образования в 

нашей школе.  

Как организована работа вокруг индивидуализации образования, по каким 

программам и как строиться интеграция в основной и старшей школе, какое 

место играет учебно-исследовательская деятельность в гимназии. Мы не 

теряем надежду на то, что в будущем  гимназиям России (да и всему 

образованию) будет возможность ставить масштабные задачи и выйти на 

реализацию целостного универсального образовательного проекта. 



 

  Индивидуальные образовательные траектории  (ИОТ) 

в образовательной программе гимназии (опыт гимназии 1505) 

Наумов Л.А., Слуцкая Г.И., Смирнова О.М. Шандалов Г.Б., Шипарева 

Г.А. 

С нашей точки зрения переход к профилизации в старшем звене 

следует рассматривать как часть более общего процесса – индивидуализации 

образования. Наиболее адекватной формой индивидуализации являются 

индивидуальные образовательные траектории. 

С точки зрения нашего образовательного учреждения такая 

организация обучения в старшем звене (в реальности разумнее в 9-11 кл.) 

намного ближе к духу гимназического образования. 

Во-первых, она расширяет возможности выбора для гимназистов. В 

отличие от т.н. «профилей», где предлагается стандартизированный набор из 

2-3 профильных предметов, традиционно связанных между собой (физика и 

математика, история и литература, химия и биология и т.д.), при наличии  

индивидуальных учебных планов учащиеся могут формировать свою 

нагрузку, исходя из склонностей и интересов. Практика показывает, что 

примерно две трети гимназистов определяются с  набором предметов, 

соответствующих традиционным профилям, но вот треть – получают 

возможность изучать на профильном уровне такие наборы предметов, 

которые не совпадают с предложенными профилями. 

Во-вторых, это соответствует идеи формирования субъектной позиции 

в обучении. Психологи и педагоги гимназии давно заметили, что, выбирая 

профиль из двух-трех предметов, ученики обычно выбирали один предмет, а 

второй шел для них «довеском». Гуманитарии выбирали свой профиль или 

из-за истории или из-за литературы, «физматы» - ориентировались на 

физику или на математику, а второй предмет изучали по необходимости. 

Теперь гимназист сталкивался с ситуацией собственного ответственного 

выбора двух предметов. Теперь надо изучать математику на профильном 

уровне, не потому что она «в связке» с любимой физикой, а потому что ты ее 

сам выбрал, а не хочешь – выбирай другой предмет (например, химию, - 

некоторые так и делают). Дело в данном случае не в том, чтобы учить 

больше предметов на профильном уровне (их и так будет два или три), дело 

в том, чтобы с самого начала задать правила свободного и ответственного 

сотрудничества гимназиста и педагога. 

Традиционно понятие ИОТ связывают со старшей школой, но в 

условиях нашей гимназии каждый ученик начинает выбирать 

индивидуальный образовательный маршрут, начиная с 5 класса.  Можно 

выделить следующие этапы создания ИОТ: 

 5 – 7 классы – определение предметного поля, в котором учащийся 

наиболее успешен, 

 8 класс – формирование предметной траектории, 

 9 класс – корректировка ИОТ, 



 10 – 11 классы – окончательное формирование ИОТ  за счет занятий 

спецкурсов и мастерских. 

Обеспечение ИОТ за счет гимназического компонента учебного плана 

Возможность выбора ИОТ обусловлена, прежде всего, гимназическим 

компонентом учебного плана.  

Гимназический компонент обеспечивается за счет языковой 

подготовки, элективных курсов, а также учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

Выбор ИОТ в основной школе обеспечивается за счет элективных 

курсов, которые входят в учебный план. Система курсов по выбору 

позволяет учащимся найти то предметное поле, в котором они наиболее 

успешны, где они в большей степени могут самореализоваться.  

Работа по созданию системы элективных курсов ведется в гимназии с 

1994 года, когда педсовет принял решение создавать «возможности для 

самореализации личности гимназиста, прежде всего за счет выбора свободно 

изучаемых курсов, смены видов деятельности, активного включения 

творческого  начала в учебный процесс». 

Основная цель элективных курсов в 7-8 классах – подготовка к 

осознанному выбору профильных предметов в процессе знакомства с 

нетрадиционным содержанием, дополняющим, расширяющим базовые 

учебные предметы. 

Для учащихся 7 – 8 классов в гимназии разработаны программы  

полугодовых курсов, основное назначение которых – помочь учащимся в 

осознанном выборе профильных предметов.  

Элективные курсы носят практическую направленность, акцент сделан 

на методы изучения тех или иных предметных дисциплин. Содержание 

элективных может углублять знания ученика, а может расширять их, 

объединяя научные знания с обыденными, как бы поднимая личный 

жизненный опыт ученика на научный, теоретический уровень. Все это 

способствует усилению личностной ориентации обучения: ученик делает 

самостоятельный выбор, сам определяет то предметное направление, в 

котором он будет обогащать свои знания; выбранное им содержание тесно 

связывается с его интересами, склонностями, предпочтениями, личным 

опытом. 

К окончанию 8 класса учащиеся имеют опыт выбора 10 элективных 

курсов. Т.е. учебный план каждого гимназиста может отличаться на 10 

предметов. Еще одна возможность выбора учебной деятельности заложена 

проектами, которые выполняют учащиеся 6, 7, 8  классов. Проектной 

деятельностью учащиеся занимаются во внеурочное время. Выбор в проекте 

осуществляется за счет:  а) темы, б) группы, в) времени, затраченного на 

выполнение проектной работы. 

Таблица 1. ИОТ в рамках основной школы 

Класс Количество 

выбранных 

элективных курсов 

Проектная 

деятельность 

% времени от общего 

числа часов учебной 

нагрузки 



5 4 -
3
 12 

6 2 не менее 1 часа 11 

7 2 не менее 1 часа 11 

8
4
 2 не менее 2 часа 12 

Экзамен как форма отчетности за элективные курсы и проекты 

повышает статус этих видов деятельности.   

Начиная с 9 класса начинается профильное обучение. С 9 класса 

каждый учащийся гимназии,  выбирает не менее двух предметов (любых), 

которые он изучает на профильном уровне. В гимназии в разные годы было 

реализовано две модели выбора профильных предметов 

Модель 1.  

Учащимся предлагался список предметов для изучения на профильном 

уровне, сочетание предметов могло быть любым. Перечень предметов 

следующий: математика, физика, информатика, литература, история, 

география, обществознание, биология, химия. Перечень этих предметов 

определен федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Модель 2. 

Учащимся предлагаются 6 вариантов  индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ).   В ИОТ входят четыре предмета, два 

(или три) из  которых изучаются на профильном уровне; два (один) предмета 

являются сопутствующими для выбранной траектории. Остальные предметы 

учебного плана изучаются на базовом уровне (уровень определен 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта). 

Варианты ИОТ следующие:  

 

ИОТ 1. 

Математика 

Физика 

Информатика 

Химия 

ИОТ 2. 

Физика  

Биология 

Химия 

Математика 

 

ИОТ 3. 

Математика 

Биология 

Химия 

Физика  

 

ИОТ 4. 

География 

История 

Обществознание 

Математика  

ИОТ 5. 

Литература 

История 

Обществознание 

География  

ИОТ 6. 

Математика 

История 

Обществознание 

Литература 

                                                           
3 Учащиеся занимаются проектной деятельностью, начиная с 6 класса  
4 Выбор элективного курса связан с предметом, который учащийся планирует 

изучать в 9 классе на профильном уровне. 



Примечание. Выделены предметы, которые изучаются на профильном 

уровне. Предмет, который не выделен, является сопутствующим, он 

изучается на базовом уровне. Его включение в траекторию обусловлено 

целесообразностью изучения по мнению педагогов. 

Изучение предмета на профильном уровне предполагает увеличение 

количества часов за счет школьного компонента.  При этом  учебный план 

фактически составляется для каждого ученика индивидуально.  

   В 9 классе учащиеся начинают вести индивидуальную учебно-

исследовательскую деятельность учащихся: предмет методика научного 

исследования (МНИ). Форма итоговой отчетности  - реферат. Реферат 

учащийся пишет по одному из профильных предметов.  

Профильное обучение в старшей школе обеспечивается за счет 

различных видов деятельности  (схема 1). 

Схема 1. Возможности выбора старшеклассников 

ИОТ 

 

                Профильные                                                                         

Проектная 

                   предметы                                                                           

деятельность 

                                       

                                                  Спецкурсы                                 

                                                                                             Учебно- 

                                                                                     исследовательские  

                                                                                            мастерские 

Причем занятия по профильным предметам, учебно-

исследовательским мастерским,  спецкурсам определены учебным планом, 

проектной деятельностью старшеклассники занимаются во внеурочное 

время. 

Каждый вид деятельности дополнительные возможности выбора.  

Таблица 2. ИОТ в рамках старшей школы 

Вид деятельности Дополнительные 

возможности выбора  

 

Количество часов 

в 10 - 11  классах
5
 

(не менее) 

Профильные предметы не менее двух предметов 6 

Учебно-                                                                

исследовательские                                                                        

мастерские 

 

 тема; 

 темп работы 

2 

Проектная     деятельность                                                      

 
 тема,  

 группа, 

 темп работы, 

2 

                                                           
5 В 9 классе учащиеся выбирают два предмета для изучения на профильном 

уровне, а также один одночасовой  



 затраченное время 

Каждый учащийся выбирает не менее двух предметов, которые он 

изучает на профильном уровне. Перечень этих предметов определен 

федеральным компонентом государственного стандарта. 

 Специфическим видом деятельности для старшеклассников  является 

учебно-исследовательская деятельность в рамках мастерских. Учащиеся 

приобрели опыт творческой и учебно-исследовательской деятельности на 

занятиях элективных курсов в основной школе. Теперь эта деятельность 

имеет более выраженный характер (фактически - это модель 

исследовательской деятельности).  

В 10 классе учащиеся имеют возможность заниматься проектной 

деятельностью, где в максимальной степени проявляется индивидуальность 

каждого.  

Таким образом, индивидуализация образовательного пути гимназиста 

возрастает  при переходе из основной школы в старшую. 

Организация перехода на индивидуальные образовательные 

траектории  

Наиболее важным этапом в создании ИОТ является 8 класс.  

Подготовка к выбору ИОТ 

Наиболее важным этапом в создании ИУТ является 8 класс.  

В начале учебного года учащимся 8-х классов рассказывают об ИУТ и 

объясняют принципы их выбора. К окончанию учебного года (апрель) 

каждый восьмиклассник выбирает, как правило, два предмета
6
, которые в 9-

м классе он будет изучать на профильном уровне. Выбор профильных 

предметов обусловлен следующими факторами: интересом и успешностью 

гимназиста в том или ином предмете, запросом родителей, набором 

экзаменов в конкретные ВУЗы, личностью педагога. Учащимся 

показываются примеры ИУТ их предшественников. Акцентируют внимание 

учащихся на том, что они выбирают только 2 (3) предмета, все остальные 

предметы изучаются на базовом уровне в объеме, предусмотренных 

Базисным учебным планом. Восьмиклассникам сообщается, что можно 

выбрать предметы из разных образовательных областей, например биология 

и математика, физика и история. Учащимся предлагается обсудить эту 

информацию с родителями. Примерно в это же время информация доводится 

до сведения родителей. Родителям объясняется, в чем отличие изучения 

предмета на профильном уровне от изучения этого же предмета на 

непрофильном. Большое внимание уделяется возможным сочетаниям 

предметов.  

В ноябре (было время подумать) проводится первый этап 

профориентационной «карусели». Цель ее – показать учащимся специфику 

предметов в рамках видов деятельности. Учителя рассказывают об 

                                                           
6 ограничения в выборе связаны с одной стороны,  количеством часов учебного 

плана, установленных СанПиНами, а с другой – здравым смыслом: более двух-трех 

предметов изучать углубленно невозможно  



особенностях преподавания предметов на профильном уровне, базой служит 

тот учебный материал, изучаемый на уроках на момент проведения 

«карусели». В феврале проводится второй этап профориентационной 

карусели. Цель ее – оценить успешность учащихся по выбранным 

профильным предметам в рамках нестандартных видов деятельности. 

Формат – игра «Неделя предъявления интеллектуальной собственности». 

После проведения «карусели» опрашивают учащихся на предмет выбора 

профильных предметов. Информация о выборе учащихся доводится до 

сведения учителей-предметников. 

В феврале
7
 проводится повторное анкетирование. В результате 

составляется таблица 3. 

Таблица 3. Результаты анкетирования (фрагмент)  

Фамилия, имя учащегося 

л
и

те
р

. 

и
ст

о
р
и

я
 

ф
и

зи
к
а 

м
ат

ем
. 

и
н

ф
о

р

м
. 

б
и

о
л
о

г

и
я 

х
и

м
и

я
 

1. Андреева Анастасия  +      

2. Анисимов Кирилл   + + +   

3. Артемчук Анастасия + +      

4. Блинова Дарья      + + 

5. Гопа Вера     + + + 

6. Грисенко Екатерина  +      

7. Зайцева Анастасия + +  +    

8. Иванов Дмитрий +   + +   

9. Коняхин Александр    + +   

10. Корепанов Кирилл        

11. Коскова Мария      + + 

 

Важно: количество детей, желающих изучать предмет на профильном 

уровне, не ограничено! 

В результате определяется количество учащихся в каждой профильной 

группе, количество профильных групп. 

Таблица 4. Определение количества подгрупп 

 9 класс 

     Часов 

минимум 

Кол-во 

подгрупп 

Фамилии 

учителей 

  Часов 

максимум 

Кол-во 

подгрупп 

Математика 5 2  6 2 

Физика 2 3  3 1 

Информатика 1 3  2 1 

Литература 3 3  5 1 

История 2 2  3 2 

Биология 2 3  3 1 

Химия 2 3  3 1 
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В апреле восьмиклассники пишут заявления о возможности изучать в 9-м 

классе предметы на профильном уровне. В бланке заявления указаны 

критерии, на основании которых учащийся делает вывод, сможет ли он 

изучать предмет на профильном уровне или нет. 

Критерии допуска в группу изучения предмета на профильном уровне 
Модель 1 

1. Средний балл (годовой) по профильным предметам не менее 3,5.  

2. Средний балл (годовой) по всем предметам не менее 3,5. 

3. Отсутствие годовых отметок «2» по непрофильным предметам. 

4. Отсутствие семестровых отметок «2» по профильным предметам. 

5. Положительная отметка по профильному предмету на 

вступительном экзамене. 

6.  Посещение в 8-ом классе элективного курса,  связанного с одним 

из профильных предметов. 

7. Участие в  8-ом классе в проекте по одному из профильных 

предметов. 

Модель 2 

1. Учащиеся, имеющие по всем предметам отметки 4 и выше, 

зачисляются на выбранный вариант ИОТ без экзаменов; 

2. Учащиеся, имеющие средний балл
8
 по всем предметам не ниже 3,7,  

сумму баллов по 4 профильным предметам ИОТ не ниже 15, в 

случае успешной сдачи экзамена по одному из профильных или 

сопутствующих предметов зачисляются на выбранный вариант 

ИОТ (выбор предмета для экзамена по желанию учащегося); 

3. Учащиеся, имеющие средний балл по всем предметам не ниже 3,7,  

сумму баллов по 4 профильным предметам ИОТ не ниже 15, 

успешные выступления на внешних конкурсах (олимпиады, 

конференции, марафоны) зачисляются на выбранный вариант ИОТ; 

4. Учащиеся, имеющие средний балл по всем предметам не ниже 3,5, 

сумму баллов по профильным предметам не меньше 14, 

зачисляются на выбранный вариант ИОТ при успешной сдаче двух 

экзаменов определенных учебной частью. 

Перечень экзаменов определяется на основании желаний учащихся.  

На основании заявления составляется расписание экзаменов.  

Как правило, от третьего экзамена учителя освобождают хорошо 

успевающие учащихся. 

Общеобразовательная подгруппа формируется из учащихся, не 

соответствующих критериям допуска. Учащиеся, не прошедшие конкурсные 

экзамены, продолжают обучение в составе общеобразовательной группы. 

Корректировка ИОТ 

В 9-м классе возможна корректировка выбранной ИОТ. Для учащихся 

обозначаются следующие даты: сентябрь, конец октября – ноябрь, декабрь 

                                                           
8 При расчете среднего балла учитывается отметка за проект. 



(зимняя сессия), июнь (летняя сессия). Гимназисты в течение учебного года 

могут дважды попробовать изменить свою ИОТ. Как правило, стараются 

изменить свою ИОТ учащиеся общеобразовательной группы. (В 10 – 11 

классах в нашей гимназии нет общеобразовательной группы.) Нужно 

отметить, что небольшой процент учащихся меняет свой выбор в течение 9-

го класса.  

Психологическая поддержка выбора индивидуальной образовательной 

траектории  

Цель работы психологической службы гимназии – организация 

условий для осознания учащимися своих возможностей, самоопределения 

как в широком смысле (личностного, профессионального), так и в 

образовательной сфере. Выбор гимназистами индивидуальных 

образовательных траекторий необходимо рассматривать в контексте 

самоопределения личности, поэтому психологическое сопровождение 

индивидуального выбора происходит в неразрывной связи с решением  

таких задач, как помощь в саморазвитии; ознакомление их с культурными 

средствами саморазвития; создание ситуаций свободной самоорганизации, 

экспериментирования со своими возможностями. Этому способствуют  

возможность преподавания в гимназии психолого-педагогических 

дисциплин, определенных учебных планом.  

Подготовка учащихся к выбору ИОТ осуществляется поэтапно. 

Выделены   следующие этапы:  

1. Пропедевтический (5 - 7-е классы) - выявление образовательного 

запроса учащихся. 

2. Основной (8 – 9-е классы) – моделирование видов образовательной 

деятельности, востребованных в старшей школе, и принятие решения в 

различных ситуациях. 

3. Завершающий (10 – 11-е классы) – готовность гимназиста к реализации 

ИОТ, профессиональное самоопределение. 

Основные задачи психологической службы гимназии на этапах 

выбора ИОТ - в фасилитации самоопределения учащихся разных параллелей 

для оптимизации прохождения одного из первых этапов профессионального 

самоопределения гимназистов – выбора индивидуальной траектории 

обучения. 

5 класс – налаживание взаимодействия учащихся и родителей с 

психологами, приобретения навыков тренинговой работы, помощь в 

адаптации  к условиям гимназии, развитие логического мышления, развитие 

коммуникативных навыков. 

6 класс – обучение умению ставить и решать индивидуальные и 

групповые задачи тренинговой работы, развитие коммуникативных навыков, 

основы рефлексии собственной деятельности, первичное знакомство со 

сферами человеческой деятельности, тренировка стратегий в ситуации 

принятия решения. 

7 класс – тренировка коммуникативных навыков, развитие 

рефлексивных умений, первичный тренинг на осведомленность о структуре 



и содержании мира профессий. Акцент сделан на тренинговые процедуры, 

поддерживающие положительную учебную мотивацию и позволяющие 

овладеть основами наблюдения, самонаблюдения и рефлексии.  

8 класс – подготовка к профильному выбору: курс 

«Профессиональный мир», тренинги профильного выбора, углубленная 

диагностика (опросники интересов, личностных качеств, интеллектуальных 

способностей), индивидуальные консультации учащихся и их родителей, 

информирование о мире профессий, сбор комплексной информации по 

выбору ИОТ и ее корректировка, реклама изучения обществознания на 

профильном уровне специфического предмета для психологического 

образования. 

9 класс – работа по адаптации к новым профильным группам, 

консультации учащихся с нарушением адаптации к профилю, продолжение 

диагностической работы  

10 класс – работа в учебно-исследовательской мастерской и на 

спецкурсе с учащимися, ориентированными  на социальные профессии; 

индивидуальные консультации по профессиональному выбору и выбору 

вуза. 

11 класс – индивидуальные консультации, проверка социальной 

адаптации, подготовка учащихся к конференциям.  

Таким образом, основной целью развивающей (активизирующей) 

профконсультации является активизация процесса формирования 

психологической готовности учащегося к самоопределению, в том числе и 

профессиональному, ненавязчивое психологическое сопровождение выбора 

профессии и подготовки к ней
9
.  

Действующая в гимназии система выбора ИОТ ставит подростков в 

условия, когда они раньше других своих сверстников решают проблему 

профессионального самоопределения. Несмотря на то, что в 8-м классе (13 - 

14 лет) этот аспект интересует учащихся, в большинстве своем они не 

выработали конкретных требований к будущей профессии, не осознали  в 

полной мере свои способности. Это объясняется еще и тем, что курсы 

обществознания, физики, химии и биологии начинаются только в 7 – 8-м 

классах и являются достаточно обзорными, чтобы составить об этих науках 

целостное впечатление и оценить свои возможности в их изучении. Но в 

большей степени трудности в профессиональном самоопределении связаны 

с кризисом идентичности в подростковом возрасте. Одними из аспектов 

этого кризиса является отсутствие (слабость) временной связи (в случае 

подростка будущего с настоящим) и непростроенность индивидуальной 

системы ценностей. Это не позволяет подросткам самостоятельно 

определить личный жизненный план, а, следовательно, и сферу будущей 

профессиональной деятельности.  Выбор индивидуальной образовательной 

траектории требует от подростка самоопределения только в учебной 

предметной деятельности, что при отсутствии высокой рефлексивности и 
                                                           
9 Митина Л.М. Психологическое сопровождение образовательного процесс. - М., 

2003. 



планомерной помощи со стороны взрослых может привести к решению по 

принципу «здесь и сейчас», не связанному с индивидуальной жизненной 

перспективой и в дальнейшем потребовать значительной корректировки. 

Закончить хочется тем, что индивидуальные образовательные 

траектории – это адекватная форма организации гимназического 

образования. Однако это не заменяет задачи уточнения содержания 

универсального гимназического образования. 

 

Особенности интеграции гуманитарного образования 

 в гимназии №1505 г. Москвы 

к.и.н. Л.А.Наумов, кандидат культурологи, проф. М.А.Полетаева 

 

Эксперимент по интеграции гуманитарного знания продолжается в нашей 

гимназии с 2002 года и прошел два этапа: 2002-2007 гг. и 2007-2009 гг
10

. В 

данной статье описывается последовательные шаги по реализации этой 

программы. Ключевое умение, которое мы пытаемся формировать – понять 

текст как целостное послание к потомкам, понять его замысел, структурную 

композицию, идейный смысл. Это возможно, с одной стороны, на основе 

анализа самого текста, с другой – с помощью помещения его в контекст 

идейной и общественной борьбы. На первом этапе основным инструментом 

«внедрения» был интегративный спецкурс,  выстроенный вокруг изучения 

произведений русской литературы XIXв. Описанию работы этого спецкурса  

посвящена первая часть. К 2007 году был накоплен определенный опыт 

работы и изучение интегративных сюжетов было передано учителям 

истории и обществознания, а также педагогам, работающим в учебно-

исследовательских мастерских. Настоящий этап описан во второй части 

статьи. 

I 

Начать следует с необходимости уточнения историко-культурного «ядра» 

эксперимента. Важно определить перечень минимально необходимых 

дидактических единиц. По всей вероятности, в культурологии это – прежде 

всего, история культуры, а в истории культуры – история российской 

культуры XIX века. Конечно, эксперимент может и должен производиться 

на других «полях», но освоение этого культурного поля имеет, с нашей 

точки зрения, приоритетную задачу, позволяя учащимся более отчетливо 

осознать современную им ситуацию.  

Действительно, в отличие от культуры XIX века, «почвенническая» и 

«западническая» линии в постсоветской культуре представляют собой не 

системообразующую оппозицию, а причудливо переплетающееся 

эклектичное соединение отдельных фрагментов. С одной стороны, 

современная Россия стремится к глобализации, проводит модернизацию, 

стремясь стать постиндустриальным обществом. С другой стороны, 

происходит восстановление Русской Православной Церкви, заметна 
                                                           
10 Это нашло отражение в работе экспериментальной площадки  



тенденция к традиционализму и фундаментализму в культуре. Основные 

понятия, интеллектуальные процедуры, ключевые тексты этих культурных 

потоков вступают между собой в весьма неожиданные и часто 

противоречивые соединения. В этой ситуации культура ХIX века дает 

возможность увидеть культурные основания этого хаотично происходящего 

диалога, придать ему системность и целостность. 

Требуется показать учащимся ключевые мировоззренческие проблемы 

русской культуры позапрошлого века. Как мы считаем, они обсуждаются в 

базовых для культуры «философских» текстах и обычно не имеют культурно 

санкционированного решения, а предполагают целый спектр дополняющих 

и опровергающих друг друга подходов. К таким проблемам можно отнести, 

например, оппозицию «Россия» – «Запад» и порождаемый ей набор 

оппозиций: «сердце» – «рассудок», «вера» – «закон», «община» – 

«государство», «народ» – «интеллигенция».  

С нашей точки зрения,  в процессе преподавания необходима интеграция  

литературы, истории и философии, так как  именно интеграция  

гуманитарного знания - основа для понимания сущности  поставленных 

культурой позапрошлого века проблем. Толстой и Чернышевский, Герцен и 

Тургенев выступали  и как писатели, и как философы, и как общественные 

деятели. Наиболее удачным полем этой интеграции является литература, но  

она  должна быть дополнена  историей и философией.  Реальный курс 

литературы и истории почти не оставляет для этого  необходимого времени, 

преподавание подчинено  логике учебного предмета. Именно поэтому мы 

пошли на создание специального интегративного спецкурса «Россия XIX 

века: философия, история, литература».  В основу спецкурса положены 

произведения русской литературы, причем акцент сделан на программные 

тексты. Сначала изучались т.н. «исторические» повести и романы 

(«Капитанская дочка»,  «Война и мир») и т.д., затем «политические» («Отцы 

и дети», «Бесы»).  

В преподавании спецкурса были задействованы  два-три педагога: 

литератор, философ и/или историк. Структура работы такова: 

литератор изучает  произведение (обычно берется одно - два на 

четверть), историк и преподаватель философии рассматривают  

общественный  и мировоззренческий контекст возникновения данного 

текста (в том числе по возможности обращаются к нему и как к 

историческому источнику). С одной стороны, рассматривались 

результаты научных исследований, с другой – «параллельные» 

философские и литературные тексты (воспоминания генерала Ермолова 

и Коленкура о войне 1812 года, статьи Д.И.Писарева, документы 

«нечаевского дела» и т.п.). Затем проводился  семинар, на который 

выносились  фрагменты произведений (работа на этом семинаре 

организована с участием всех преподавателей). Традиционный набор тем 

таких семинаров: «Пугачев и Гринев», «Встреча Пьера Безухова и Андрея 

Болконского перед  Бородинским сражением», «Спор Ставрогина и 

Верховенского»  (гл. «Иван- Царевич») и др.   



Отработанные на спецкурсе умения учащихся переносятся на 

предметное преподавание, для чего  организуются специальные 

интегративные уроки литературы и истории. Например, сравнение двух 

посланий А.С.Пушкина Чаадаеву: поэтического (стихотворение 1818 

года) и прозаического 1836 года (знаменитый ответ на Первое 

философическое письмо). Такая схема позволяет, не разрушая 

традиционное преподавание,  формировать у гимназистов  

интегративные («текстоцентрические») умения и навыки, накапливать 

необходимый методический опыт взаимодействия преподавателей  

гуманитарного цикла.  

Вместе с тем, работа этого спецкурса, ядром которого была русская 

литература  XIX в. показала  свои сложности. Как уже отмечалось 

различными исследователями, Чацкий, Печорин, Андрей Болконский, 

Базаров воспринимались и до сих пор воспринимаются русской культурой 

как «существа из плоти и крови», с ними спорят, ими восторгаются, в них 

даже влюбляются. Однако такое отношение к литературным героям часто 

мешает увидеть реальную историческую картину. Современным учащимся 

(а часто и педагогам) трудно понять, что Андрей Болконский – не портрет 

конкретного русского офицера, а Евгений Базаров – конкретного нигилиста. 

Конечно, они  имеют реальные культурно-исторические черты, но все-таки 

ведут себя, прежде всего, в соответствии с замыслом автора. 

Реконструировать его в рамках урока крайне сложно, литературный текст 

обладает высокой степенью автономности.  

Именно поэтому при планировании работы на 2006 г., мы решили строить 

обучение вокруг отражения в литературе, истории и философии, в первую 

очередь, исторических персонажей – Мазепы, Петра Великого, Пугачева, 

Екатерины Великой, Кутузова, Наполеона, Нечаева и т.д. 

Мы пришли также к выводу, что для успешной работы необходимо хотя бы 

частичное согласование планирования. Если мы совершенно отказываемся 

от согласования планирования, то ожидаемый результат от интеграции, 

скорее всего, не достигается. Опыт показывает, что если между изучаемыми 

сюжетами лежит более 2 месяцев (каникулы?), то о реальном 

интегративном изучении сюжета говорить не имеет смысла. 

Кроме того,  в 2006 г. мы пошли на выделение в курсе обществознания 

модуля «история философии». С целью непосредственно согласовать 

преподавание филологи, мы пошли на изменение планирования во втором 

полугодии, где теперь сначала изучают Толстого, а потом Достоевского. В 

результате модель обучения в 2006-2007 гг. выглядела следующим образом: 
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Как видно из таблицы, в первом полугодии совмещения планирования 

истории и литературы не происходит. Вместо этого на спецкурсе 

разбираются исторические повести Пушкина, которые позволяют лучше 

объяснить суть и детали изучаемых на уроках истории событий. Модуль 

истории философии в этой модели необходим для того, чтобы дать 

представление о тех философских спорах, которые происходили в период 

создания литературных текстов. Полностью синхронизация в этой модели 

происходит в третьей четверти при изучении творчества Толстого и отчасти 

Достоевского. 

Инструментом интеграции выступает комплексный анализ текста, который 

происходит на семинаре. Цель – попытаться понять замысел автора 

(Пушкина, Толстого, Достоевского) и сформировать навык самостоятельной 

реконструкции. С нашей точки зрения, герменевтический анализ тестов 

включает в себя критический анализ источников по предложенной 

универсальной схеме и допускает реконструкцию прошлого с помощью 

системы художественных образов. 

 

      II. 

В 2007-2008 у/г, как уже говорилось, произошли изменения в работе группы 

педагогов, пытающихся внедрить интегративные подходы к гуманитарному 

образовании.  Эти изменения касались как философско-методологических, 

так и  дидактических и методических аспектов.  

Методология современного преподавания в гимназии №1505 г.Москвы  

базируется на так называемом «деятельностном подходе» в философии, 



который был сформирован в СССР 1960-1970-е годы в качестве легальной 

либеральной оппозиции. Безусловно, что в тот период разработка 

деятельностной концепции человека была своеобразной формой 

интерпретации и решения основополагающей проблемы открытости 

человеческого бытия. Не умаляя заслуг данного методологического подхода, 

следует все же обратить внимание на следующие моменты:  

1) в мировой философии, а, следовательно, и в педагогике, происходит 

смена познавательных парадигм; деятельностный подход оправдан в 

антропоцентрической и сциентиской парадигме Просвещения, на которой в 

целом базировалась поздняя советская идеология. Однако очевидно, что в 

последние двадцать лет  в нашей стране парадигма Просвещения 

неадекватна быстро изменяющейся реальности; более того - актуальному 

философскому дискурсу;  

2) в современной онтологии и гносеологии одной из наиболее 

значимых концепций является герменевтика (М.Хайдеггер, Г.Гадамер, 

П.Рикёр). Понимание, с точки зрения ее представителей, лежит в основе 

нашего отношения как к тем или иным текстам, так и к самому себе и к миру 

в целом. Весь искусственно созданный мир (культура и общество) можно 

представить как некий метатекст (вербального и невербального характера), с 

пониманием которого и связано бытие человека. Процесс понимания любого 

текста неотделим от процесса самопонимания. Более того, понимаемые нами 

тексты, сколько бы исторически далекими они от нас не были, вступают с 

понимающим в диалог и тем самым погружают его в определенную 

традицию, давая при этом возможность интерпретации. Следовательно, с 

позиций герменевтики, внешняя активность человека (столь значимая для 

деятельностного подхода) является вторичной, по сравнению с процессами 

осмысления и интерпретации различного рода текстов.  

Таким образом, использование герменевтического подхода в педагогике 

позволяет по - иному  определить содержание и выстроить процесс 

преподавания в современной школе. Речь идёт о методологии преподавания, 

согласно которой культура является своеобразным метатекстом, о чём уже 

шла речь выше. Хотелось бы только дополнить, что по мысли  М.М.Бахтина 

смыслы текстов не преданы читателю (в том числе и школьнику, на 

восприятие которого многие авторы произведений нынешней школьной 

программы никогда не рассчитывали),  а рождаются  в «диалоге культур», 

через соприкосновение с «чужим», «иным» смыслом. Диалог лежит в основе 

интерпретации и постижения смысла. Наряду с этим тут есть и иная 

сторона вопроса: гуманитарные знания имеют принципиально системный 

характер. На самом деле отдельные гуманитарные (исторические, 

филологические и другие) факты мало что значат. С успехом можно 

использовать факты только объяснённые, получившие свою более или менее 

убедительную интерпретацию с учётом исторического контекста. 

Однако у учащихся навык интерпретации текстов развит крайне слабо, что 

спряжено, в частности,  с «клиповостью» и мозаичностью сознания, 

интеллектуальным инфантилизмом, доминированием наблюдения  над 



рассуждением - то есть теми установками современной культуры 

постмодерна,  которые присущие современным школьникам. Совершенно 

ясно, что тот информационный мир, в котором мы во многом неожиданно 

для себя очутились, будет вносить свои коррективы в школьное образование. 

Поэтому задача школы — готовить человека по модели не того, что было, а 

того, что может быть. Ведь сегодняшние дети — это завтрашние взрослые, 

которые будут жить уже в совершенно ином мире. Таким образом, школа 

должна сочетать элементы консерватизма, основанные на традициях нашего 

образования и менталитета, с теми изменениями, которые появляются с 

развитием сегодняшней культуры. 

Культурология же предлагает собственный концепт интеграции 

гуманитарных знаний – обучение исследовательской работе с различного 

рода текстами, в ходе которого каждый учащийся сможет увидеть различные 

модусы интерпретации – филологическую, историческую, 

искусствоведческую. А поскольку источником гуманитарной информации 

является текст, то школа должна в первую очередь обучать навыкам 

обращения с текстом. 

Если попытаться емко и кратко сформулировать, в чем специфика 

гуманитарного отношения к миру, то в качестве таковой выступает понятие 

«человек». А поскольку человек не является изолированным существом, то 

речь идет о совокупности людей, т. е. социальных группах, об обществе в 

целом. Поэтому одна из целей образования (и данного эксперимента в 

частности)— научить школьников общаться и совместно выполнять общие 

для них задачи на основе полученных знаний. 

 В 2007 году мы расширился  круг педагогов, включенных в эксперимент по 

интеграции, работа стала осуществляться в рамках учебно-

исследовательских мастерских. В качестве методической разработки  

изложенных выше подходов к современному гуманитарному образованию, 

можно привести краткое изложение одного из семинаров, проведённых в 

рамках экспериментальной площадки гимназии №1505, тема  которого была 

обозначена как «Полтавское сражение» (демонстрация интегративного 

опыта работы с различными культурными текстами). Аудиторией явились 

учащиеся мастерских 10-х классов гимназии. Тексты, предложенные им для 

интерпретации, относились к разным культурным эпохам, весьма отстоящим 

по времени как друг от друга, так и от изучаемого события: фрагмент 

художественного фильма «Слуга государев» (21 век); отрывок из 

исторического труда Е.В.Тарле (20 век); отрывок из «Полтавы» 

А.С.Пушкина (19 век). Цель данного семинара: создание условий для  

актуализации в сознании учащихся маркеров идентичности «свой»- «чужой» 

на примере анализа  образов России и Европы (Швеция) в указанных 

текстах. Задачи: развитие навыков интегративного анализа разнородных 

текстов для выявления способов конструирования образов в культуре; 

проблематизация способов формирования идентичности, в том числе, на 

основе дуальной оппозиции «Россия – Запад»; обучение навыкам работы с  

разнородными культурными текстами. 



Основная идея семинара может быть изложена следующим образом:  

исторический факт (Полтавский бой) интерпретирован в текстах культуры, 

благодаря анализу которых возможно реконструировать образы России и 

Европы как  динамичные коллективные представления, маркирующие 

идентичность. 

 В ходе семинара учащиеся были разделены на группы, каждой из которых 

был выдан алгоритм работы с разнородными текстами (см. приложение 1). 

Затем учащиеся в ходе анализа представленных фрагментов - 

художественного фильма «Слуга государев», исторического труда Е.В.Тарле 

и   «Полтавы» А.С.Пушкина   в процессе дискуссии выявляли специфику 

смыслового и образного наполнения конструктов «Россия» и «Запад». На  

ближайшем по времени  занятии по философии в десятом классе после 

данного семинара  изучалась проблематика спора западников и 

славянофилов. 

 

Приложение 1. Алгоритм реконструкции образов  России и Европы с 

позиций культурологии. 

  

Образ Петра I как персонификация  образа России. 

 

Характеристи

ка Петра 1 

Художественны

й фильм 

Историческое 

исследование 

Литературн

ое 

произведен

ие 

Образ 

России 

1. Внешний вид 

 

    

2. Речь 

 

    

3. Поступки 

 

    

4. Объяснение 

(мотивация) 

поступков 

самим героем 

    

5. Авторская 

позиция 

 

    

 

 

Образ Карла ХII как персонификация  образа Европы (Швеции). 

 



Характери

стика  

Художественны

й фильм 

Историчес

кое 

исследова

ние 

Литератур

ное 

произведен

ие 

Образ 

Европы 

1. Внешний 

вид 

 

    

2. Речь 

 

    

3. Поступки 

 

    

4. Объяснени

е 

(мотивация

) 

поступков 

самим 

героем 

    

5. Авторская 

позиция 

 

    

 

Экспериментальная работа невозможна без точного представления о том, 

как мы оцениваем достигнутый результат, причем определены должны быть 

и содержание, и формы контроля. 

Как уже говорилось, мы ставим своей задачей помочь учащимся выявить 

ключевые культурные доминаты, организацию рефлексии по поводу их 

проявления в современных культурных процессах, побуждение к 

выражению собственной позиции по отношению к этим доминантам русской 

культуры. В таком случае индикатором того, что педагогическая задача 

решена, является способность учащихся правильно использовать основные 

понятия и правильно интерпретировать текст. Можно предположить, что 

проверка правильности использования основных понятий вполне может 

осуществляться с помощью тестирования. Правильная интерпретация текста 

может быть проверена с помощью задания типа части «С» в ЕГЭ (миниэссе 

и т.п.), однако, конечно, не подготовка к ЕГЭ является основной целью 

нашей работы. Подводя итог, хотелось бы ещё раз остановиться на мысли о 

том, что интеграция гуманитарного образования с позиций культурологи не 

означает, на наш взгляд, попыток сформировать целостную картину мира 

учащихся эпохи постмодерна, а, скорее, даёт им возможность 

интерпретировать события истории и современности ( в пределе - и события 



их личной биографии) с различных исследовательских позиций, то есть 

создаёт ситуацию подлинного диалога, в котором могут рождаться смыслы.  

 

 

 

                                      Ноздрачева А.Н. учитель биологии, 

Шипарева Г.А. к.п.н., учитель химии,  

зам дир по НМР 

ГОУ Гимназия №1505 «Московская городская  

педагогическая гимназия-лаборатория» 

Интеграция экспериментальных умений учащихся в рамках 

элективного курса  

«Естественнонаучный эксперимент» 

В современной российской школе существует противоречие между 

сложившимися в течение многих десятилетий традициями 

естественнонаучной подготовки и разрушением условий, в которых смог бы 

проявится развивающий потенциал естественнонаучного образования. 

Меняются цели и задачи,  содержание естественнонаучного  образования. Но 

отношение к эксперименту остается неизменным: физика, химия и биология  

были и остаются науками экспериментальной и овладеть  знаниями в 

области естественнонаучных дисциплин даже в самом минимальном объеме 

невозможно без выполнения экспериментальных работ.  

Интеграция – одна из ярких тенденций обновления содержания 

современного естественнонаучного образования. Интеграция, как 

педагогическая категория, в первую очередь отражает создание 

укрупненных педагогических единиц на основе взаимосвязи различных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (В.С.  Безрукова). 

Интеграция, под которой понимается принцип объединения 

содержания образования в рамках разных учебных дисциплин, обсуждается 

уже давно. Содержание образования – это один из компонентов учебно-

воспитательного процесса, наряду с такими компонентами как средства, 

методы и формы. Эксперимент, как метод обучения всех 

естественнонаучных дисциплин, может выступать в качестве фундамента 

интегративно-деятельностного подхода к развитию экспериментальных 

умений учащихся (Ф.Б. Окольников).  

 

В учебный план гимназии №1505 8 класса включены элективные 

курсы
11

.  С 2009 – 10 учебного года преподается курс «Естественнонаучный 

эксперимент», в рамках которого заложен системный подход к интеграции 

экспериментальных умений учащихся.  

Концептуальной основой элективного курса «Естественнонаучный 

эксперимент» являются следующее:  

экспериментальные умения учащихся по мере изучения различных 
                                                           
11 Элективные курсы преподаются в гимназии с 1993 года. 



естественнонаучных дисциплин преобразуются, переосмысливаются с 

позиции содержания предмета, но сохраняют интегративный характер 

метода познания, способствующего разностороннему осмыслению 

изучаемых объектов. 

Цели курса: 

1. Формирование положительной мотивации к изучению предметов 

естественнонаучного посредством практической деятельности. 

2. Развитие экспериментальных умений учащихся (планирование, 

проведение, оформление и представление результатов эксперимента;  

наблюдательности, внимательности ситуативной сообразительности; 

развитие координации движения, быстроты двигательной реакции и 

манипуляционной сноровки, автоматизации в работе руками). 

3. Подготовка к осознанному выбору профильных предметов. 

Модель данного курса: 

I семестр учащиеся выполняют 6 практических работ (2  - по физике, 2 – по 

химии, 2 – по биологии), в рамках которых учащиеся  знакомятся с наиболее 

яркими видами эксперимента. При выполнении работ учащиеся учатся 

планировать, проводить, представлять результаты учебного эксперимента.   

Во II семестре учащиеся выполняют модельную исследовательскую работу, 

в рамках которой самостоятельно применяют полученные 

экспериментальные навыки. В рамках модельной исследовательской работы  

акцент сделан на оформлении (научная статья, публичное представление, 

тезисы) и представлении (в том числе с использовании компьютерных 

программ, например, PowerPoint) результатов эксперимента.  

 Далее учащиеся выполняют самостоятельное учебное исследование по 

одной из предложенных преподавателем (или самим учеником) тем с  

рассмотрением проблемы, выдвижением гипотезы, планированием, 

проведением эксперимента, интерпретацией и представлением и результатов 

и отчетом. Учащиеся могут выбирать предмет (физика, химия, биология), в 

рамках которого проводится исследование, а также форму эксперимента 

(традиционное или с помощью ИКТ). Результаты исследования 

представляются в рамках гимназического общества, на итоговой 

конференции элективных курсов. 

Таким образом, в результате освоения данного курса достигаются 

новые образовательные результаты: формирование общеучебных умений и 

экспериментальных умений, формирование навыков исследовательской 

деятельности.  Курс является своеобразным «мостиком» к деятельности 

учащихся в рамках учебно-исследовательских мастерских 9 – 10 классов. 

 

Программа курса «Естественнонаучный эксперимент»  

I семестр  

Введение. Научный метод познания, его этапы. Эксперимент. Виды 

экспериментов. (2ч).  

Наблюдение. Эксперимент. Требования к наблюдению и 

эксперименту. Роль гипотезы и эксперимента в цикле научного познания. 



Логическая связь между гипотезой и экспериментом. Интерпретация 

результатов эксперимента. (2 ч) 

Виды экспериментов по значению: 

 набор первичных фактов; фундаментальные эксперименты; 

 проверка промежуточных гипотез; 

 ключевой эксперимент – проверка теории. 

Виды экспериментов по цели: 

 эксперименты по измерению физических величин; 

 эксперименты по выявлению факторов, влияющих на данный 

объект или процесс; 

 эксперименты по исследованию зависимости одной величины от 

другой;   

 эксперименты по обнаружению объектов или явлений или 

процессов. 

Особенности биологических и химических экспериментов. (2 ч) 

Тема 1.Планирование и проведение однофакторного эксперимента (2 ч). 

Что такое однофакторный эксперимент. Примеры однофакторных 

экспериментов. Выделение факторов, подлежащих проверке. Способы 

уменьшения влияния других факторов. Выбор объекта, выбор наблюдаемого 

критерия, способа измерения. Интерпретация результатов однофакторного 

эксперимента. Эксперименты по исследованию факторов, влияющих на 

данный объект или процесс.  

Примеры практических работ. 

1. Исследование факторов, влияющих на период колебания математического 

маятника. 

2. Исследование факторов, влияющих на период колебания пружинного 

маятника. 

3. Исследование факторов, влияющих на дальность полета тела. 

4. Исследование  факторов, влияющих на скорость падения тел.  

Эксперименты Галилея. 

5. Исследование факторов, влияющих на частоту сердечных сокращений. 

6. Исследование факторов, влияющих на скорость реакции человека. 

7. Исследование факторов, влияющих на скорость прорастания семян. 

8. Исследование влияния  различных факторов на рост растений. 

Тема 2. Эксперименты по исследованию зависимости одной величины от 

другой. (2 ч.) 

Что такое законы. Экспериментальные данные для установления законов.  

Примеры практических работ. 

1. Исследование зависимости периода колебания маятника от длины 

нити. 

2. Исследование зависимости скорости дыхания от величины нагрузки. 

3. Исследование зависимости интенсивности фотосинтеза от 

освещенности. 

4. Исследование зависимости температуры тела от величины нагрузки. 



Тема 3. Эксперименты по измерению физических величин.(4 ч) 

Примеры практических работ. 

1. Измерение времени падения тела. 

2. Измерение содержания аскорбиновой кислоты в соках. 

Тема 4. Эксперименты по обнаружению объектов, явлений, процессов 

(4ч) 

Примеры практических работ. 

1. Исследование состава чипсов. 

2. Умеют ли вороны считать? (демонстрация) 

3. Эксперимент по обнаружению выделения тепла при прорастании 

семян. 

4. Эксперимент по обнаружению микроорганизмов. 

5. Эксперимент по обнаружению явления плазмолиза. 

Тема 5. Математическая обработка результатов экспериментов (2ч). 

Способы представления результатов  экспериментов: таблица, график, 

диаграмма. Обработка данных в программе Exсel. Оценка статистических 

параметров: среднего арифметического, дисперсии. Критерии 

достоверности. 

Тема 6. Правила составления научного доклада и презентации (2 ч) 

Научный доклад. Структура, принципы составления. 

Требования к составлению презентации с использованием PowerPoint. 

Пять «смертных грехов» устного выступления. Неподготовленность 

Многословие. Невнятность. Углубление в себя (интроверсия). Манерность. 

II семестр  

Темы для самостоятельных экспериментальных работ 

Физика
12

 

1. Исследование закономерностей колебаний пружинного маятника. 

2. Исследование факторов, влияющих на частоту колебания струны 

3. Исследование погрешностей при измерении ускорения свободного 

падения. 

4. Обнаружение и исследование броуновского движения 

5. Обнаружение температурной аномалии воды. 

6. Исследование факторов, влияющих на размер мыльных пузырей 

7. Обнаружение и исследование явления намагничивания с помощью 

электрического тока. 

Биология 

1. Исследование факторов, влияющих на температуру тела человека. 

2. Исследование изменения температуры и состава воздуха при 

прорастании семян. 

3. Исследование влияния спектра света на рост проростков. 

4. Исследование факторов, влияющих на время реакции человека. 

Химия 

1. Изучение влияние температуры на содержание витамина С. 

                                                           
12 Темы работ по физике предложены учителем физики Ветюковым Д.А. 



2. Изучение влияния различных факторов на рост кристаллов. 

3. Школьный мел. Изготовление школьных мелков с разным 

количественным составом компонентов. 

4. Технология изготовления красок. Краски разных времен. 

 

Меньшинина Е.С. 

Спецкурс «Войди в историю»: опыт интеграции. 

 

В последнее время часто звучат слова о педагогическом творчестве 

учителя. Творчестве методическом, содержательном, воспитательном. 

Учитель перестает восприниматься как «механизм для загрузки знаний в 

голову ученика». Творческое начало всегда находит отклик у детей, 

повышает их мотивацию к учебе. Что же может послужить основой, 

поддержкой для развития этого начала в педагоге? На мой взгляд, в первую 

очередь это повышение мотивации самого учителя. Причем речь не идет 

исключительно о ее экономической составляющей, отнюдь. Я говорю о 

возможности выразить себя. Каждый педагог – незаурядная личность, 

целостный человек, со своими талантами, способностями, склонностями. 

Учитель информатики тоже читает художественную литературу, имеет свой 

вкус. Равно как учитель литературы может на досуге изучать историю и 

культуру Китая и мастерить бумажных змеев. В этом особенность, в этом 

неповторимость профессии педагога: мы должны быть разносторонними, 

ведь иначе невозможно будет создать образ единого, разнообразного мира в 

сознании ученика. 

Мне доводилось слышать мнение, что учитель играет роль «идеального 

человека». В этом есть доля правды, если не понимать под этим некую 

фальшивую игру. Идеальный потому, что пишет грамотно, хоть и преподает 

математику. Идеальный потому, что смотрел фильм «12» и может высказать 

свое мнение по его поводу в конце урока физкультуры. Идеальный потому, 

что ему мжно отправить реферат по истории на e-mail. Мы приносим детям 

лучшее из своего «арсенала». Это правильно, ведь никто не кормит 

собственного ребенка отбросами, а наоборот, старается следить за качством 

потребляемого. А учитель является одним из источников духовного питания. 

И дети вопрнимают от учителя не только предметную часть, но и стиль речи, 

манеру одеваться, интресы. 

Однако такое восприятие скорее вторичное. Самореализация учителя 

питает детей как бы вскользь, ненарочно. И как же интересно становится 

работать, когда появляется возможность осуществлять это открыто и 

специально. И то, как соединяются различные сферы знаний в нашей жизни, 

находит анлог в рамках школы. Это  аналог – интеграция. 

Интеграция предметов в рамках школьного курса – сложный процесс, 

требующий времени на свое становление. Хорошим началом оказалась 

практика спецкурсов, которые внесены в сетку расписания. 

Одним из таких курсов был курс для 6 класса «История в картинах». Он 

и положил начало курсу «Войди в историю». 



«История в картинах» строилась на отработке «чтения» учебных картин 

по истории. Подобная методика оправдывает себя: изображение 

воспринимается гораздо легче, чем текст, в нем видится элемент «игры» 

(поэтому популярностью у учащихся пользуются задания типа «опиши, что 

произойдет на этой картине через секунду»). Картина для шестиклассника 

дружелюбнее текста, однако позволяет отработать терминологию («этот 

«дядечка» как называется?), последовательность рассуждения («почему ты 

решил, что это князь?»), умение извлечь историческую информацию из 

невербального источника («в учебнике есть описание одежды князя? А мы 

можем о ней узнать? Расскажи, глядя на картину, во что был одет князь»). 

Следует заметить, что сама технология описания изображенного на картине 

отрабатывается еще в начальной школе (см. программы курса «Развитие 

речи»), а потому дети чувствуют себя уверенно и исторический материал 

присовокупляется к уже имеющемуся навыку. 

Картина дает зрительный образ и помогает «вообразить» историческое 

событие, добавить эмоции, личное отношение, приблизить историческое 

описание к художественному. 

Курс в первую очередь был нацелен на экзамен по истории, который 

состоял из 2 частей: традиционные вопросы и описание заданной картины. В 

разные года теоретическая часть и картина совпадали или отличались – это 

все было поиском оптимальной формы проведения. 

Чего же не хватало? Честно говоря, хватало в нем всего, но хотелось 

чего-то еще. И тогда родилась идея перевести картины в цифровой вид и при 

помощи mapping (раздел картинки невидимыми линиями на фрагменты) 

приписать текст к каким-то конкретным элементам. В качестве инструмента 

была выбрана программа Dreamveawer, где подобные задачи решаются легко 

и без использования специального кода. Просто рисуешь мышой зону на 

картинке и прикрепляешь к ней текст. 

Из этой идеи родились 2 проекта. Первый – словарь по истории Средних 

веков, второй – «Экзаменационные материалы к экзамену по истории в 6 

классе». Оба были выполнены в виде сайтов и показали, что шестиклассник 

легко усваивает основы сайтостроения при помощи визуальных программ. 

После создания «Экзаменационных материалов» круг замкнулся. Мы начали 

с «Истории в картинах» и вновь к ней вернулись. Надо было идти дальше. 

И тогда при участии О.А. Кузьмичевой возникла идея нового спецкурса, 

который бы объединил в себе историю и информационные технологии. 

Причем наличие последних было направлено на 2 цели: обучить 

гуманитариев работе с цифровой техникой и «зацепить» тех, кто не 

интересуется историей как предметом. Сама связка «история – ИТ» 

оказалась недостаточной. Она хорошо работала на проектах, где была 

возможность переработать большое количество исторического материала, но 

спецкурс… Как же снизить объем информации, не повредив результату? 

Решением было введение литературного компонента. Парадигмой здесь 

послужил ныне почти забытый жанр рассказов по истории. В качестве 

основы и примера были взяты тексты из сборник Антонова В.Ф. «Книга для 



чтения по истории России VI-XVIII вв» (М., 1999) и Книга для чтения по 

истории Средних веков (М., 1987). Первый сборник замечателен тем, что 

дает образец текста, относящегося к той же эпохе, что и изучаемая на курсе. 

Второй более богат на литературные формы и приемы. Рассказы были 

предложены учащимся в качестве образца. В дальнейшем список образцов 

пополнился удачными работами с этого же спецкурса, отрывками из книг Б. 

Акунина, А. Толстого и проч. 

Что получилось в результате: на спецкурсе учащийся выбирает 

сюжетную тему, составляет рассказ на 1,5-2 страницы печатного текста и 

соединяет с иллюстративным рядом. Например, синхронизирует рассказ с 

презентацией.  

 

«Произошла эта история во времена войны со Швецией. Приезжали как-

то в Москву к царю Ивану Грозному послы. Были при послах толмачи. Так 

назывались в те времена люди, знающие иностранные языки и 

переводившие разговорную речь. 

Под каменными сводами Грановитой палаты в Кремле дожидаются 

послы царя. А пока все кругом осматривают, все им в диковинку. Вот слева 

и справа полукругом стоят бояре, разодетые в дорогие одежды. Шубы на них 

массивные, длинные (почти до самого пола) и 

прямые, а к низу расширяются до 3,5 метров. 

Спереди шнурками завязаны. А отложной 

воротник и обшлага меховые. Уже видели 

послы шубы на людях разных сословий, да 

таких не встречали. 

- Смотри, говорит один посол другому, - 

сколько шуб, а не одна не сшита мехом 

наружу. Меха-то какие богатые: и куница, 

и соболь, и песец, и чернобурка, а мех все 

равно подкладкой служит. 

- Заметил я, - отвечает другой, - что не мех 

на Руси украшение, а  бархат, да парча. 

- А рукава-то, рукава! Почти до пола! 

- Да что рукава, ты на шапки гляди! Того и глади с головы свалится! 

- Шапки эти гортанными называются, - пояснил толмач, - сшиты они из 

горлышка куницы или черно-бурой лисы. Её и надевают не всегда. Чаще 

держат на сгибе левой руки. 

- На ногах-то что надето? 

- Это сапоги, - говорит толмач, - они из 

цветной кожи сделаны, сафьяна и 

бархата, вышивкой да каменьями опять 

же украшены. 

- Длинны ли голенища? - опять 

интересуются послы. 



- Короткие, ниже колена. Да вы ещё на рукавицы с крагами полюбуйтесь. 

Какова вышивка искусная! 

- Да неужто бояре всегда в шубах ходят? – опять спрашивают послы. 

- Нет. Носят и охабень. 

- О – ха – бень. Что это? 

- Это длинная одежда. Застегивают её встык на петлицы. У него рукава 

длинные, узкие. Но в рукава его не носят – руки в разрезы продевают, а 

рукава  сзади на талии завязывают. 

(отрывок из работы Бальковской Л.) 

 

«5 сентября, лежа за тыном, Иван Семенович заматывал куском материи 

глубокую рану на левой ноге, которая образовалась от короткого татарского 

меча. Рядом с ним лежала кольчуга и старое рваное платье. Напротив стоял 

другой русский воин - один из дружинников Александра Горбатого-

Шуйскоro. Он долго затачивал меч и сулицу. Потом дружинник собирал 

разбросанные по земле стрелы в большой, кожаный, но добротно сделанный 

колчан. Потом воин задумчиво- смотрел на двух дерущихся друзей. Один из 

них в шутку размахивал палицей около головы товapища, а другой то 

отпрыгивал, то подскакивал, то кричал отрывистые фразы и отмахивался 

мечем, За плечами у .статного молодого мужчины висел .самострел, в одной 

руке он держал татарский меч, на другой находился круглый, деревянный 

щит. Также у него была длинная кольчуга и остроконечный шлем, 

охраняющий воина от ударов. Иван Семенович, повернувшись к алому, 

заходящему солнцу, обратился к дружиннику и сказал: 

- Помню я, Петр, помогли вы нам и князю Юрию Шемякину, в 

сражении на поле, около леса, когда мы татар гнали на протяжении многих 

верст. Мы секли, давили и кололи их до самой реки Килари. 

-Да, - сказал Петр Данилович, смутно вспоминая битву, - тогда князь 

Александр Горбатов - Шуйский вместе с конницей и дружиной, своей 

верной, зашли с правой и левой стороны в тыл к врагу и разгромили их. 

Так же припомнил Иван Семенович, о том, как государь Всея Руси или 

царь Иоанн помиловал вражеских вождей, и тотчас наши .сановники 

подъехали к стенам татарским и молвили: «Государь наш Российский, Иоанн 

обещает им жизнь и свободу, а вам прощенье и милость, если покоритесь 

ему». Противники, тихо выслушав их слова, в ответ пустили множество 

стрел в своих несчастных пленных сограждан и закричали: «Лучше вам 

умереть от нашей чистой, нежели от злой христианской руки». 

(отрывок из работы Коноркина И.) 

 

Весеннее солнце заглянуло в окно избы, затянутое бычьим пузырём. Сегодня 

была Масленица, сегодня праздник и свадьба у соседа Семёна. Крестьянин 

Афанасий встал с лавки и огляделся. Солнечный свет слепил ему глаза. 

Умывшись и надев праздничную рубаху и штаны, подпоясался кушаком и 

вышел в горницу. Жена его Ольга была в нарядном сарафане и уже 

хлопотала у печки, жаря блины. На печи ещё спали крепким сном трое его 



детей - Макар, Фома и Алёнка. 

- А ну, робята, слезай с полатей, у печи помогай - Афанасий защекотал 

детей, и все вместе, смеясь, повалились на земляной истоптанный пол. 

- Фома, а ну вставай, рубаху замараешь - отец был хоть добрый, но строгий - 

праздник ведь, что ты как замарашка! 

Прочитав утреннюю молитву, каждый сел на лавки и по очереди взял себе 

по блину. Ели немного - сегодня ещё наедятся. 

Афанасий, надев полушубок, вышел на крыльцо. Вот и вся его деревня - из 

труб идёт дым, в воздухе свежий запах блинов, а где-то далеко, в центре 

деревни на главной улице, уже слышатся песни. 

- А ну-ка одевайтесь да выходите на крыльцо, уж все молодые песни 

запевают, Масленица идёт! - дети засуетились, а Ольга осталась стоять. 

- Что с тобою, Олюшка, голубка моя, чай пригорюнилась? 

- Ой, Афанасюшка, чует моё сердце, последний праздник у нас! 

- Да как же последний-то, дорогая моя? Чай недуг с тобою какой-то 

приключился? Пойдём, робята у крыльца ждут, девицы красные песни поют, 

пойдём и мы! 

На главной улице собрались все жители, везде сновали люди, а старики 

сидели на лавчонках, среди них сидел и дед Михей - самый мудрый из 

стариков. Прямо посередине улицы девушки водили хоровод и пели: 

- Ой, ой, ты Масленица 

Ой, и ко двору въезжает; 

Ой, да ты широкая 

Ах, ко двору въезжает, 

Ах, вот девки сустречают 

Ах, вот, красные сустречают 

(отрывок из работы Генерозовой М.) 

 

Василий: Добро сударыня расскажем! Может быть, тогда мой брат 

неразумный 

вразумеет что-либо! Слайд 4 

Сергей: Да... Расскажем! А я ничего не вразумею! Я так знаю, что он и 

дитятей был 

зверем! 

Василий: Самбы таким был, ибо в 8 годов сиротою остался бы! 

Здесь вмешалась я: 

«А что он в8 лет сиротой остался? Расскажите об его родителях!» 

Василий: Что рассказывать? Отец его великий князь Василий II~, слайд 5 (1 

Щелчок 

мышкой на конце предыдущего) а мать Елена Глинская! Слайд 5 (2,3 щелчок 

мышкой) 

Сергей: Да... Неравный брак то был... Да... Василию 58 лет было, а Елене 

около 18... 

Таня: Ну вот! Мне это учитель рассказывал! Если У родителей большая 

разница в 



возрасте, то ребёнок может родиться неуравновешенным! 

(отрывок из работы Зубковой М. Пример разметки текста для 

синхронизации с видеорядом в виде презентации)  

 

Предыдущий спецкурс остался в 6 классе (равно как и экзамен), а новый 

был назначен 7. Первое полугодие посвящено эпохе Ивана Грозного, второе 

– Петра Первого. Выбор тем не случаен. 

Во-первых, он синхронизирован с курсом истории, что дает 

возможность учителю опереться на материал уроков, а ученику расширить 

свои знания и соединить спецкурс с предметом. Поэтому вполне обосновано 

дублирование оценки на предметную страницу, что создает дополнительную 

мотивацию. Оценки за спецкурс не заносятся в личное дело, тогда как 

оценки по предмету заносятся, и учащиеся хорошо это чувствуют. 

Во-вторых, в центре этих тем стоит яркая личность. В третьих, в это 

время в стране происходили кардинальные внутренние изменения и велась 

активная внешняя политика – все это дает разнообразие выбираемых 

сюжетов. 

Приблизительный круг тем первого полугодия:: 

 Вторая свадьба Ивана Грозного 

 Экскурсия по территории Кремля во времена Ивана Грозного 

 Взятие Казани 

 Детство Ивана Грозного 

 Раскрытие заговора Старицких 

 Царица Анастасия 

 Один день из детства Ивана IV 

 Книгопечатание на Руси 

 

Этот список отражает хрестоматийные сюжеты, редкие темы входят за 

рамки того, то описано в учебнике. И это составляет сложность: учащиеся с 

трудом выходят за рамки жанра реферата. Смею предположить, что 

составление диалога исторических персонажей, додумывание ненаписанных 

подробностей и деталей – все это позволяет почувствовать «вкус» истории, 

но требует прорыва в восприятии учебного задания. 

Здесь необходимо пояснить, что слово «додумывание» не означает 

беспочвенную фантазию. Додумывание строится на компиляции, т.к. в 

процессе прохождения курса проводится работа с текстами источников, 

монографиями, проводится просмотр кинофильма. Такая компиляция не 

всегда полностью осознается, но в ходе целенаправленной работы над 

конкретной темой сведения из различных источников информации начинают 

складываться в единый многогранный художественный образ. 

Исходя из этого, курс (на сегодняшний день) имеет следующую 

структуру (всего проводится 12 парных занятий в каждом полугодии, в 

разные полугодия курс посещают разные группы): 

 



1 Введение. Требования к курсу. Экзаменационная работа. Исторические 

источники – основа фактического материала. Недостаточность 

источников. Сложность создания текста. Подробность в истории. 

Источники подробностей.  

2 Карта, картина, иллюстрация. Знакомство с трудами историков. 

3 «Движущиеся картинки» - просмотр кинофильма 

4 Работа с источниками (на базе хрестоматии «Русский архив») 

5 Окончательный выбор темы. Составление  

6 Особенности художественного текста 

7 Создание фильмов программе IMovie. Запись звука. Звуковая дорожка. 

Эффекты. 

8 Публичное чтение черновиков  в группе. Обсуждение сюжетов. 

9 Запись звуковой дорожки (+ дополнительные часы на неделе) 

10 Индивидуальная работа. Подготовка к экзамену 

11 Индивидуальная работа. Подготовка к экзамену 

12 Индивидуальная работа. Подготовка к экзамену 

 

1-5 занятия – исторический блок 

6 – литературный 

7 – технологический (ИТ) 

8-12 – интеграционный 

 

Спецкурс заканчивается экзаменом с выставлением оценок по 5-

тибальной шкале. На экзамене учащийся демонстрирует презентацию или 

клип с видеорядом, который сопровождает чтением своего текста. В состав 

комиссии обязательно входит учитель-предметник, который проверяет 

соответствие текста и  иллюстраций описываемой эпохе. Так же как и 

текущие оценки, оценка за экзамен может быть перенесена на предметную 

страницу журнала (что чаще всего и происходит). 

Для упорядочивания сведений и подготовки к вопросам, задаваемым на 

защите, участники спецкурса заполняют т.н. «паспорт работы». В нем 

указывается полное название темы, хронологические и географические 

рамки, реальные и вымышленные персонажи, список использованных 

иллюстраций, литературы, источников. Паспорт заполняется на протяжении 

всего полугодия. 

 

В настоящее время происходит переход к созданию видеоклипов, когда 

автор записывает чтение своего текста и соединяет его с видеорядом. НА 

выходе получается минифильм. Опыт показывает, что в 7 классе овладение 

программами класса IMovie и Movie Maker не вызывает сложностей. 

Существует много вариантов дальнейшего развития данного спецкурса, 

но в любом случае основой будет творчество ученика как продолжение 

творчества учителя. 

 



 

Шипарева Г.А. 

к.п.н., учитель химии, зам дир по НМР 

ГОУ Гимназия №1505 

 «Московская городская  

педагогическая гимназия-лаборатория» 

 

Пропедевтика химических знаний 

в рамках образовательной области «Технология» 

В настоящее время необходимость пропедевтики химических знаний 

не вызывает сомнения. Важность пропедевтического этапа в изучении химии 

подтверждена многочисленными методическими исследованиями. Анализ 

литературы показывает, что пропедевтика химических знаний 

осуществляется уже в начальной школе. Разработаны программы  

естественнонаучных курсов для учащихся начальных классов, включающих 

химический компонент знаний (например, Таскаева Л.Г., Нестерова Л.Н.). 

Различные по целям, содержанию, структуре пропедевтические курсы 

предназначены для учащихся основной школы (например, Г.М. 

Чернобельская и А.И. Дементьев, В.М. Назаренко и З.В. Малыхина, А.Е. 

Гуревич, Д.А.Исаев и Л.В. Понтак, Н.Е. Дерябина, О.С. Габриелян). Кроме 

того пропедевтика химических знаний в основной школе может 

осуществляться рамках интегрированных курсов естествознания (например, 

Т.В. Кучер, Т.Е. Лощилина и И.В. Николаева). 

 Понимая важность и необходимость пропедевтического этапа в 

изучении химии, как учитель-практик я прекрасно осознаю и то, что многие 

прекрасные курсы неприменимы в школьной практике. Причина 

прозаическая: в учебном плане нет времени на изучение двухчасового курса 

(как правило, именно на такое время рассчитаны пропедевтические курсы).  

 Учителю приходится адаптировать материал к конкретным 

временным условиям. Но ведь при сокращении материала может уйти 

«изюминка»: многие курсы систематические и для реализации задуманных 

авторами идей необходимо определенное (достаточно большое) количество 

времени.  

 Опыт Московской городской педагогической гимназии-

лаборатории позволяет предложить иной подход к пропедевтике химических 

знаний: курс технологии. 

  Образовательная область «Технология» традиционно 

представлена такими предметами как «Черчение» и одного из трех 

направлений: «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Технический труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд». В учебном 

плане гимназии нет традиционного «труда», образовательная область 

технология представлена различными модулями, среди которых курс 

«Химия для новичков». В этой статье не ставилось цели рассмотреть 

целесообразность замены традиционного курса на модульный, укажу лишь 

наиболее значимую причину. Изучение технологии в основной школе 



направлено на достижение различных целей, среди которых: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• воспитание трудолюбия, бережливости. аккуратности, 

ответственности за результаты своей деятельности.  

 Эти цели могут быть реализованы на различном предметном 

содержании, а не только с помощью «обслуживающего» или «технического» 

труда. 

 Таким образом, одним из модулей учебного плана ГОУ 

Гимназия №1505, представляющим образовательную область «Технология» 

для 7 класса является курс «Химия для новичков». Курс рассчитан на 15 

часов (1 час в неделю в течение одного полугодия). 

Курс преподается в гимназии 2001 г. Авторские материалы этого курса 

использовались для разработки  УМК (авторский коллектив возглавляет О.С. 

Габриелян). УМК включает программу О.С. Габриеляна и И.Г. Остроумова, 

учебник
13

, методическое пособие
14

, рабочую тетрадь
15

 для учащихся.    

Курс «Химия для новичков» - логическое продолжение курса 

естествознания
16

.  Он базируется на тех умениях, которые заложены в 5 – 6 

классах. 

Цели курса:  

 подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

 сформировать познавательную мотивацию к предмету; 

 формировать экспериментальные умения; 

 развитие самостоятельности; 

 интеграция знаний по предметам естественного цикла основной 

школы на основе учебной дисциплины «химия». 

Курс состоит из нескольких частей. 

Первая тема – «Химия в центре естествознания» позволяет 

актуализировать химические знания учащихся, полученные при изучении 

курсов естествознания, биологии, географии. Такой подход позволяет 

уменьшить психологическую нагрузку при изучении нового предмета. 

Акцентируется идея об интегрирующей роли химии в системе 

естественнонаучных дисциплин.  

                                                           
13

 Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. пособие/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. 

Ахлебинин. – М.: Дрофа, 2006. 
14

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Методическое пособие к пропедевтическому курсу О. С Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, А.К Ахлебинина «Химия. Вводный курс. 7 класс».− М.: Дрофа, 2007. 
15

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. 7 класс: рабочая тетрадь к учебному пособию О.С. Габриеляна и 

др. «Химия. Вводный курс. 7 класс». – М.: Дрофа, 2009. 
16 В гимназии №1505 преподается авторский курс,  разработанный учителями гимназии - Кучер Т.В., 

Колчугиной О.П., Морозовой Е.Ю; курс преподается с 1996 года.  



Химия - наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе 

рассматриваются следующие понятия: эксперимент, наблюдение, измерение, 

описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Для формирования экспериментальных умений отобраны несложные 

с точки зрения техники химического эксперимента лабораторные опыты и 

практические работы, которые знакомы семиклассникам из курса 

естествознания и других естественнонаучных дисциплин: знакомство с 

лабораторным оборудованием (устройство лабораторного штатива, 

нагревательных приборов, химической посуды, которую они применяли на 

более ранних этапах обучения), проведение простейших операций 

обращения с таким оборудованием и химическими веществами (правил 

техники нагревания, соблюдения несложных правил техники безопасности, 

фиксация результатов наблюдения и их анализ и т.д.).  

С одной стороны при помощи эксперимента реализуется такая цель 

технологии как «получения опыта применения технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности». С другой стороны 

настоящий, глубокий интерес к предмету начинается с воспитания у 

учеников привычки и стремления к серьезному умственному труду. Из этой 

привычки развивается потребность в творческой самостоятельности. 

Самостоятельная работа школьников, способствующая активизации их 

мыслительной деятельности, связана во многом с выполнением химического   

эксперимента.  

 В рабочей тетради приведены описания лабораторных опытов, 

практических работ, которые проводятся в классе, а также описание опытов 

для выполнения их дома. Эти инструкции помогают учащимся 

совершенствовать, заложенные в курсе «Естествознания» основные приемы 

экспериментирования, на доступном уровне ознакомиться с научными 

методами познания. 

Примеры различных видов экспериментов, используемых на занятиях курса 

Лабораторный опыт. Построение модели невидимого объекта  

Оборудование:   «черный ящик» (коробка из-под обуви), который содержит 

неизвестные предметы (различная химическая посуда, полые цилиндры, 

мячи и т.д.). 

Инструкция для учащихся.   

Не открывая коробки, проведите наблюдения за ее поведением при 

различных испытаниях: осторожном потряхивании, поворачивании и других 

манипуляциях. Из этих опытов постарайтесь извлечь как можно больше 

сведений, позволяющих судить о размерах, форме, физических свойствах 

невидимого предмета. Задача заключается не в том, чтобы угадать, какой 

предмет находится в ящике, а в том, чтобы набрать достаточное количество 

данных для схематического описания этого предмета, т.е. построения его 

модели. 

 Выполняя каждую манипуляцию с ящиком, подробно запишите все 

наблюдаемые при этом явления. Основываясь на наблюдениях над 

свойствами ящика с, находящимися в нем невидимыми предметами, следует 



далее перейти к выводам относительно свойств этих предметов. Сделанные 

вами выводы, подлежат дальнейшей проверке путем новых опытов, которые 

вы должны предложить и поставить самостоятельно. Наблюдения, 

сделанные в ходе дополнительных опытов, следует использовать, чтобы 

подкрепить прежние выводы или опровергнуть их. Этот процесс нужно 

повторять до тех пор, пока ваше описание не станет достаточно подробным.  

 Укажите, какие дополнительные опыты следовало бы провести, если 

бы в вашем распоряжении имелось необходимое оборудование? Какие 

сведения вы могли бы получить на основании этих опытов? 

Практическая работа №5. Очистка поваренной соли (образец рабочей 

тетради) 

Цель. 

………………………………………………………………………………………

……. 

………………………………………………………………………………………

…………… 

Реактивы и оборудование: хлорид натрия, песок, дистиллированная вода; 

химический стакан (2 шт.), стеклянная палочка, фильтровальная бумага, 

воронка, фарфоровая чашка, спиртовка, спички, штатив с кольцом. 

Задание 1. Прочтите инструкцию к проведению практического задания с. 

96  учебника. 

Задание 2. Рассмотрите выданную вам загрязненную поваренную соль. 

Какие примеси она содержит?  

………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………. ..    

Задание 3. Составьте план работы. Вспомните правила техники 

безопасности. Проверьте предлагаемую вами последовательность с той, 

которая указана в таблице.  

Рекомендации. Для фильтрования пользуйтесь складчатым фильтром, а не 

гладким. Почему? …………………………………………………………... 

Для оформления отчета о проведенной работе заполните таблицу. 

Таблица «Составление отчета о проделанной работе» 

Этап работы Рисунок Наблюдения Выводы 

1. Растворение 

смеси в воде 

 

 

 

  

2. Фильтрование 

 

 

 

 

  

3. Выпаривание 

 

 

 

 

  

 

Учащиеся в процессе изучения курса выполняют также домашние 



экспериментальные работы. Названия некоторых домашних опытов:  

«Диффузия сахара в воде. Диффузия перманганата калия в желатине», 

«Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в 

различных соках)», «Выращивание кристаллов», «Адсорбция 

активированным углем красящих веществ пепси-колы», «Изготовление 

самодельного огнетушителя» и др. 

Учебный материал темы «Математика в химии» позволяет 

совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач, для 

которых недостаточно времени в курсе химии основной школы. Акцент в 

первую очередь сделан на умение вычислять часть от целого (массовая 

доля элемента, массовая и объемная доля компонентов в смеси, массовая 

доля примесей, массовая доля растворенного вещества в растворе). В 

процессе решения расчетных задач, совершенствуются не только 

математические умения, но и  расширяются представления учащихся о 

веществах. 

Примеры задач из рабочей тетради 

1. (Расчет массовой доли элемента.) Угарный газ – опасный загрязнитель 

атмосферы. Соединяясь с гемоглобином крови, он препятствует 

переносу кислорода, вызывает болезни сердечно-сосудистой системы, 

снижает активность работы мозга. Угарный газ обладает способностью 

накапливаться в организме. Один из источников угарного газа – это 

табачный дым.   Рассчитайте массовые доли углерода и кислорода в 

этом веществе. Ответ: w(С) = 42,9%,  w(О) =51,7%. 

2. (Массовая доля растворенного вещества в растворе.) В аптеке продается 

порошок «Регидрон», который используют при обезвоживании 

организма. (Раствор принимают после каждого жидкого стула или 

рвоты.) Один пакет порошка содержит 3,5 г хлорида натрия (NaCl),  2,5 

г хлорида калия (KCl), 2,9 г цитрата натрия и 10 г глюкозы (C6H12O6). 

Перед употреблением содержимое пакета растворяют в 1 л кипяченой 

охлажденной воды. Определите массовые доли всех компонентов 

порошка «Регидрон» в полученном растворе. 

Третья тема – «Явления, происходящие с веществами» - дополняет 

сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях 

При изучении курса «Химия для новичков» перед учащимися не 

ставится цель получение прочных знаний по химии (это задача 

систематического курса,  да и то не самая главная). Химические знания 

расцениваются, прежде всего, как средство развития учащихся. Учащиеся 

выполняют задания,  направленные на развитие интеллектуальных и  

общеучебных умений,  учится самостоятельно думать, рассуждать. Задания 

разнообразны и по форме,  и по содержанию.  

Примеры заданий для самостоятельной работы учащихся из рабочей 
тетради 



1. Отметьте, какое из перечисленных понятий оказалось лишним в каждой 

строчке: 

а) проволока, ложка, алюминий, фольга; 

б) железо, серебро, золото, кольцо; 

в) пылинки, кислород, азот, углекислый газ. 

2. Вам предлагается три слова. Между первым и вторым существует 

определенная связь. Найдите слово, так же связанное с третьим. 

     а) Кристаллизация – медный купорос, дистилляция - ? 

     б) Лучина – кислород,  фенолфталеин - ? 

3. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. 

Четвертое к ним не подходит. Найдите его и объясните, почему вы выбрали 

именно это слово. 

    а) Бензин, вода, керосин, лигроин.  

    б) Газ, осадок, теплота, время.   

Много также в тетради заданий, направленных на развитие умения читать 

тексты, представленные в различных форматах (графики, диаграммы, 

таблицы). 

Завершается курс ученической конференцией, в рамках которой учащиеся 

представляют выполненные проекты. Проекты экспериментального 

характера учащиеся выполняют дома. Темы проектов выбираются за 2 – 3 

недели до  окончания курса. Проекты выполняются индивидуально или в 

небольших группах (2 – 3 человека). Темы некоторых проектных работ: 

«Изучение содержания железа в различных продуктах», «Таинственные 

мембраны» «Извержение вулкана» и др. 

Изучение курса предусматривает широкое использование активных форм 

и методов обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в 

обучении (например, при проведении домашнего химического 

эксперимента, выполнение заданий рабочей тетради), в том числе при 

подготовке сообщений на ученические конференции, защиты проектов, 

обсуждение результатов домашнего эксперимента, выбор объекта для 

подготовки сообщения или проекта и др. 

Курс «Химия для новичков» являются хорошим фундаментом для 

изучения систематического курса химии в основной школе, так как  



 позволяет психологически подготовить к изучению нового предмета; 

 служит «мостиком» от курса естествознания 5 – 6 кл, в рамках 

которого учащиеся получили знания по химии, к систематическому 

курсу основной школы; 

 формирует положительную мотивацию к изучению предмета 

 

Особенности воспитательной системы  Московской городской 

педагогической гимназии-лаборатории №1505.  

Выездные педагогические мастерские  

как средство формирования детско-взрослой общности 

к.п.н. Орловский А.Я. 

Система образования представляет собой организм весьма 

чувствительный к настроению общества. Наиболее яркие примеры дают 

именно переходные периоды отечественной истории. Уставшая от 

монотонности и единообразия советской школы, активная часть педагогов и 

родителей восприняла с особым энтузиазмом факт образования в 1989-1990-

х годах гимназий и лицеев. Московская городская педагогическая гимназия-

лаборатория (в то время – школа-гимназия №388 города Москвы) вошла в 

тройку первых гимназий Москвы.  

«Тогдашние гимназия-лицей в социокультурном аспекте представляли 

собой прежде всего замкнутую группу родителей-учителей-учеников, 

объявивших себя носителями весьма высоких ценностей, причём именно не 

образовательных, а социальных и общекультурных. Тогда все в один голос 

говорили о возрождении интеллектуальной элиты… Считалось, что 

свойствами «интеллектуальной элиты» должны быть хорошие манеры, 

ориентация в мире культуры, знание иностранного языка (языков) именно 

как знак элитарной принадлежности, умение изящно говорить и писать на 

русском языке, философски оформлять «либеральное», а точнее 

«позднесоветсколиберальноинтеллегентское» мировоззрение»  (2; 9).  

Образцом выстраивания взаимоотношений в подобном школьном 

коллективе стала дореволюционная классическая гимназия с её 

гуманитарной направленностью, представлявшая собой в определённой 

степени замкнутый микросоциум. Именно введение культурологического 

блока предметов было призвано обеспечить благоприятные условия для 

развития личности. Общий настрой данного периода точно характеризовал 

М.В.Левит (заместитель директора гимназии №388), как разнообразие 

личностей и педагогических установок, включавших сталкивающиеся, порой 

взаимоисключающие воспитательные принципы и обучающие технологии 

(2; 10-11).  

Идеологический вакуум, сложившийся в России в начале 90-х годов 

прошлого столетия, поставил школу в ситуацию неоднозначного выбора. 

Хаос ценностных ориентиров общества крайне затруднил формулирование 



чётких принципов воспитательной деятельности, вследствие чего решение 

данного вопроса было отложено на перспективу. Единственно возможным 

оказалось обозначение общих проблем, возможных направлений их решения 

и попытки реализации экспериментальным путём локальных 

образовательных проектов. Перед гимназией стояла «задача осмысления 

своего места как воспитательного (а не только учебно-образовательного) 

учреждения, выработки имманентной специфическим условиям 

существования модели организации ценностно-ориентированной 

деятельности и педагогов, и учащихся» (1; 100). 

В этот период главным ориентиром стала нацеленность 

старшеклассников на выбор педагогического профиля, чему в значительной 

степени благоприятствовала возможность сдачи выпускниками 

совмещённых экзаменов в педагогический ВУЗ. Проектная группа 

«Педагогика», существовавшая в рамках научной лаборатории МГПГЛ, 

определила суть «педагогичности» гимназии, рассматривая её  в условиях 

воспитательного процесса, процесса нравственного самоопределения 

личности в контексте «гуманизации присвоения социально одобренных 

ценностей, этических и эстетических норм, образцов поведения, развития 

своеобразных возможностей, навыков творческой деятельности индивида» 

(см. Образовательная программа гимназии 1997 года). Именно 

педагогическая составляющая должна была открывать значительные 

творческие ресурсы в решении воспитательных задач. 

В 1998 году в сборнике «Современная гимназия: от эксперимента – к 

практике универсального образования» М.М. Геллер (заместитель директора 

гимназии)   очертил следующий круг задач воспитательной работы. Во-

первых, преодоление противоречия в характере личностно-значимой 

деятельности учащихся и педагогов, вызванного смешением 

«гуманистической», «новорусской», «нигилистической» ценностных 

ориентаций гимназистов. Во-вторых, «необходимость налаживания 

конструктивного диалога представителей различных субкультур в целях 

воспитания толерантности, гражданственности и освоения правил жизни в 

демократическом обществе» (1; 100). В-третьих, формирование правового 

пространства педагогической гимназии, в котором фиксировались бы права 

и обязанности всех субъектов образовательного процесса. В-четвёртых, 

систематизация, придание большего разнообразия многоплановой, 

разноуровневой развивающей деятельности, направленной на поддержку 

самоопределения и самореализации личности в условиях разновозрастного 

детского коллектива. И, наконец, «осознание норм, правил человеческого 

общежития, обязательных для соблюдения всеми учащимися и являющихся 

залогом нормального функционирования школы и, следовательно, 

нормальной жизни каждого индивида» (1; 101-102). 

Увеличивавшиеся со временем трудности в реализации модели 

«педагогическая гимназия» были связаны с целым рядом внешних факторов, 

а именно: с твёрдо сохранявшимся в обществе отношением к профессии 

педагога как к менее престижной и с возникшей потребностью в изменении 



характера довузовской подготовки, вызванной министерским курсом на 

модернизацию системы образования в 2001 году (профилизацию в старшем 

звене, стандартизацию процедуры аттестации через ЕГЭ и т.п.) и временной 

отменой в 2004 году совмещённых экзаменов в педагогический ВУЗ.  

В Образовательной программе гимназии 2001 года предлагалось 

рассмотреть возможности проектной деятельности как альтернативы 

предметной дисциплины «педагогика». Таким образом, акцент был 

перенесён от целенаправленного выбора выпускниками педагогической 

профессии к освоению ими опыта успешного активного коммуникативного 

взаимодействия и социального проектирования. 

 На сегодняшний день цели воспитательной работы гимназии 

определены как 

 создание условий для самоопределения и самореализации личности в 

деятельности гимназического коллектива; 

 формирование детского коллектива (в рамках гимназии, класса, 

проектной группы, студии или спортивной секции), а также умения 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, работать совместно в разновозрастных 

коллективах; 

 создание условий для успешной деятельности гимназиста в 

разновозрастной группе; 

 формирование чувства патриотизма  и социальной ответственности, 

освоение правил жизни в современном обществе, освоение разных 

социальных ролей; 

 расширение культурного кругозора. 

Данные цели позволили сформулировать Правила гимназического 

общежития, основанные на положениях Устава гимназии и на 

позиционировании таких нравственных качеств и ценностей, как: 

- самостоятельность, добросовестное отношение к труду, терпимость, 

уважительное отношение друг другу, ответственность старшего за 

младшего и по отношению к  коллективу, стремление к полной 

реализации своих возможностей в учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также к повышению общей культуры и сохранению 

физического здоровья, любовь к Родине, уважение к культурным 

достижениям человечества; 

- ценность гимназического коллектива и каждого его представителя, как 

личности (гимназиста, педагога, родителей и их законных 

представителей, персонала), успешность в реализации социальных 

проектов. 

Воспитательная система гимназии функционирует вследствие 

взаимодействия следующих её составных частей, а именно: 

 Педагогический совет (собрание педагогического коллектива, 

определяющее решение по основным воспитательным вопросам); 

 институт кураторов и помощников кураторов, в обязанности 

которого входит совместно с Психологической службой и под 



руководством заместителя директора по воспитательной работе 

организация оптимальных условий для эффективного 

взаимодействия учащихся в классе и их участия в жизни 

гимназического коллектива; 

 Родительский комитет; 

 детские творческие объединения в рамках студий, клубов и секций, 

представляющих систему дополнительного образования  (научное 

общество «Сократ», многотиражная школьная газета «Пугачевка-

6», Театральная студия, «Английский театр», Школа бальных 

танцев, Волейбольная и Футбольная секции, секция фехтования и  

Клуб исторического фехтования); 

 традиционные «общинные» праздники, в которых взаимодействуют 

и сотрудничают педагогический и ученический коллективы (День 

знаний, День учителя, День рождения Гимназии, Праздник 

последнего звонка); 

 выездные мероприятия (экскурсии по Москве и экскурсионные 

поездки в другие города России и зарубежья, краеведческие 

экспедиции и походы); 

 традиционные общегимназические мероприятия (Туристский слёт и 

Выездные педагогические мастерские), проведение и рефлексия по 

итогам которых становится важным средством консолидации 

гимназического коллектива; 

 социальная (в том числе педагогическая) практика учащихся; 

 проектная учебно-исследовательская деятельность гимназистов. 

Наиболее эффективным средством реализации воспитательных задач в 

школе и залогом успеха деятельности детских творческих объединений и 

всего гимназического коллектива стала педагогическая практика 

старшеклассников, организация которой  преследует решение следующих 

задач: 

- получение гимназистами средних и старших классов основ 

профессиональных педагогических навыков и отношений (восприятие 

детей младшего возраста, умение их организовать и адекватно 

реагировать на особенности их поведения); 

- пробуждение у старшеклассников «родительских инстинктов» (по 

А.И.Захарову) – способности получать удовольствие от общения с 

детьми, тенденции к восприятию ребенка как личности, достойной 

уважения); 

- формирование организаторских навыков, умения принимать решения и 

реализовывать их выполнения. 

Педагогическую практику гимназисты, начиная с 8 класса, могут 

пройти в форме шефской помощи младшим классам при организации 

классного мероприятия или выступления на школьном празднике, как 

репетитор при подготовке домашнего задания или руководитель 

разновозрастной проектной группы в учебно-исследовательской 

деятельности, в работе студии, клуба, секции; в форме урока или 



психологического тренинга (выполняя методическую часть дипломной 

работы), а также выступая организатором Выездных педагогических 

мастерских или туристской группы во время краеведческой экспедиции, 

похода, Туристского слёта. Социальная практика, кроме педагогической 

деятельности старшекласников, включает право учащегося представлять 

гимназию на интеллектуальных марафонах и олимпиадах, на 

межгимназических слётах и конференциях.  

Значительное влияние на степень активности ребёнка в 

жизнедеятельности гимназии оказывает публичное признание его 

успешности (награда «Звезда гимназии», благодарность, высказанная на 

общей рефлексии, предоставление права участвовать в лично 

заинтересованном мероприятии). И если при первоначальном опыте 

учащегося в социальной практике значительную роль в определении  

мотивационной сферы играет система льгот, предоставляющихся в учебном 

процессе (в частности на экзаменах). То в дальнейшем доминирующим 

стимулом, как правило, становится интересное дело и возможность быть 

успешным в различных видах деятельности.  

Важным фактором консолидации гимназического коллектива являются 

Выездные педагогические мастерские. Ежегодно проводившиеся с 1996 г. 

в период весенних каникул на базе обустроенных центров отдыха, на 

сегодняшний день Мастерские стали общегимназическим лагерем.  

Организация Выездных педагогических мастерских строится на 

следующих принципах. Основу составляет разновозрастный коллектив. 

Оптимальный состав приблизительно 100 – 110 детей, из которых 2/3 – 

учащиеся с 5 по 7 класс, 1/3 ребят из 9, 10, 11 классов. Участники делятся на 

равноценные разновозрастные группы (по 12-14 человек), так называемые 

«семьи», в которых старшим ребятам отводится роль «родителей», а значит, 

на них возлагается серьёзная доля ответственности за организацию досуга 

своих младших товарищей и своего собственного досуга.  

 Находясь в положении взрослого, старшеклассники вынуждены 

определить своё отношение к предоставленной свободе. Задача педагогов – 

создать оптимальные условия для выбора эффективных способов и форм 

организации жизни гимназического лагерного коллектива. В подобной 

ситуации воспитанник является главным героем действа. А значит, он 

предлагает, организовывает и участвует. Его позиция: «Делаю то, что 

нравится мне, понравится другим и не нанесёт вреда». В выездных 

педагогических мастерских создаётся такое воспитательное пространство, в 

котором каждый ребёнок может выстраивать поле своей жизнедеятельности, 

исходя из собственной сущности и опираясь на личностные ресурсы. 

Выездные мастерские проводятся как очень тонкое психолого-

педагогическое действие, в котором педагог занимает «скрытую 

педагогическую позицию», роль «бабушки» и «дедушки»: вроде не 

вмешиваться без необходимости во внутреннюю жизнь каждой «семьи», но 

всегда быть готовыми оказать поддержку и помощь, если за ней обратятся 



старшеклассники. Выезжающий педагогический коллектив распределяет 

между собой хозяйственные обязанности, функции кураторов детских 

разновозрастных групп, кураторов общих мероприятий, руководителя одной 

из творческих мастерских. Кроме того, педагоги выступают 

самостоятельной «семьёй», полноправным участником  лагерных 

мероприятий.  

Успех данного социального проекта определяется во многом тем, 

насколько тщательно проведена его подготовка. За полтора месяца до выезда 

проходит совещание педагогического коллектива, где определяются цели 

Выездных мастерских и распределяются обязанности. В это же время на 

конкурсной основе (по результатам социальной практики) формируется 

состав старшеклассников-организаторов.  

На первом организационном собрании старшеклассников проводится 

анкетирование по определению целей выезда и правил общежития, деление 

организаторов на группы («семьи»), выборы шеф-родителя каждой «семьи», 

объявляется конкурс на составление распорядка жизни лагеря на все дни. На 

следующем организационном собрании происходит утверждение целей, 

законов и распорядка выезда, распределение обязанностей при организации 

общих дел, определение плана методических консультаций по подготовке к 

ним. В дальнейшем организуются консультации ребят с педагогами, 

кураторами, руководителями студий, клубов, секций, психологами, по 

продумыванию внутрисемейных и общих мероприятий, составлению 

списков разновозрастных групп, подбираются необходимые канцелярские 

принадлежности и спортивный инвентарь. Завершает подготовительный 

этап общее собрание всех участников лагеря, знакомство ребят в своих 

разновозрастных группах.   

Яркий колорит в жизнь лагеря вносит богатое разнообразие 

спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий, выстроенных в 

порядке постепенного расширения круга сплочения участников, и 

способствующих формированию единого коллектива. Первые дни призваны 

обеспечить условия, при которых каждый ребёнок смог бы проявить свои 

способности, быть принятым в своей группе, «семье» («Интеллектуальная 

викторина», «Книга Гиннеса», «Литературно-музыкальный салон», 

«Презентация семей» и т.д.). Последующие дела, направлены  на сплочение 

ребят  внутри «семьи», состязания в командном зачёте (спортивная эстафета, 

КВН, Кинофестиваль, творческо-поисковая игра «Сокровища капитана 

Флинта», кулинарный конкурс и т.д.). И кульминацией выезда становятся 

общие мероприятия, в которых лагерь выступает как единое целое 

(«Масленица», ролевая игра «Театр экспромта», «Прощание семей»). Общая 

координирующая функция находится у Совета шеф-родителей. 

В лагере у старшеклассников есть возможность организовать и 

провести собственную мастерскую («Мастер-класс»), где они могут научить 

каким-либо умениям и навыкам, которыми сами владеют (например, 

«Вязание», «Видеоролик», «Кузня», «Физический эксперимент», 

«Волейбол», «Фотопрезентация», «Пресс-центр»). Успешность следующего 



дня зависит во многом от того, насколько внимательно осмыслен опыт дня 

предыдущего. С этой целью проводятся «Огонёк семьи» и общая 

педагогическая рефлексия «Совет родителей».  

Обязательным итогом любого мероприятия является награждение 

победителей. Решения о персональной благодарности принимаются на 

собрании семьи и на Совете родителей и озвучиваются на утреннем Общем 

сборе.  Любая информация о жизни гимназического лагеря (законы, 

распорядок дня, индивидуальные успехи и награды «семьи», пресс-лист) 

фиксируются на общем стенде. 

Таким образом, главными результатами Выездных педагогических 

мастерских стали: 

1) создание условий, которые помогают ребятам понять свою ценность, 

определить свои возможности и научиться их оптимально 

использовать при реальном жизненном выборе;  

2) формирование групп по интересам; 

3) решение актуальных воспитательных задач («Устав детской 

организации», его символика); 

4) формирование школьного актива и огромный творческий 

коллективный заряд на предстоящий год; 

5) сплочение гимназического коллектива. 

     В гимназии периодически проводятся исследования, изучающие 

ценностные ориентиры гимназистов и изменение их в результате участия в 

педагогической практике. Последний мониторинг был проведён осенью 2006 

года под руководством д.псих.н., сотрудника РАО Лишина О.В. В 

аналитической справке к Программе развития гимназии на 2007 – 2009 

учебные года сформулированы выводы по результатам последнего 

исследования, проведённого в 9 и 11 классах. 

Наиболее значимыми во всех четырех классах оказались жизненные 

сферы «Любовь»  (главное в жизни — любовь: к своим близким, отцу, 

матери, в дальнейшем к мужу, жене, детям) и «Свобода» (свобода как 

независимость в поступках и действиях; главное — быть свободным и 

независимым человеком в своих поступках, действиях и мыслях) и  

«Самореализация» (полная самореализация; главное — это полностью 

реализовать себя в жизни, максимально развить свои способности). 

Исследование  свидетельствует «о высокой целеустремленности, 

эмоциональной насыщенности жизни, высоком интересе к ней, 

удовлетворенностью прожитым отрезком жизни у участников 

тестирования. Также отмечается высокая убежденность в возможности 

самому строить свою жизнь, свободно  совершать выбор, принимать 

решения и воплощать их в жизнь». 

В итоге на сегодняшний день деятельностный подход, нацеленный на 

формирование активной субъектной позиции ученика, лучше всего 

отвечает требованиям социального заказа родителей и учащихся. 

Ближайшие тактические задачи воспитательной работы гимназии 

связаны с привлечением большего круга участников к педагогической 



практике (шефская деятельность, начиная с 7 класса) и расширением 

сферы применения проектной деятельности за счёт выездных 

мероприятий.   

 

к.психол.н. О.О. Савина, О.М. Смирнова 

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГИМНАЗИИ В ФАСИЛИТАЦИИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Позицию психологической службы гимназии № 1505 г. Москвы 

характеризует понимание психолога как проектировщика ситуации развития 

ребенка и образовательной среды в целом. Психологическая служба 

гимназии не ставит своей задачей решать вместо учащихся их проблемы, 

дабы не способствовать фиксации их несамостоятельности, зависимости от 

постоянной внешней помощи. Цель работы психологической службы – 

организация условий деятельности учащихся гимназии, способствующих 

осознанию и развитию ими своих возможностей. Это предполагает решение 

таких задач, как: 1) помощь в саморазвитии гимназистов; 2) ознакомление их 

с культурными средствами саморазвития; 3) создание ситуаций свободной 

самоорганизации, экспериментирования со своими возможностями. 

Осознание своего места в системе человеческих отношений, ощущение 

субъектом выбора собственной судьбы представляет собой трудную 

жизненную ситуацию для подростков и юношей. Личностные изменения 

зачастую сопровождаются всплесками негативных эмоций, конфликтностью, 

категоричностью, негативизмом. Становление новообразования происходит 

вначале на бессознательном уровне, поэтому подростки еще не могут 

разобраться в этом самостоятельно. Психология, пожалуй, единственная 

дисциплина в современной школе, которая может целенаправленно помочь 

человеку увидеть то, что он ищет, способствовать становлению более 

конструктивных техник преодоления трудностей. 

Различные формы работы психолога с учащимися (консультирование, 

групповые тренинги, профориентационная работа, сопровождение их 

социальных практик, руководство проектной и индивидуальной научно-

исследовательской работой учащихся и т.д.) являются моделируемыми 

ситуациями развития самоопределения гимназиста. Этому способствуют и 

особые возможности преподавания психолого-педагогических дисциплин 

на всех учебных уровнях гимназии. 

При решении вопросов психологического содержания 

самоопределения и его психологических механизмов мы опираемся на 

следующие положения: самоопределение неразрывно связано с ценностями 

(А.В. Петровский, A.Jakobson-Widding, Е. Erikson, H.Pirinen., В. .Singer и 

др.); является высшим уровнем идентичности личности (М.Р.Гинзбург); 

самоопределение как психологическое явление возникает на границе 

старшего подросткового и юношеского возрастов (Л.И. Божович, Эриксон, 

1966; Ниеми, 1994); потребность в самоопределении представляет собой 



потребность в формировании некоторой смысловой системы, в которой 

центральным моментом является представление о смысле собственной 

жизни (Л.И.Божович, Е.Erikson, Н.Niem и др.); одной из основных 

характеристик самоопределения в старшем подростковом и юношеском 

возрасте является устремленность в будущее (Л.И.Божович, E.Erikson, 

Th.Luckmann, P.Weinreich и др.); самоопределение связано с выбором 

профессии (Л.И.Божович, М.Donovan, J.E.Marcia и др.). 

Самоопределение в подростковом и юношеском возрасте 

осуществляется в ряде сфер, но со стороны психологической службы 

гимназии основные возможности поддержки гимназистов реализуются в 

следующих сферах: сфера общения; дружеские отношения; выбор 

профессии; учебная сфера. 

 

Преподавание психологии в интегрированном с обществознанием курсе 

«Человек в обществе» (5-9 классы) 

Общая тенденция в развитии человековедческих дисциплин 

(психологии, социологии, педагогики и других) – тенденция к интеграции. 

Одновременно каждая из наук, участвующая в междисциплинарном 

подходе, имеет свой собственный аспект изучения, в чем и проявляется ее 

монодисциплинарность. При этом науки неразрывно связаны между собой 

(Вьюнова Н.И., 2000). 

Интеграция рассматривается как общемировая тенденция и 

связывается с тем, что интеграционные процессы входят в современное 

мировоззрение, активно воздействуют на способы решения актуальных 

проблем нашего времени, во многом определяют стиль мышления 

(Вульфсон Б.Л., 2005; Курдюкова Н.А., 1997).  

Проектирование подростковой школы не исчерпывается лишь 

определением задач и форм обучения. Наиболее общим содержанием 

подросткового возраста является развитие самосознания, т.е. центром для 

самого подростка оказывается его особое внимание к собственному Я. 

Этот факт предъявляет особые требования к организации школы. Нельзя 

далее центрировать образовательное пространство вокруг учебного 

предмета, элементом которого является ученик. Центром должен стать 

ребенок (или группа), а периферией — учебный предмет (Хасан Б.И., 

Поливанова К.Н., 2004, с. 39-40). 

Интегративный подход в обучении – это методологический подход к 

организации учебно-воспитательного процесса, в основе которого лежит 

интеграция всех компонентов процесса обучения: его содержания, средств, 

методов и форм. Цель педагогической интеграции – восстановление 

целостности восприятия учащимися многомерных объектов 

действительности (Окольников Ф.Б., 2008). 

Интеграция психологии с обществознанием не означает ее поглощения 

или нивелирования. Кроме чисто знаниевого развития психология как 

учебная дисциплина дает еще несколько эффектов: 

 Развивает познавательную компетентность  



 Развивает социальную и коммуникативную компетентность 

 Развивает направленность личности ученика, активизирует развитие 

его самосознания 

 Развивает умения группового, командного взаимодействия 

 Обогащает арсенал развивающих игр подростков 

 Сопровождает процесс становления самосознания, саморазвитие 

подростка. 

Кроме того, межпредметные связи существенно дополняют систему 

учебных дисциплин, не увеличивая при этом учебную нагрузку ученика, 

позволяют включить в образовательный процесс не только 

внутрипредметные, но и межпредметные области (Захарова Д.И., 2002; 

Лиферов А.П., 1999). Психология делает межпредметную интеграцию не 

только возможной, но и органичной, рассматривая личность ученика, его 

индивидуальные и возрастные психологические особенности как основной 

фактор интеграции. А так как интеграция закономерно влечет за собой и 

дифференциацию, ее межпредметная направленность становится средством 

развития предметности (Окольников Ф.Б., 2008). Г.С.Костюк, Г Верпер, 

А.Левин, Д.Креч признают интеграцию наряду с дифференциацией 

важнейшим фактором становления личности (Чапаев Н.К., 1998). Задача 

развития отдельных способностей личности каждого ученика решается с 

помощью дифференциального подхода, а задача формирования ключевых 

компетентностей – с помощью интегративного подхода к обучению. 

Межпредметные и внутрипредметные связи курса «Человек в мире» 

созданы на основе сочетания линейного и концентрического принципов 

развёртывания содержания. Линейная структура интегрированного курса 

позволяет распределить без неоправданного повторения все темы, 

предусмотренные программами по обществознанию для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Боголюбов Л.Н., 2008, 2009), между 

психологическим блоком данного курса с 6 по 8 класс и «Введением в 

обществознание» в 8-9 классе. Наряду с линейным используется 

концентрический принцип развертывания содержания: в программе 

«Психология личности» предусмотрено повторное обращение к некоторым 

темам, с которыми учащиеся уже были ознакомлены. Повторное обращение 

к ранее рассмотренным сюжетам и проблемам на более высокой ступени 

обучения нельзя приравнивать к механическому дублированию материала. 

Уже изученные вопросы исследуются под другим ракурсом, в ином 

обществоведческом контексте, на базе расширенного понятийного багажа и 

в соответствии с рефлексивными возможностями возраста. Тесные 

межпредметные связи в рамках интегрированного курса позволяют 

преподавателям в любой точке курса использовать уже пройденный в других 

его блоках материал. 

Интеграция психологии и обществознания способствует решению двух 

групп задач, взаимодополняющих и одновременно имеющих определенную 

самостоятельность: 

http://azy.ru/catalog.php?author=Боголюбов%20Л.Н.


1. Общечеловеческие (личностные) задачи, определяющие содержание 

и технологии познания, развития и актуализации собственного “Я” человека 

в различных областях жизнедеятельности. 

2. Профессиональные (специфические) задачи, позволяющие изучить 

особенности педагогической, социальной, психологической деятельности, 

возможности развития и реализации профессионального “Я”. 

Школа для подростков — это место, где обеспечивается взросление 

ребенка, т. е. место, где в наиболее развернутом виде ставится и решается 

педагогическими средствами задача нормального проживания возраста. По 

мнению К.Н.Поливановой, задача подросткового возраста - приобрести опыт 

собственной проектной работы, научиться действовать по собственному 

замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя 

способы реализации своего «проекта» (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 

36). 

Одними из самых «подростковых» могут стать социально-

гуманитарные предметы. На их материале ребенок закрепляет свое место 

среди других людей, обнаруживает специфику ситуаций взаимодействия с 

другими людьми как исходную модель всех социальных ситуаций, особенно 

если возможна социальная проба, эксперимент (хотя бы и мысленный). 

Интегрирование учебных дисциплин зачастую осуществляется на 

основе общих для наук идей, проблем, форм и методов обучения, 

отличающихся многогранностью, многоаспектностью, комплексностью и 

являющихся центром интеграции и дифференциации всех социальных и 

гуманитарных знаний. Углубленное рассмотрение отдельных аспектов 

объединяющих идей и проблем позволяет установить новые связи, 

зависимости между сторонами изучаемого явления. 

Условиями педагогической интеграции служат, с одной стороны, 

целостность процесса познания (что отражает целостность его объектов), а, с 

другой стороны, потребность в скорейшей социализации личности 

учащегося (важнейшая задача современной школы). В таком аспекте 

интеграция – это характерный для культуры в целом и образования в 

особенности способ работы с информацией, знаниями, обеспечивающий 

развитие обучающегося сознания. Интеграция наряду с коммуникацией 

является фундаментальным способом организации культуры (Окольников 

Ф.Б., 2008). 

В качестве базового интегрирующего фактора в обществознании, 

педагогике и психологии может выступать, в первую очередь, личность 

ученика: ее самоценность, идея развития, объединяющая в себе все 

человеческие ценности (Вахтеров В.П., 2009), «реальный педагогический 

процесс в его сложной и многоплановой специфике, в его реально 

человеческом (субъектном) исполнении и обусловленности» (Сластенин 

В.А., Подымова Л.С., 1997), Таким образом, интеграция изначально исходит 

не только из принципа взаимосвязи наук, но и понимания обществознания 

как средства воспитания личности. Основной целью обществознания можно 

сформулировать помощь в социализации подростков и юношей в 



современных социально-экономических условиях. Тогда в основе 

построения интегрированного курса будет лежать логика психологического 

(в первую очередь личностного и познавательного) развития ученика, знание 

зон актуального и ближайшего развития подросткового и юношеского 

возрастов. При этом воспитание гражданина пойдет не через подачу ему 

готовых знаний о социальных, экономических и других законах и нормах, а 

через развитие его самосознания, когда вопросы самоопределения в 

морально-этической, ценностной, правовой и других сферах социализации 

будут закономерно ставиться самим учеником, т.е. он станет полноправным 

субъектом, а не объектом развития в процессе  обучения. 

Особое значение приобретает в связи с этим педагогическое 

содержание разрабатываемого курса, способное объединять интегрируемые 

учебные дисциплины в системы высокого порядка, т.к. самоопределение 

подростка и юноши в различных общественных и личностных вопросах 

проходит, не дробясь на эти сферы. 

К другим интегрирующим факторам можно отнести 

компетентностный подход и перспективную психолого-педагогическую 

концепцию, направление, проблему (Вьюнова Н.И., 2000). 

Таким образом, интеграция обществознания и психологии базируется 

на следующих положениях: 

1. Главной ценностью для преподавателей интегрированного курса 

является личность ученика, ее развитие (в первую очередь саморазвитие). 

Соответственно преемственность свойственна не только содержанию 

отдельных блоков интегрированного курса, но и формам и методам работы 

при его реализации. 

2. Взаимодействие принципов системности, интеграции, 

дифференциации в процессе познания. Это способствует переносу 

усвоенной системы психолого-педагогических, социально-экономических и 

правовых знаний в реальную деятельность ученика. 

3. Определение логических связей и критериев интеграции изучаемых 

предметов в целостном педагогическом процессе, что позволяет раскрыть 

значение психолого-педагогических знаний для развития личности 

учащегося и его готовности к профессиональной деятельности. 

4. Включение в процесс обучения интегративных блоков, что 

преодолевает изолированность, относительную замкнутость и 

разобщенность курсов психологии, обществознания, педагогики, философии 

и др. 

5. Систематическое и согласованное взаимодействие всех 

преподавателей дисциплин человековедческого цикла в решении общих и 

профессиональных задач развития специалиста: совместное обсуждение 

комплексных проблем, составление планов и программ, конструирование и 

совершенствование технологий личностного и профессионального 

образования, совместная подготовка, проведение и анализ занятий, 

взаимодействие в руководстве практикой учащихся и т.п. 



6. Отдельно необходимо отметить необходимость разработки таких 

подходов в преподавании «пересекающихся» тем в рамках психологических 

курсов и обществознания, чтобы учащиеся понимали особенности подачи 

материала с точки зрения разных научных областей и могли переносить 

знания, усвоенные по данной теме в рамках одной науки, на анализ 

материала этой темы с точки зрения других научных подходов. Проблема 

«переноса» знаний и умений решается в рамках тесного сотрудничества 

соответствующих методических объединений и требует анализа и, 

возможно, корректировки программ. 

Развиваемые компетентности 
Большое значение имеет усиление практической направленности 

курса, что находит отражение в целевой установке на формирование 

ключевых социальных компетенций в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной, общественно-политической и других 

видах деятельности. 

Ключевые компетентности, которые призваны формировать 

обществоведческие курсы, можно представить в виде двух групп, первая из 

которых формируется многими учебными предметами с использованием их 

специфических возможностей, а вторая — преимущественно средствами 

обществознания на соответствующем содержании этого учебного предмета. 

К компетентностям, формирующимся с использованием 

специфических возможностей многих учебных предметов, можно отнести: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной и 

совместной учебной деятельности. Интегрированный курс «Человек в 

обществе» знакомит школьников с основными механизмами и процедурами 

любой познавательной деятельности, помогает овладеть способами 

приобретения знаний из различных источников социальной информации: 

житейских, философских, научных, статистических, правовых, 

политических и т.п.; способствует приобретению умений социального 

взаимодействия с педагогом и учебной группой, эффективному 

информационному обмену; 

К компетентностям, формирующимся преимущественно средствами 

обществознания на соответствующем содержании этого учебного предмета, 

относятся: 

 социальная компетентность - интегративное личностное 

образование, включающее знания, умения, навыки и способности, 

формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку быстро 

и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. Социальная компетентность человека включает в 

себя:  

- знания об устройстве и функционировании социальных институтов в 

обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 

протекающих в обществе;  

- знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в 

обществе к обладателям того или иного социального статуса; 



- навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной 

социальный статус;  

- знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм в 

различных сферах и областях социальной жизни - национальной, 

политической, религиозной, экономической, духовной и др.; 

- коммуникативная компетентность и навыки активного социального 

взаимодействия (владение средствами вербальной и невербальной 

коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения; 

умениями презентации, аргументации и дискуссии и т.д.). 

- знания и представления человека о себе, восприятие себя как 

социального субъекта и т.д.  

 компетентность, связанная с возникновением информационного 

общества (курс дает философско-социологическую характеристику 

современного общества, развивает интерес к социальной информации, 

способность ориентироваться в ее потоках, критическое отношение к 

информации и рекламе, распространяемым по каналам СМИ и Интернета). 

 компетентность в сфере гражданско-общественной, социальной 

деятельности (курс обществоведения содержит существенные элементы 

культуры, без которых невозможно сознательное выполнение типичных 

социальных ролей - гражданина, семьянина, работника, co6cтвенника, 

потребителя; он содействует развитию способности брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликт ненасильственным путем, участвовать в 

функционировании и развитии демократических институтов; особое 

внимание уделяется раскрытию правовых и моральных норм, формированию 

умения оценивать с позиций этих норм конкретные жизненные ситуации, 

воспитание готовности руководствоваться этими номами в своей 

повседневной жизни); 

 компетентность в семейно-бытовой сфере (характеризует 

демографические, социологические, нравственно-психологические, 

правовые основы семьи, проблему свободного времени, развивает 

взаимопонимание представителей разных поколений в семье, усвоение 

социальных нории и требований к осуществлению гендерных ролей в 

семейном общении; профилактика проявлений агрессии, насилия и 

виктимности во внутрисемейных отношениях); 

 компетентность, относящаяся к жизни в полиэтническом, 

многокультурном и многоконфессиональном обществе. Курс 

обществоведения, наряду с курсом истории, дает материал, позволяющий 

сформировать понимание опасных последствий расизма и ксенофобии, 

различных проявлений этнического и религиозного экстремизма. Он может 

содействовать воспитанию толерантности по отношению к иному образу 

мыслей и образу жизни, формированию способности жить с людьми других 

культур, языков и религий. 



 компетентность в проектировании своей социальной деятельности: 

анализ условий деятельности, понимание ее целей, задач и способов 

осуществления, планирование, прогнозирование и оценивание 

предполагаемых конкретных действий и их результатов, принятие решений, 

их осуществление и понимание ответственности за собственные и групповые 

действия, контроль собственных действий и при необходимости их 

корректировка. 

Очевидно, что формирование компетентностей означает освоение 

важнейших элементов культуры. Компетентность выпускника среднего 

звена гимназии должна сочетать в себе фундаментальные и практические 

знания, включая научные представления о важнейших сферах социальной 

жизни и основных видах деятельности людей, о возможностях достижения 

успеха в том или ином виде деятельности, о проблемах, которые на пути к 

успеху требуют решения; ценностные ориентиры деятельности; социальные 

нормы, ее регулирующие; умения и навыки, позволяющие осуществлять 

различные виды социальной деятельности, опыт применения полученных 

знаний и умений в познавательной и практической деятельности, в 

повседневной жизни (Концепция обществоведческого образования в 

современной школе, 2008). 

Содержательные линии интегрированного курса соответствуют 

направлениям программы преподавания обществознания в среднем звене 

школы (Боголюбов Л.Н., 2008, 2009) – это общество в целом; человек как 

индивид; человек в обществе; познание; экономика; социальная сфера; 

политика; право; духовная сфера. Содержание включает в себя научные 

знания базовых наук (социологии, экономики, политологии, философии, 

права, социальной психологии, психологии личности, педагогики), 

морально-этические и правовые нормы, серьёзный научный аппарат, теории, 

гипотезы, аргументацию, знания о способах познавательной и практической 

деятельности. Важным содержательным звеном курса являются знания о 

состоянии и тенденции развития современного российского общества. 

Для учащихся 5-9 классов необходимо отбирать учебный материал, 

который будет соответствовать их возрастным особенностям. Важно 

учитывать, что в подростковом возрасте идёт процесс формирования 

социальных потребностей, познавательных и рефлексивных возможностей, 

ценностных установок, мировоззрения. 

Структура программы интегрированного курса «Я в обществе» 

для основной школы (5-9 класс) 

Программа преподавания интегрированного курса «Я в обществе» 

включает в себя два крупных взаимосвязанных и взаимодополняющих 

блока: 

1) Программа преподавания психологии (5-9 классы); 

2) Программа преподавания «Введения в обществознание» (8-9 

классы). 

В структуре интегрированного курса для основной школы выделяются 

два взаимосвязанных этапа. 

http://azy.ru/catalog.php?author=Боголюбов%20Л.Н.


I этап - 5-7 классы. Учитывая характеристики младшего подросткового 

возраста, важно в большей степени обращать внимание на уроках курса «Я в 

обществе» на проблемы жизни человека в обществе, социальной 

ориентации, добра и зла, справедливости и несправедливости, рефлексии, 

самосознания и саморазвития. 

Преподавание интегрированного курса предваряется адаптационно-

развивающим психологическим курсом «Развитие познавательных 

процессов» для учащихся 5 класса (Савина О.О., Смирнова О.М., 2007), 

направленного на развитие умения логически рассуждать, осознанно 

пользоваться понятиями, выстраивать социальные разнообразные 

взаимодействия, эффективно работать в группе. 

Курс «Мир человека» в 6 классе носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. Обучение решению проблем и организации 

группового взаимодействия сопровождает участие шестиклассников в 

проектной деятельности. 

Курс «Человек в мире людей» в 7 классе дает представления об 

основных видах и способах коммуникации, законах перцепции, правилах 

эффективного выступления и слушания, отрабатывает коммуникацитвные и 

перцептивные умения подростков. 

II этап – 8-9 классы. Выпускные классы основной школы более 

обстоятельно останавливаются на всех содержательных компонентах курса 

(морально-этических, правовых, социологических, социально-

психологических и др.), получают знания о многообразных видах 

деятельности человека в обществе, в том числе профессиональной, что 

должно способствовать осмыслению личной самореализации и фасилитации 

построения индивидуального жизненного пути. Таким образом, одной из 

задач интегрированного курса в 8-9 классе является сопровождение процесса 

социализации -  через развитие самосознания и умений совершать 

обоснованный выбор, в том числе выбор индивидуальной образовательной 

траектории в старшем звене школы. 

 

Программа преподавания психологии в интегрированном курсе «Я в 

обществе» в среднем звене гимназии 

 

Пояснительная записка  

 

Процесс развития человека осуществляется в общественно заданном 

способе образования индивида, становления его культурно-историческим 

субъектом (Слободчиков В.И.). Тот или иной тип образования является 

формой, в которой осуществляется и результируется процесс развития, он же 

задает и общее направление самому процессу. В современной 

образовательной традиции особой ценностью, задающей направление 

развития, является формирование самостоятельного, самодеятельного, 

самосознающего, самоустремленного, индивидуализированного субъекта, 



способного с некоторого момента к саморазвитию. Идея гимназического 

образования: развитие как личный проект ученика (помощь ученику в 

формулировке, организации и осуществлению саморазвития как личного 

проекта). Отсюда можно сделать вывод, что знаниевый компонент курса 

психологии не является самоцелью. Курс психологии носит больше 

развивающий, деятельностный характер, где ученик максимально находится 

в активной личностной позиции, в межличностном общении со 

сверстниками и взрослыми преломляя и рефлексируя свой опыт. 

Осознание своего места в системе человеческих отношений, ощущение 

себя субъектом выбора представляет собой трудную жизненную ситуацию 

для подростков и юношей. Личностные изменения зачастую 

сопровождаются всплесками негативных эмоций, конфликтностью, 

категоричностью, негативизмом. Становление новообразования происходит 

вначале на бессознательном уровне, поэтому подростки еще не могут 

разобраться в этом самостоятельно и нуждаются в целенаправленной 

помощи по становлению более конструктивных техник преодоления 

трудностей, решению актуальных возрастных задач. Этому способствуют 

особые возможности преподавания психолого-педагогических дисциплин на 

всех учебных уровнях гимназии.  

На базе гимназии № 1505 г. Москвы разработана программа 

преподавания психологии в интегрированном курсе «Обществознание» для 

учащихся, находящимся на разных этапах подросткового возраста. 

Преподавание психологии, помимо сопровождения педагогического 

процесса, должно включать в качестве самостоятельной задачи обеспечение 

личностного развития и саморазвития, рефлексии представлений о границе 

собственных знаний, умений, возможностей, ценностей. 

Самоопределение в учебной сфере предполагает: осознание 

способностей в освоении учебных дисциплин, склонностей к тем или иным 

предметным областям (например, естественнонаучной, гуманитарной), 

конкретизация своих познавательных интересов и выявление сфер 

приложения полученных знаний и умений. Человек начинает приходить к 

осознанию своих индивидуальных способов получения знаний, метасредств 

управления умственной деятельностью. В этом плане побуждением к 

развитию и стимулом к рефлексии служат занятия с младшими подростками, 

проводимые в рамках курса «Развитие познавательных процессов» (5 класс) 

и «Мир человека» (6 класс) (О.М. Смирнова, О.О. Савина, 1998).Какие темы 

из общаги изучаются 

В качестве механизмов, стимулирующих осознание себя в учебной 

сфере, выступают противоречия, с одной стороны, между наличным 

уровнем мыслительных операций и сложностью ставящихся перед 

гимназистом задач, требующих большего уровня (например, обобщения, 

классификации и аналогий); с другой стороны, между желанием 

воплотить именно свое индивидуальное решение и необходимостью 

выработать единое общегрупповое решение, постаравшись максимально 



полезно для группы использовать свое индивидуальное достижение. Речь 

идет о том, что подросток должен уметь согласовывать свои действия, 

решения и амбиции с групповой задачей, достижениями других людей и 

их желаниями. Что является уже не только учебной, но и 

коммуникативной задачей. Способность к эффективному решению 

коммуникативных задач (коммуникативную компетентность) (Л.А. 

Петровская, 1999) определяют как индивидуально-психологические 

особенности личности, обеспечивающие эффективность ее общения и 

совместимость с другими людьми. Способность к общению включает в 

себя: 1) желание вступать в контакт с окружающими; 2) умение 

организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации; 3) знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими (Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина, 1997). 

Таким образом, коммуникативная сфера также требует 

самоопределения, с точки зрения понимания себя, осознания своих 

способностей, потребностей, интересов, предполагает понимание другого 

человека, прогноз своих и чужих целей, способов взаимодействия и 

воздействия (курс «Человек среди людей», 7 класс). Социальная или 

коммуникативная компетентность – необходимое условие воспитания 

будущего профессионала во многих сферах, связанных с работой с 

людьми. Продуктивная самостоятельность начинается с подражания, 

затем добавляются чувства симпатии, сопереживания, эмоциональной 

поддержки, заинтересованности. Далее начинают себя обнаруживать 

механизмы «переноса» и репрезентации, дополняющиеся механизмами 

антиципации (А.Валлон). Позднее начинается интенсивное испытание 

собственных возможностей. Следующими обнаруживают себя механизмы 

исследования вариативности и механизмы усовершенствования. На 

высшей стадии этого процесса привносятся элементы творчества. 

Действие системы обучения по индивидуальным образовательным 

траекториям ставит подростков в условия, когда они вынуждены решать 

проблему профессионального самоопределения. Несмотря на то, что в 8 

классе (13-14 лет) этот аспект самоопределения уже достаточно 

интересует учащихся, в большинстве своем они не выработали еще 

конкретных требований к будущей профессии, не осознали свои 

склонности. Отчасти это объясняется тем, что некоторые учебные 

предметы: физика, химия, биология начинают изучаться только в 7-8 

классах и являются обзорными, что не дает возможности ученику 

составить об этих науках полное впечатление и оценить свои способности 

в них. Но в большей степени сложности в профессиональном 

самоопределении, как важной составной части личностного 

самоопределения, связаны с кризисом идентичности в подростковом 

возрасте, одними из аспектов которого является отсутствие (слабость) 

временной связи (в нашем случае будущего с настоящим) и 



непростроенность индивидуальной системы ценностей, что не позволяет 

подросткам самостоятельно определить личный жизненный план, а, 

следовательно, и сферу будущей профессиональной деятельности. При 

построении программы работы в числе важнейших задач ставится 

целенаправленная организация работы учащихся по осмыслению 

ценностной основы профессиональной деятельности (Клюев Н.В., 2000). 

В связи с этим, основной целью курса «Профессиональный мир» (8 

класс) является помощь учащимся в активизации процесса 

профессионального самоопределения, что помогло бы им и в 

профилизации (Кабакова В.В., 1999). А так как профессиональное 

самоопределение (в том числе и педагогическое) является лишь одной из 

составных частей самоопределения подростка в культуре (Пряжников 

Н.С., 1996), то можно сформулировать метацель – помощь в развитии 

самоопределения подростка путем овладения им знаниями и навыками, 

необходимыми для развития его самосознания, рефлексии, активизации 

идентификационных процессов, выработке «Я-концепции». По мнению 

Г.А.Цукерман «психология, как экспериментальная наука может 

вооружить подростков – стихийных психологов-экспериментаторов 

«передовыми методами» исследования, существенно расширить и 

гуманизировать арсенал подростковых средств при неизбежном 

экспериментировании с собой и другими». (Цукерман Г.А., Мастеров 

Б.М., 1995) 

Таким образом, построение программы психологии в рамках 

интегрированного курса «Обществознание» для 8 класса таково, что 

позволяет постепенно продвигаться подросткам, работающим в группе, от 

получения первичных и более прикладных знаний о задатках, склонностях 

и способностях, как о составных факторах выбора профессии, через 

использование активизирующих опросников (в основном методик, 

предложенных Н.С.Пряжниковым и Е.А.Климовым), к темам, 

затрагивающим вопросы самоопределения в культуре и полноценности 

человеческой жизни, способности «выходить за пределы самого себя», 

находить новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни (Франкл 

В., 1990). Л.И.Божович зафиксировала чрезвычайно существенную 

характеристику самоопределения, которая заключается в его 

двуплановости: самоопределение осуществляется через "деловой выбор 

профессии и через общие, лишенные конкретности искания смысла своего 

существования" (1968). Основную причину этой двуплановости 

Л.И.Божович видит в том, что философский контекст мировоззрения в 

старшем школьном возрасте лишь начинает формироваться (Онучин А.Н., 

1998). Одно из ведущих значений на данном этапе приобретает создание 

возможностей для раскрытия внутреннего мира.  

Гибкая система психолого-педагогических курсов в старших классах 

(мастерские, элективные курсы, работа над проектами, рефератами и 

дипломами) позволяет создать возможности как для смысложизненного 



самоопределения гимназистов, так и для углубленного профессионального 

самоопределения в психолого-педагогической сфере (курс «Психология 

самопознания» (9 класс); учебно-исследовательские мастерские по 

психологии, 9-10 класс). Проблематика занятий зависит от этапа 

подросткового возраста. При переходе к старшему школьному возрасту 

ведущими темами являются процесс осмысления собственных способностей 

и интересов в различных видах деятельности. Одно из ведущих значений на 

данном этапе приобретает создание возможностей для раскрытия 

внутреннего мира. Подростки начинают задумываться о жизненной 

перспективе, планах, целях, ценностях, лежащих в основе выбора профиля 

обучения и будущего пути. Без самоопределения, стабилизации личности 

невозможно формирование мировоззрения. Без сформированности 

мировоззрения как определенной системы жизненных ценностей, личности 

очень трудно найти свое место в мире человеческих отношений. 

Представляется актуальным и целесообразным на данном этапе проведение 

курса «Психология самопознания личности» (9 класс). Особый акцент в 

данном курсе сделан на развитии рефлексии, децентрации, эмпатии, 

способов самовоспитания, саморазвития.  

В данную программу включены материалы по обществознанию 

(согласно стандарту общего образования по обществознанию) из разделов: 

«Человек и общество» и «Основные сферы жизни общества». 

В курсе психологии саморазвития решается задача: как помочь 

растущему человеку определять свои реальные и потенциальные 

возможности и реализовывать собственные потенции. В данном 

возрасте возможен переход от фасилитативных целей к 

образовательным, знаниевым, которые включают формирование 

представлений об особенностях внутреннего мира человека, способах и 

методах его познания и развития.   Научить спрашивать, ставить 

проблему, формулировать гипотезы, искать способы их проверки, 

собирать недостающую информацию – значит учить человека учиться 

самостоятельно. 

Формы занятий 

Освоение учебной деятельности происходит через ее содержание и 

форму ее организации. В развернутом виде проектная деятельность 

сформируется у детей к концу основной школы. В начале же обучения в 

основной школе преимущество должно быть отдано проектно-игровым 

формам работы, в которых дети проигрывают предложенные 

обстоятельства, пробуют оформлять ситуации, отыскивать или 

придумывать собственные решения и делать выводы. 

В отличие от собственно проектной деятельности, для которой 

характерно получение некоторого творческого продукта, воплощающего 

собственный замысел ребенка (доклад, реферат, макет, социальная акция, 

урок и т. д.), в проектно-игровой форме работы продуктом можно признать 

сам процесс проигрывания, моделирования изучаемых явлений (как это, 

например, имеет место в игре). 



Особенно важно обратить внимание на то, что учебная ситуация при 

работе в рамках курса имеет событийную форму, т. е. является действием, 

которое разворачивается «здесь - и - сейчас», и для того чтобы оставить 

гарантированный образовательный результат, необходимо предусмотреть и 

некоторое специальное закрепление тех выводов, заключении, к которым 

приходят дети в процессе работы. Это закрепление может быть произведено 

в двух формах: публичной обобществленной и в форме личного портфеля. 

(Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 44-46) 

Формы ведения занятий в старшей школе: свободная или директивная 

дискуссия, эвристическая беседа, поведенческий тренинг, лекционное 

объяснение, ролевое обучение и т.д. Используются также методы 

исследования личности (психодиагностические процедуры); экспрессивные 

методы творческого самовыражения в движении, в рисунках, письменных 

работах; метод анализа конкретных ситуаций и обсуждение различных 

психологических проблем (например, чтение и обсуждение научных, 

научно-популярных и художественных текстов, фрагментов фильмов). 

Предполагается подготовка учащимися тематических сообщений с их 

последующим обсуждением. 

Необходимо использовать различные формы организации 

деятельности учащихся: ученик – ученик (парная работа); ученик – 

ведущий (индивидуальная форма взаимодействия); ученики – ведущий 

(фронтальная форма работы); команда – команда (командная работа, 

соревнование); ученик – группа учеников; группа учеников (групповая 

работа). В традиционной системе обучения ученики часто привыкают 

работать только «на учителя», т.е. при фронтальной и индивидуальной 

формах взаимодействия с ним. При этом совершенно не учитывается 

возрастающая в подростковом возрасте тяга к общению со сверстниками. 

Как показывают наблюдения (Хасан Б.И., Поливанова К.Н, 2004, с. 57), 

средний учитель «солирует» более 80% времени урока. Учащиеся, которых в 

классе около 30 человек, получают возможность занять активную позицию в 

коммуникации в среднем по 15 секунд на одном уроке. 

Если работа идет в группах, каждый школьник может занимать 

активную позицию в коммуникации существенно больше времени. Так, при 

работе в парах каждый ученик может занимать активную позицию половину 

учебного времени. Параллельное (одновременное) общение — главный 

ресурс, который делает групповую работу привлекательной с 

коммуникативной точки зрения. 

С точки зрения принципа непосредственного взаимодействия при 

прочих равных условиях работа в группе предпочтительнее работы в 

нерасчлененном на группы классе, работа в малых группах 

предпочтительнее работы в больших группах (Хасан Б.И., Поливанова К.Н, 

2004, с. 57-58). 

Предлагаемые нами формы взаимодействия участников развивающих 

занятий способствуют тому, что возникает возможность взаимообмена 

различными подходами к выполнению заданий и тем самым значительное 



расширение «мыслительного диапазона» (Заика Е.В., 1990) каждого из 

участников. 

В связи с этим одной из задач взрослого является организация 

индивидуальной и совместной деятельности детей. 

К основным задачам ведущего занятия можно отнести также 

стимулирование интереса учащихся к занятиям, оказание необходимой 

индивидуальной помощи и объяснение правил выполнения заданий. При 

необходимости, исходя из реальных возможностей и особенностей развития 

мыслительных операций конкретной группы, возможно изменение ведущим 

элементов тематического или содержательного аспекта программы. 

В случаях активного участия можно надеяться, что ситуация 

переживается ребенком как лично значимая. В таком случае, выполняя 

учебные действия, подросток формирует собственную позицию относительно 

им самим построенной версии учебного материала, формирует новые 

логические структуры. Следовательно, в этом случае мы можем рассчитывать 

на развитие мышления, то есть на способности самостоятельно 

анализировать, преобразовывать материал и принимать собственные 

ответственные решения. Это именно то, что мы понимаем как 

компетентность (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 42-43). 

Все это означает, что задача учителя в рамках настоящего курса - в 

организации учебной ситуации, то есть создании условий для 

самостоятельных детских действий по анализу материала, подлежащего 

изучению. При этом важно не столько знание фактического содержания 

учебного пособия, сколько раскрытие стоящих за этим содержанием форм и 

способов человеческого взаимодействия и соотнесение их с теми формами и 

способами, которыми пользуются дети при работе с такого рода случаями в 

своей жизни. Необходимость или желательность обращения к 

соответствующему тексту учебного пособия (с целью организации учебной 

деятельности) определяется учителем каждый раз в зависимости от того, как 

разворачивается совместная работа на занятиях. 

Методы: проблемного изложения, дискуссионные, игровые (ролевая 

игра, элементы драматизации, деловая игра, логические игры), ситуационное 

моделирование (в том числе публичного выступления), проблемные 

ситуации как учебного, так и коммуникативного характера. 

Домашнее задание с 5 по 8 класс задается не часто в связи с: 

- Тренинговым характером курса. 

- Предоставлением учащимся возможности в течении учебного года 

самим разрабатывать (или использовать существующие) упражнения по 

разным темам курса и проводить их, что требует значительного времени на 

подготовку. 

Предполагается, что объем домашних заданий не будет превышать 

50% учебного времени. Домашние задания чаще всего являются 

необязательными, т.к. продолжают групповую или индивидуальную работу, 

рассчитанную на несколько уроков, и предназначены для предоставления 



возможности ученику оптимизировать выполнение упражнения на 

следующем занятии. 

Система оценивания учащихся по психологическим дисциплинам 
Именно то, что оценивается, признается собственно предметом 

изучения. Так, если оценивается в основном прилежание или умение 

запоминать и воспроизводить точно в соответствии с текстом, то именно это 

и является подлинным предметом изучения, как бы он формально ни 

назывался. Поэтому крайне важно точно соотносить то, чему в данный 

момент учится человек, с тем, что оценивается в его достижениях. 

Время оценивания: 

Оценку можно давать как по ходу работы по теме, так и в конце каждой 

темы как итоговую. Последнее обязательно. 

Не всегда работа ученика на занятии представлена таким образом, что 

очевидна для учителя, поэтому оценку по определенной методике ставит 

себе каждый учащийся. Для того чтобы она была зафиксирована учителем 

по итогам данного занятия, необходимо предъявить претензию на оценку в 

соответствии с общепринятыми критериями. Это можно сделать по 

согласованию с учителем после конкретного занятия, а можно в конце 

каждой темы. 

Итоговая оценка результатов учащихся 5-6 классов производится в 

двухбалльной системе: «зачет – незачет». Оценивание учеников 7-8 классов 

может происходить как по зачетной, так и по 5-балльной системе. 

Представляется, что оценивание в процессе обучения психологии в 

школе требует использования как традиционных методов (устный опрос и 

письменная контрольная работа), так и альтернативных (так называемое 

оценивание «по участию в работе», например, в тренинговых упражнениях) 

в различных комбинациях. 

Непосредственная оценка полноты освоения материала темы 

производится после освоения темы в форме самостоятельной работы с 

обсуждением результатов; «интеллектуальной» игры типа «Брейн-ринг»; 

путем создания учащимися заданий по теме для одноклассников, дискуссии 

и др. Косвенно результаты работы по курсу изучаются при проведении в 

апреле Группового теста умственного развития младших подростков (ГИТ) и 

социометрии. 

Очень важно кто, в какие моменты и каким образом оценивает 

достижения учащихся по данному курсу. Стереотипный, традиционный 

подход к оцениванию в данном курсе нецелесообразен и недопустим. 

Индивидуальная оценка при групповой форме работы на основе общего 

группового результата недопустима. Это приводит к тому, что один или 

несколько членов группы делают всю работу («работяги»), а положительную 

оценку получают все, в том числе и те, кто не участвовал активно в работе 

(«сачки»). 

Существует много способов индивидуализировать оценки участников. 

Например, после завершения работы каждый учащийся выполняет 

индивидуальное контрольное задание. Затем оценки всех членов группы 



суммируются, а полученная сумма объявляется общей оценкой. Эта 

процедура позволяет проявить вклад каждого. В некоторых случаях учитель 

может выделить в общей работе отдельные задачи, которые являются 

индивидуальными задачами участников. Каждый ученик получает 

оценку за свою часть, а группа - за общий результат. Учитель может ввести 

правило, по которому группа не должна переходить к следующей учебной 

задаче, пока каждый ее член не справился с предыдущей, и т. п. 

Второй вариант оценивания: организовать, чтобы положительная или 

отрицательная оценка достижения или проступка каждого ученика 

приносила поощрительные или штрафные баллы всей группе (команде). Эти 

баллы будут учитываться при подведении итогов в общем соревновании 

групп (команд). Таким образом связываются индивидуальная и 

коллективная ответственность (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 54-

56). 

Признание товарищей по группе, их критические замечания, 

одобрение или содержательная поправка со стороны учителя порой не менее 

значимы для подростка, чем отметки в дневнике (Хасан Б.И., Поливанова 

К.Н., 2004, с. 57). 

Оценка является результатом согласования внешнего - учительского 

оценивания и самооценки каждого учащегося. Процедура оценивания 

должна быть простой и понятной и обеспечивать постоянную обратную 

связь. Учащийся должен ориентироваться в системе критериев. В идеале 

правила оценивания должны быть представлены в кабинете на 

специальном плакате. Любую оценку необходимо тщательно мотивировать. 

Очень важно привлекать к разработке критериев и оцениванию самих 

учеников. 

В курсе оценивается: 

1) Знание и понимание материала урока; 

2) Знание ключевых понятий темы; 

3) Умение адекватно применить понятия (определения) в обсуждении, 

дискуссии, в описании случая, при изучении и обсуждении нового 

материала; 

4) Применение технических навыков: позиция в дискуссии (в т.ч. 

гражданская позиция); умение вести дискуссию; аргументация, умение 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

5) Активное участие в работе; 

6) Выполнение заданий, в т.ч. обязательных домашних; 

7) Использование в работе и ответах фактического, справочного 

материала; 

8) Творческий подход к выполнению задания; 

9) Красивая, грамотная речь. 

При этом представляется целесообразным устанавливать разную 

«цену» разным характеристикам учебной работы и соответствующих 

достижений в зависимости от их конкретного значения. Важно 

договариваться с учащимися о том, что повторение достижения по теме, 



которая уже пройдена, не может оцениваться столь же высоким баллом, как 

непосредственно во время прохождения темы (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 

2004, с. 58-61). 

Не оценивается на уроке почерк и грамотность (хотя необходимо 

постоянно напоминать ребятам, что в этом проявляется культура и 

уважительное отношение к проверяющему работу); не снижается оценка, 

если ребенку оказали помощь родители (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, 

с. 64-65). 

Выбор методов оценивания должен осуществляться с учетом 

характера объектов оценивания. Оцениваться могут как устные ответы и 

письменные работы, так и участие в дискуссиях, играх, подготовка 

выставки, сбор материала по какой-либо теме (портфолио), написание 

сочинения (эссе), разработка проекта и т. п. (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 

2004, с. 25-26). 

Решение основных образовательных задач курса прямо рассчитано, во-

первых, на развитие социальной чувствительности ребенка; во-вторых, на 

формирование умений выделять и оформлять значимые с точки зрения 

общественно-индивидуальных отношений ситуации и накапливать 

соответствующий опыт их разрешения. 

Для этих целей можно использовать «портфель курса» («портфолио», 

от франц. — сумка для листов бумаги) - набор продуктов, результатов 

детской самостоятельной работы, который становится основанием для 

итоговой аттестации ребенка. Основная идея «портфеля» — в его 

накопительном и трансформационном характере. В отличие от тетради он 

может быть переорганизован (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 47-48). 

Часть этих материалов может быть обязательной для детей, часть по выбору 

ребенка. 

Работа с «портфелем» позволяет индивидуализировать изучение 

предлагаемого материала, то есть поддерживает один из основных 

принципов данного курса — множественность выбора собственной 

образовательной траектории (Хасан Б.И., Поливанова К.Н., 2004, с. 49). 

Программа преподавания психологии в интегрированном курсе  «Я в 

обществе» апробирована в ГОУ Гимназия № 1505 «Московская городская 

педагогическая гимназия-лаборатория» с 1998 по 2009 г. и согласована 

заведующим кафедрой социально-гуманитарных дисциплин МИОО 

заслуженным учителем РФ, к.п.н., профессором Козленко С.И., проректором 

МИОО заслуженным учителем РФ Даниловой Г.П. (2008 г.) 
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