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и тнхнол о ги ч Ё ский Асп вкть| 1

€овременное украинское образование перехивает
бум дифференциации. }чеников делят по опособностям'
содерхание образования представлено всё увеличиваю-
щимся набором дисциплин' методь! классифицируют на
груп повь|е и индивиАу€ш ьнь!е' ще6но-воспитательнь!е уч-
рехдения _ на элитарнь:е и обь:чнь!е и т.д.

1акое увленение дифференциацией р(е дало мощнь!е
организационнь!е плодь|: раннее профилирование детей в
гимназических и лицейоких классах, профессиональное об-
разован ие пооле девятого класса' беопреце.4ентнь!е льготы
в по'1учении высшего образования победителям щкольнь!х
олимпиаг1' концроов йалой академии наук }краинь: (по-

добнь:х льгот не имели д€)ке выпускники-медалисть:) и т.д.
Ёо' как всякая крайность, узкая дифференциация мо-

хет привести к падению творческого потенциала ребёнка' а
та!оке цльтивированию эгоизма и себялюбия. Ёе слунайно
в Англии, 6!!!А, Франции' где дифференшиация образова-
ния традиционна' всё больше говорят об обеспечении 6а-
зового отандарта образования' а на уровне выошего про_
феосионального образования заботятся о фундаменталь-
ной подготовке'' на основе которой происходит дальнейшая
опециализация.

8 этом контексте закономерным 6ь:ло отрь:тие в йн-
ституге педагогики А|-1Ё }краинь: ла6оратории интеграции
содерхания школьного образования (1994 п), которую на ба-
зе [1олтавокого областного институга последипломного об_

разован ия педагогических работни ков ооздала и возглавила
член-корреспондент А[1Ё }краинь:, профессор 8.Р. йльченко'
А хотя в названии лаборатории отсугствует слово "диффе-
ренциация', её сотрудники не забь:вают о диалепстичеокой
связи и взаимообуоловленности процес9ов интеграции и

дифференцу1а'ц^и в различных сферах: науке' экономике, об-
разовании. }!овые экспериментальнь!е проФаммы' разрабо_

1 |_!ерепенатывается с незначительными сокращениями из хурна-
ла "[остметодика" [[1олтава] (1996' [!д 4 (14)). [!еревод с украинского
А.А. Фстапенко.
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таннь!е в лаборатории' рекомен_
дуют изшать естественнь!е дис_
циплинь! в пульсирующей по-
следовательности: интегра-
ция _дифференциация _ инте-
граэдия2,8 1-7-х класс€х осваи-
вается интегрированнь:й куро

"Фкру::<ающий мир)3, в 8_9-х
классах он разделяется на гео-
графию, биологию, химию' фи_
зиц' а в '!0_1 '|-х клаосах пред-
лагается интегрированнь:й цро
.3волюция естественно_науч-
ной картинь! мира>.

1аким образом, следует
говорить о двух взаимодопол-
няющих встречнь!х тенденциях
в образовании: дифференциа_
ции и интеграции. Ёазовём это
явление' воспользовавшись на_
ч€шами о6оих слов ("инте-, и
.дифф', и общим окончанием
к-],19)), кинтеАиффия'{. йожно
дать предварительное опреде-
ление: интедиФфия о6разо-
вания _ это пульсиру:ощий
взаимопереход ме)!(ду интег-
рацией и дифФеренциацией
содер)кания о6разования,
методов об1нения и воспита-
ния, унебно_воспитательных
учре).(дений' который обус-
ловлен как потре6ностями и
возмо)кностями об:цества,
так и способностями' инте-
реса]'и личности. 1Али, как
кратко определяет философ,

взаимопереход мехду (поряд-
комихаосом)всебе.

[1редмет этой статьи - лич-
ностнь:й и технологический ас-
пекть! интедиффии образования'

[|сихологическая
стру|сшра личности
}неника как основание
интеграции и
дифференцу1ац]^у,
(и:гтедиффии)
о6разования

8 контексте интедиффии
психики личнооти (психоана-
лиз, 3. Фрейда дополняетоя
(психосинтезом) Аосадхоли.
€воеобразную пульсацию инте-
АиФФии отрукшрь] личности ре-
ализует концепция (. 

'[омбров-ского и 16' 9ценко, в которой
онтогенез развития личности
составляют: первичная и нтегра_
ция (у младенца), деотруктивная
или поэитивная дезинтеграция
(например, в подростковом воз-
расте), вторичная интеграция на
вь!с|шем уровне развития. (при-
ближение к психическому здо-
ровью' _ считает (' .[омбров-
ский, _ состоит в прохохдении
индивидом вторинной интегра-
ции в направлении гло6альной
интеграции)5. 8 этой концепции
дезинтеграционнь!е ооотояния
личности опиоываются так:
(раоклеился)' (потерял себя)'

(не в форме". [4нтеграцион-
нь!е _ наоборот: (собр€шся!|'

(поверил в оебя', .мобилизо-
в€шся) и т.д.6.

8 психологии существуют
два подхода к пониманию лично-
сти] (интегративнь:й" и .диффе_

ренцированнь:й>. 14нтегратив-
ньэй, или целостный ( идеорафи-
неский, описательный), стре-
митоя дать инцитивное' целост_
ное, общее представление о
личности (.!,ильтей, [1-!терн, Бах-
тин и др.). .[ифференцирован_
нь:й ( номотетинеский, норматив-
нь:й), наоборот' определяет чер_
ть!' качества' различнь!е параме-
трь! личности и стремится хёст-
ко измерить их (/!азурский, (ет-
тел, [1латонов и др.).

Ёа нацц взгляд' эти подхо-
дь! не противоречат' адополня-
ютдругдруга и позволя]от гово-
рить об интегративно-диффе_
ренцированном подходе к изу-
чению личности. 8 этом контек_
сте нами предлохена много-
мерная струкцра личнооти' ко-
торая мохет быть развёрнра
мехду полюоами интеграции и
дифференциации личности в
такой последовательности:
личность _ её инварианты _
параметрь! инвариантов _ по-
казатели инвариантов.

.[!ичность активно овладе-
вает и сознательно преобразует

2 8 опыте Азовского государственного педагогичеокого лицея последовательность прин|д4пиа]ьно и3менена:
сдифференшиация _ интеграция * дифференциация}. _ !!раллс. псрево0ешкл.

. з Ёа украиноком я3ыке на3вание курса опреде'ено одним оловом с[овк!лля>' 9то слово не имеет точного ан€шога
в русском я3ыке' а русский перевод .@крухающий мир} неалекватно передаёт ёмкость и смысл понятия. Буквально
этоттермин мохно было бы перевести как *8окр}гхье', *Фколь€', но такие обороты, согласитесь, в русоком языке (в от-
личие от украинского) не очень_то звуат. - [!ршла. перево0ншкл.

. 8 резюме на русском яэыке к своей книге 8.Ф. [т|орцн приводит это понятие как *интедиФц9г (6ез удвоенной
"ф,). 14сходд из общепринятых правил образования аббревиацр в русском я3ыке, считаем правильным у'|отреблять это
слово с двумя (Ф) _ (интедиффия,' - !!ртлл.перевойшка'

5 !-!ит' по: $щнко 7'6. !нтеграц!я та дез!нтеграфя як ме><ан!зми психокорек$ // |едагог!ка ! психолог|я. 1996. }.!е 1.
с. з-9.

6 1ам хе. €. 4.



Б.Ф. !+4ореун. йнтеграшия и лифференшиашия образования:
дичносгнь:й и техно^огический аспекть:

природу общество и ообствен-
ную индивидуальность' имею-
щую уникальное динамическое
соотношение пространственно-
временн(:х ориентаций, потреб-
ностно-волевь!х переживаний,
содержательнь!х направленнос-
тей, уровней овладения и форм
реализации деятельности. 3тим
соотношением реализуотся сво-
6ода самоопределения личнос-
ти в её поступках и степень от-
ветственности за их следствия
перед природой, обществом и

своей совестью7.

Ёа основании предлохен-
ной психологической струкцрь!
личности и трудов А.14' Бугаева,
.[.14. .[ейкуна ( 1 992)8, €.}. !-онча-

ренко (1994)9, 8.Р. йльченко
('! 994)1о мохно поотроить сис-
тему интедиффии образования
(см. табл. '!).

]аким образом, многомер-
ная структура личности мохет
бь:ть основанием для сиотемь!
интедиФфии образования в со-
временной школе' ]4менно она
положена Ф.А. ['|исанским в ос-
нову концепции авторской шко-

ль: }х!р 37 п 0олтавь!, где экспе-
риментально апробируется и

цикл естественно- научнь!х дис-
циплин по концепции' програм-
мам и унебникам 8.Р. йльченко
в соавторотве с коллегами.

[1остроим для наглядности
на векторной разновиднооти
многомерной структурь! лично-
сти модель ученика' которую
реализует образование11 (см.
схему '|).

8 таблице 1 автор предла-
гает систему интедиффии о6-

разования' включающую пять

7аблица 1

ёцстема интедиФфии образован1ая на основе многомерной концепции лу1чност'а

7 !+[ораун Б.Ф' (онцепц!я багатовим1рного розвитку ооо6истост! та[[ застооування // Ф!лооофоька | соц|олог!чна дум_

ка. 1992. \р 2' €. 33.
в Буэайов Ф.!., !ейщн,['.!. Аиференц1ац!я навчання унн!в у загальноосв!тн!й школ!. (.: @св|та, 1992.
9 йтснаренко 6.):. !нтеграц!я науковихзнань!проблемазм|сц осв1ти// [1остметодика. 1994. [ч'!ч6. с.2-з.
1о !льченко 6.Р. (онструювання ц[л!сноот! зм!сц осв1ти // [1остметодика. 1994. |',!р 6. €. 14-16; !1;сьцелско 3.Р. Форми_

рование естественно-научного миропонимания школьников. \:|.: [1росвещение, '!993.

11 14ораун3.Ф. 1чг1ета осв|ти: реальн!сть ! перопективи // !нтеграц!я елемент!в зм!сц осв!ти: [/атер!али 8сеукра|сько!

науково_практинно-конференц!1 10-12 травня 1994 р. / 3а ред. 8.Р. |льченко. [1олтава, 1994. с. в-9.

йнтегральнь!е характе-
ристики образования

}ипь: интедиффии Аифференциальнь!е параметрь! образования

1. [1абильность темповая темп: медленнь:й (1.1)
нормальнь:й ('! .2)

ускореннь:й (1 '3)

2. [1ривлекательность эмоциональная впочатление: негативное(2.'!)
амбивалентное (2.2)
позитивное (2.3)

3' }ниверсальность по содержанию
(профильная)

на познание природь: (3.1)
общества (3.2)
собственной
индиви ду а льн ооти ( 3. 3 )

4. [!олимодальность по форме
( формодеятел ьностная )

форма: моторная (практинеская) (4. 1 )

перцептивная (технологичеокая) (4. 2)

мь!слительная (теоретинеская) (4.3)

5. [т:1 ногоуровневость по уровню
(уровневая)

уровень: исполнительньгй (минимально-
базиснь:й) (5.1)

репродуктивно-исполнительный
(общекульцрнь:й) (5.2)
продуктивно-творнески й
(углублённь:й) (5.3)
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типов интедиффии: 1) темпо-
вую; 2) эмоционально-эстети-
чеоцю; 3) профильную; 4) фор-
модеятельноотную; 5) уровне-
вую12. 8:дкольной практике все
типы интедиффии как системь!
не иопользуются. [1реимущест-
венно доминируют один-два
типа (наще _ это профильная
интедиффия).

(акпоказано на схеме' тра-
диционное школьное о6разова-
ние охвать!вает лишь отдельнь!е

поэит|]'вные

возвышенное

€хема 1

|1араглетрьо лпчн('ст'' унен'ка' котоРь!е форгапрулот
тр4дп'ц4онное обраэован''е, ц'!'деальная сцсте['а о6разования

4. уровни ов'!аденчя
деятольностью

моменть! биографии человека'
[.]кола не очень заботится ни о
дошкольном периоде' ни о по-
слешкольной перспе:<гиве уче-
ника. Большинство учеников ио-
пь!ть.вают нормально-безраз-
лично-негативнь!е эмоции отно-
сительно неё. 1радиционное об-
разование сориентировано на
изу{ение предметов' а не на це-
лостное общение с ребёнком,
его саморазвитие. .{оминирую-
шщй уровень освоения опь!та _

творчество

шение
воспроизведение

у{ение

1. простРанствэнно-
времонн&е
ориентаци'
личности

будуцре

5.:0оРмн
реализаци'

деятельност'
личности

р!ственная

речевая
перцептивная
моторная

2. потре6ностно-к'левыо
эстет9ческиэ

перехива'!ия личност'

нега'тивные
чизкое
урод'!ивое

воспроизведение' а не творче-
ство. йавенствуюц.!ая в школе

Форма реализации опыта _ ре-
чевая' в то время как моторная'
перцептивная и мыслительная
заметно ототают.

Фграниненный и иокривлён-
ный .бФлик с дь:ркой) на схе-
ме _ вот итогов€1я картина фор-
мирования личнооти традицион-
нь!м школьньпм образованием.

Ёа основе многомерной
струкцрь] личности мохно по-
строить целоотную систему ин-
тедиффии, однако очень чаото
мь! оводим её к отдельнь|м
п{рам. Ёапример, (воесторон-
нее развитие (универсаль-
ность) профилирование
школьника) или (многоуровне-
вость _ одноуровневость" (от
зубрёхки до творческого поио-
ка решения проблемь:) и т.д.

1ехнологическое
обеспечение системы
интедиффии
о6разования

(акие )(е организацион*
ные мероприятия и методичес-
кие приёмь: (педтехнология)
могуг обеспечить оистему ин-
тедиффии в современной пси-
холого-педагогичеокой науке и
практике школь:?

Ёсли воопользоваться ти-
пологией регламентации унеб-
нь!х заданий, которь:е приво-

дятся в работе й.3. }нт1з, мохно
остановиться на средствах ин-
тедиффии таких заданий: 1) вь:-

бираемь:х учителем и обяза-
тельнь!х д'!я вь!полнения;2) на-

прекрасное

про|1лое

3. €одерхатытьные на-
правленност,

личности
самодеятельная (на себя)

игровая, р!,'шаль}ия (на процесс)

гуманистическая (на других)

дФ1овая (на пред'ет - ср€д[сгво _
прдукгтруда)

}словные обозначения:

@
о

12 .]1е6ейк *{.!1., !т[орщн Ё.Ф. АиФеренФафя навчання 3 ур€жуванням самооц!нки ! в!льного самовизначення учня.
[!олтава, 1993.

1э!нлп !1.9.Андивидуалияция и диФФеренциацияо6щения. й.: [росвещение, 1990.

_ параметры личности! которые фрмирует традиционное

образование;

- параметры личности, которые долхна фрмировать идеальная

оистема о6разования
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значаемь!х учителем на альтер-
нативной основе; 3) предлагае-
мь!х учителем для добровольно-
го вь|полнения; 4) вь:полняемь!х

учеником по собственной ини-
циативе (см. табл. 2).

1аким образом' средствами
темповой интедиффи и (задерх-

ки' норм€иьного темпа' акоеле-

рации) могш отать приёмы педа-
гогики сотрудничества в разно-
возрастной группе учащихся, где
ооновное время школьной рабо-
ты тратится на взаимоопределе-
ние учеников в сменнь!х парах14.

8.(. .0,ьяненко предлагает узако-

нить переход учеников из класса
в класс благодаря следующим
принципам коллективного спосо-
ба обунения: 1) завершённости,
когда ученик мохет научить дру-
гого ученика тому что сам вь|учил

раньше; 2) непрерывности и не-
отлохности передачи знаний, ин-

7аблица 2

€истема средств интедиффии деятельности ученика в ра3нь|х видах унебной ра6оть:

8идь: уне6ной
работ ь

[ип \
интедиФфии

}чебная работа, назначенная учителем
(школьнь:е и домашние задания)

}чебная работа,
вь!полняемая
учеником по
собственной
инициативе

б6язательная
(стандарт

образования)
Альтернативная ,0,обровольная

'1 . [емповая (за-
дерхка' норма' ак-
оелерация)

[1едагогика сотруд-
ничеотва в разно-
возрастной группе
(по 8'(. Аьяченко);
программирован-
ное обучение;
суггестопедия

Разветвлённь:е
программь!

71сследователь-
ский (поисковь:й)
метод

Репетиторство,
экстернат' домаш-
няя школа

2. 3моциональная:
негативная' по3и-
тивная

6уггестопедия |-!о вь:бору
ученика

[1о предлохению
ученика

!,обби

3. []роФильная (на
природу общест-
во, собственную
инАивидуальность)

[1едагогика сотруд-
ничеотва.
€пециальнь!е клас-
сь!, школь!; проф-
ориентационная
направленность
преподавания

Аисциплинь: по
альтернативному
вь:бору

.[,ополнительнь:е
факультативь:

,0,ополнительнь;е
спецшколь!' крух-
ки, секции, обще-
ства и т.д' (учёт по
методике проф-
ориентации
й'[!. 8олкова)

4. Формодеятель-
ностная (практика,
технология' тво-
рия)

йетод проектов;
метод эвристичес-
кой беседь:; по-
этапное формиро-
вание новь!х дейст-
вий и понятий

3адания с €шьтер-
нативной формой
вь!полнения

3аказ дополни-
тельнь!х заданий
определённой
формь: (сделать,
опланировать' ос-
мь:слить)

8амоусовершенст-
вование в конкрвт-
ной форме дея-
тельности (унёт по
методике |'!.1-1. 8ол-
кова)

5. }ровневая (ми-
нимальньпй базис,
общекульцрнь:й
уровень, углублён-
ное изунение)

[1роблемное обуне-
ние; развивающее
обунение; валь-
дорфокая педаго-
гика; метод Аиало-
га кульцр

3адания с альтер-
нативной слохнос-
тью. йетодика кол-
лективнь!х творчес-
ких дел (по
!4.|_1. йванову)

.[ополнительнь:е
задания опреде_
лённого уровня
олохнооти

8нешкольнь:е по_

пь!тки решения 3а-
дач определённого
уровня оложности
(унёт по методике
[:1.[1. 8олкова)

1{ €м. подробн ее: !ьяцет+ко Ё.1{. €отрудничество в обунении. й.: !_1роовещение, 1991.
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формации; 3) всеобщего сотруд-
ничества и товарищеокой взаи-
мопомощи; 4) распределения
труда или разнообразия тем и
заданий; 5) разновозрастнооти и

разноуровневости состава ша-
отников о6разовательного про-
цесса; 6) обшения по опосо6ноо-
тям ил'^ индивидуализации обу-
чения на коллекгивной и само-
стоятельной оонове; 7) педагоги-
зации деятельности !€хдого уча-
отника обучения; 8) ингернацио-
налиэации процесса обунения
(английский язь!к лу{ше учить с
англоязычнь:м партнёром).

3аслр<ивает внимания
произвольнь:й темп продвихе-
ния ученика, которь:й лехит в
основании программированно-
го обунения по €киннеру (Рич-
монд' 1968).

€тоит использовать приём
интенсивного погружения в
предмет' которьпй исповедует
суггестопедия (Бухбиндер, !(и_
тайгородская' 1988; /'!озанов,
1973;морцн' 1978).

Ал ьтернати вность заданий
предусмотрена в разветвлён-
нь!х программах (по (раудеру).

Аобровольнооть мохет бь:ть
обеспечена внедрением иооле-
довательокого (поискового)
метода обунения. А ообствен-
ная инициатива ученика в ла-
бильности темпа обунения реа-
лизуется через вечернюю' за-
очную' (домашнюю) школь!' ре-
петиторство' экстернат.

[1едагогинеским средст-
вом привлекательности как
эмоциональной интедиффии
обунения вь!отупает стимуля-
ция ооответствующих чувств

(негативнь:х, амбивалентнь:х,
позитивнь:х).

(ак стимулировать моти_
вацию <печали'? 9меньшить по_
ощрение _ р(е наказание. @т-
сшствие поощрения обостряет
ситуацию (естественного нака_
зания)' поскольц есть оледст-
вие винь!. Ёе опешите прихо-
дить на помощь' если это не уг-
рохает здоровь]о или хизни
ученика. @н долхен почувство-
вать все негативнь!е последот-
вия' прехде чем возобновится
доверие воопитателя. 8ь:ошая
мера наказания' к которой об-
ращался А.6. |т4акаренко, _ от_
лучение от коллектива. @днако
это не долхно означать (оота-
вить на произвол). 8ь:ключение
из коллектива долхно сопро_
вохдаться заинтересованнь]м
переводом в новь:й коллектив...
или коллектив с 6олее мощным
педагогически м потенциалом'
1лли личностно более значимь:й
д'!я воспитанника.

"]-лавное - опокойствие!"
!(ак достинь спокойствия в клас_
се? Фбращайтесь к ученикам
ровнь!м' тихим голосом. 3ахва_
ть:вающий урок или занятие _
лучшее успокоительное' [\4ягко

дотроньтеоь плеча того' кто осо-
бенно разбаловался, или, прило-
жив па'!ец к цбам, намекните
хестом о молчании. [1оинтере-
оуйтесь здоровьем тех' кто вь!-
1шел из-под контроля. 6покойно
вь:слушайте и устраните причи_
ны волнения (дайте ру{ц' тет-

радь' переоадите блихе кдоске
и т.п.). Ёсли внешних поводов
для волнения нет' а ученик не ус-
покаивается' то следует обра-

титься к врачу-невропатологу
или пспхиатру. Ёсли класс уго-
монить не уд3ётоя _ перецдите'
пускай (поребесятся,. йногда,
особенно веоной, перемены
сли]1|ком коротки. }:роки-эксцр_
сии лучше планирок1ть именно в
этот период. "|-лаза юнцов огнём
пь!лаю! а очи старцев излу]ают
свет)' писал п. 8ерлен.
!меньшить самопохирающий
огонь' не погасив овет' _ вот му-
дрость мотивации покоя.

(ак стимулировать моти_
вацию радооти щеника? 8 на-
нале обрения снимпте наказа_
ние' неудовлетворительнь!е от_
метки и д{)ке критиц. Ёсли уне-
ник ещё не способен что-то
сделать' то зачем хе его крити-
ковать? Аоброе слово за ма-
лейший успех' за малейшую по-
беду в ооревновании о самим
собой, за помощь другим. 6во-
евременное поо]црение и до|{у_
мент€1льное его оформление за
учаотие и успехи во всех видах
деятельности ученика (свиде-
тельотва' грамоть!' подарки'
премии, награды и т'п.). @со-
бенно ва)кна в этом деле о6на-
родованность' глаоность и сво_
евременность (нтобь: вое зна-
ли: (коми за что и сколько').
|-. [!еосинг рверхдал: .@хидать
радость тохе радостно'15.

['!едагогинескими средст-
вами профильной интедиф-
фии (на природу' общество,
собственную индивидуаль_
ность) являются' прехде всего,
спецклассы' спецшколь|' а так-
же профориентационная на-
правленность преподавания
кахдой дисциплинь:. (роме то_

15 €м. подробнее'' |,1орщн 3.Ф. йотивация разносторонней деятельности у{ащихся // |нителям и родителям о пои-
хологии подроот:е / под ред. [[] Аракелова. й.: 8ысшая школа, 1 99о. с. 91 -1 29.
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|Ф, необходимо предлохить
ученикам альтернативнь!е и до-
полнительнь;е факультативнь!е
курсь! (на вь:бор).

8 свободное время ученик
мохет вь:брать спецшколу (му-
зь|кальную' спортивную' х}до-
хественную и т.п.), а также
крухки, секции' общества.
}чебная работа по собственной
инициативе легко может бь:ть

учтена учителем на основе ме-
тодики хелательного и реаль-
ного бюддета времени ученика
(6.9. Рубинштейн)16 или мето-
дики безтестовой профориен-
тации (!4.[1. 8олков)17, которая
предлагает ехемесячно фикси-
ровать достихения ученика по
его собственному вь:бору'

[1едагогическими средст-
вами формодеятельностной
интедиффии (на пракгическую'
технологическую и теоретичео-
цю формь! деятельности) вь:-
сцпают: метод проектов' ме-
тод эвристической беседь:, ме-
тод поэтапного формирования
новь|х действий и понятий, а
такхе комплекснь!е задания с
альтернативной формой вь!пол-
нения' самосовершенствова-
ние в конкретной форме дея-
тельности (которое такхе учи-
ть!вается благодаря методикам
Рубинштейна и 8олкова).

[1едагогинеские средства
уровневой интедиффии: про-
блемное обунение (см.: [т/атюш-
кин, 1 97 2; [/|ахмщов, 1 975) ; раз-
вивающее обунение (Блонский,
]979; 8ыготский, 1991; Аавь:-
дов, 1986; ]алызина, 1980 и

др.); вальдорфская педагогика

([}|тайнер, 1 992); школа диалога
культур (Библер, -!992) 

и т.д.

.0,ля альтернативнь!х и до-
полнительнь:х заданий мохет
бь:ть привлечена методика кол-
лективнь!х творческих дел (по
71.[1' [.4ванову' 1 989).

8нешкольная активность
ученика и её уровень могуг бь:ть
зафиксировань! и учтень! с по-
мощью методик Рубинштейна и

8олкова.
(ак видим, необходимь:е

оредотва для обеспечения сис-
темь! интедиффии существуют'
а вот существует ли такой тип
школь!, где бь: они могли бь:ть

реализовань: в полной мере?
(сожалению, нет. Ёо ктако-

му типу школ в какой-то мере
приблихаются .]рудовая шко-
ла - опь!тная станция, [.!|ацкого,

"[!!кола-хозяйство" йакаренко,

"!!] кола радости> 6цомлинского,

"[!-.| 
кола-толока" захаренко и АР.

Ёапомним, у А.А. 3ахарен-
ко самооценке ученика придан
такой вь:сокий стацс, что она
вместе с оценкой учителя,
классного коллектива' родите-
лей и односельчан вносится в

табель (как по унёбе, так и по
воспитанности).

Рассматривая методику
(параллельного действия,
А.€. йакаренко с точки зрения
многомерной концепции лично-
сти' можно определить пять ос-
новнь!х принципов как средотв
и нтедиффи и о6унения учен и ков :

1 ) перспективнь:х линий

развития личности и коллектива;
2) махора в стиле и тоне

хизни;

3) обогащения сродь; (ус-
ловий хизни ребёнка) различ-
нь!ми видами деятельности' ко_

торь!е создают (параллели>

воспитательного взаимодейст-
вия учителя и ученика (нерез
труд, общение, игру, самодея-
тельность);

4) демократического са-
моуправления разновозрастно-
го воопитательного коллектива
с овладением всеми социаль-
нь!ми ролями и уровнями дея-
тельности (подчинённь:й _ уне-
ник, партнёр _ исполнитель'
лидер - творец);

5) единства теоретинеской
и практической подготовки к
хизни или <школь;-хозяйства" с
наиболее перспективнь!ми ви-
дами и технология[у|и унёбь: и

труда' 
'0,вихется 

в направлении
целостной сиотемь| интедиф-
фии образования и полтавская
<школа интеграции" 8.Р. Аль'
ченко.

в заключение напомним
слова А.|. Ривина, которь:й жало-
вался: .[1юдей учат как стадо,. Ёо
современная педагогика, благо-

Ааря усилиям }шинского, Риви-
на' [1акаренко, [.!-.!ацкого, €цо-
млинского, 71льненко, мохно на-

деяться, докаке1 что людей не-
обходимо учить как неповтори-
мь!х индивидуальностей.

1олько демократическая
школа-хозяйство' воорр<ённая
современнь!ми педтехнология-
ми, способна эффекгивно реали-
зовать идеи интеграции и диф-
ференциации образования на
основе свободного оамоопреде-
ления ученика как личности.
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