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. Разработка методик оценки эффективносги имидж-
консул ьти рова ния.

При этоь,л основа ип,лидж-образования - философская реф-
лексия над сущностью профессии и единством выразительной
формы и выражаемого содержания.

д.д, остапенко,
доктор педагогических наук, Краснода р

КАК ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИРОДОСООБРАЗНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ

зАКоНУ (полосАтостИ ЖИзН И),?
Природосообразная модель соответствия фаз

интедиффии образования этапам онтогенеза ребёнка

И всё-таки жизнь - это чудо,
А чrrпп -l \ lJлч не запретишь.

!а здравствует амплитуда :

То падаешь, то летишь!
Виктор Боков

Сегодня, когда образование охватили модные процессы
компетентизации, модернизации и менеджментизации, такие
родные терN/инь], хзц кдифференциация) и (интеграция), кото-
рые ещё недавно казались мудрёными и пугающими, незаслу-
женно отошли на задний план. А между тем, видимо, рановато
списывать на свалку педагогические диссертации. посвящён-
ные этим важным понятиям. Сегодня, когда самое слабое место
большинства концепций непрерывного образования - трудно-
сти переходов от одного этапа образования к следующему, ис-
следования интегративных и дифференциальных процессов в

образовании очень могут помочь. Несмотря на то, что сотни ста-
тей посвящены вопросам преемственности и плавного перехода
детей из дошкольного детства в школьное, из начальной школы
в основную и т,д., вопрос психологической травматизации детей
при переходе от одного этапа образования к следующему. увы,
так и не решён. Обеспечение этой преемственности назовём воз-
растной непрерывностью. На наш взгляд, большинство труд-
ностей возника ют из - за того., что орган изация образователь ного
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процесса плохо увязана с знаниями психологии ведущих видов
деятельности, а также из-3а крайностей, связанных с интеграци-
ей и дифференциацией образования.

Если заглянуть в новые педагогические словари, то с не-
которым недоумением обнаруживаешь, что статьи по диффе-
ренциации в них есть, а статьи по интеграции в образовании
отсутствуют, И это, видимо, вполне соответствует сегодняшнеI\,4у
состоянию дел в системе образования. Как точно заN,4етил из-
вестный психолог В.Ф. tt4оргун, (сегодняшняя педагогика и шко-
ла переживают своеобразный бук.л дифференциации образова-
ния. Учеников дифференцируют по способностям, содержание
образования разбивают на всё большее число дисциплин, ме-
тоды классифи ци руют на груп пов ые и индивиду ал ь ные, учебно-
воспитательные учреждения разделяют на элитарные и обычные
и т.д.)1, BK,lecTe с теп/, ряд нововведениЙ, связанных с модерни-
зацией образования, в частности, переход на профильное обу-
чение, порождают нехватку учебного вреN/ени, заставляющую

учителя объединять темы, укрупнять единицы знаний, одниN,4

словом, интегрироваIь (одержание образования, формы и ме-
тоды обучения.

!искуссия между сторонниками вариативности образо-
вания (кдифференционистыu) и сторонникаt\,4и единых жёст-
ких образовательных стандартов (кинтегральщики>), на наш
взгляд, не утратила актуальности. Первые упрекают вторых в

консерватизl\,4е, вторые первых - в развале системы образова-
ния. А между теп,л В,Ф. Моргун утверждает, что встречные про-
цессы инrеграции и дифференциации в образовании взаимно
дополняющие, взаимонеизбежные, двуединые. Этому явлению
он дал соответствующее название - (интедиффия (от интегра-
ция и дифференциация) образования) и определяет его так:
к И нтедиффи я образов ан ия - это пульсирующий взаимопереход
между и нтегра цией и дифферен циацией образован и я, методов
обучения и воспитания, учебно-воспитательных учреждений,
который обусловливается как потребностями и возможностями
общества, так и способностями и интересами личности)', Автор
утверждает, что интедиффия свойственна не только образова-

' Моргун 8,Ф, lнтедифiя освiти, Курс лекцiй, Полтава: Наукова змiна,
1995. с,5.

2 Там же, С.6,
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нию, но, в первую очередь, научному познанию, Он отмечает

универсальность понятия интедиффии для различньiх отраслей
знания: п,tетафизики, философии, логики, социологии, психо-
логии, педологии, педагогики и показывает, что интедиффия
свойственна процессу развития интеллекта в онтогенезе.

Сопоставление двух вариантов периодизации приводит к

мысли о ToN,4, что это разные грани одного подхода. На процесс
онтогенеза человека каждый учёный смотрел разныIvи глазами,
и таблицы они построили по разным основаниям. Попробуем их
свести воедино, создав (ленту жизни) от рождения до смерти,

разумеется без соблюдения временнбго масштаба (табл.1).
Разночтения, как видно, приходятся только на первый год

жизни человека,
Очевиден процесс чередования критических и стабильньtх

стадий развития человека. Прежде чеil,4 сопоставить это чере-
дование с пульсацией интедиффии, рассмотрим чередование
видов деятельности в разных возрастах, приведённое в работах
!.Б, Эльконина. Опираясь на учение Л,С, Выготского и А.Н, Ле-
онтьева, fi.Б, Эльконин сформулировал (гипотезу о периодич-
ности процессов психического развития, заключающейся в за-
KoHoN,4epHo повторяющейся смене одних периодов другими)1.
Согласно этой гипотезе чередующиеся виды ведущей деятель-
ности ребёнка делятся на две группы, а) первая группа - виды
деятел ь ности, раз ви ва ющие моти ва цион но - потребностную
сферу; б) вторая группа - виды деятельности, формирующие
интеллектуально - познавательные силы детей и их операционно -

технические возможности.
На наш взгляд, это чередование должно соответствовать

пульсации инrедиффии, причёп,л периодам кризиса должен
соответствовать период интеграции (первая группа видов дея-
тельности), а периодам стабильности - периоды дифференциа-
ции (вторая группа видов деятельности). Это объясняется тем,
что кризис личности есть состояние дезинтеграции системы от-
ношений личности, её внутреннего мира. Кризис - это дисгар-
мония, дископ,лфорт, наруцение цельности личности. А стало
быть, на эту стадию внутренней несобранности, рассеянности
(диссипации) ни в коем случае нельзя накладывать процессы

1 Эльконин !-5, Избранные психологические труды, l\z1,. Педагогика,
]989. с 75,
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Таблица 1

Сопоставление периодизаций развития человека в онтогенезе
В.Ф. Моргун а и В,И, Слободчикова

Периоды онтогенеза человека по В.Ф. Моргуну

Сотрудничество
с амбивалентной
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Сryпени развития субъективности по В.И. Слободчикову

з52



s
_I

ЕяФз
9
о

ь;3БзБот

дифференциации образования личности, так как дробность
дифференциа ци и будет резо н и ровать с дисси па цией личност и,
тем самыN,4 усугубляя состояние кризиса. На кризисные этапы
должны накладываться фазы интеграции в образовании. В этом
случае интеграция будет выполнять компенсаторные функции в

отношении кризисных явлений личности.
Таким образокr, чередование кризисньtх и стабильньlх эта-

пов развития личности в онтогенезе должно находиться в про-
тивофазе чередованию этапов дифференциации и интеграции в
образовании.

ll]lтсIгilllllя lиффсрснLшrшltя иIlтефаI1l{я диdхftеDепuиация

liР}l ]]l( стаоltльпость cTf,o]l-]bHocTb

Соотношение этапов образования и этапов развития человека

Полагаеп,л, что это чередование соответствует делению на
ступени в области образования, предложенное С.И. Гессеном:
(Эпизодический курс, систематический и научньtй, или уни-
верситетский, - эти три ступени представляются естественными
ступеняl\,4и обучения, различающиN/ися между собоЙ не объё-
мом и количеством N,lатериала, но самым способом и задачеЙ
преподавания )1.

На базе Азовского педагогического лицея Краснодарского
края, в состав которого входятдетский сад, общеобразователь-
ная школа и факультет педвуза, нами создана модель непрерыв-
ного образовательного процесса, технологическая основа кото-
рой - концентрированное обучение,

Основным в нашей N,4одели является положение о том, что
каждой ступени научного образования соответствует не только
свой возраст, но и своя модель технологии концентрированно-
го обучения. В схеп,латическом виде модель непрерывного об-

1 Гессен С,И, Основы педагогики, Введение в прикладную филосо-
фиto, N,4,: Школа,пресс, 1995. С. 278.

з53



Ступени на-
учного

образования
(по С.И. Гес-

сену)

Основные модели Переходные
модели

Высшая
школа

Научный
курс

Отработка модели
высшего педагоги-
ческого образования
на основе циклового
(конвейерного) ме-
тода обучения

Отработка
модели

педа гогическо-
го лицея

Средняя
(полная)
школа

Отработка дифферен-
цированных курсов на
основе {(погружения))
в отдельную тему
(раздел) курса

основная
школа

си стематиче-
ский курс

Отработка интегриро-
ванных курсов основ
школьных знаний на
основе (погруженияD
в интегрированные
предметы

Начал ь Hal
школа

Эпизодиче-
ский курс

Отработка (погруже-
ния в образ>

Отработка
пла ввого
перехода
(детсад -

ш кола )

.Щошколь-
ное обра-
зова ние

Отработка (погруже-
ния)) в развивающую
среду

разования, состоящая из основных и переходных моделеи и
базирующаяся на технологии концентрированного обучения,
выглядит так:

Под концентрированным обучением мы понимаем спе-
циально организованный процесс обучения, предполагающий
усвоение учащиN,4ися ббльшего количества учебной информа-
ции без увеличения учебного вреN/ени за счёт большей её систе-
|l,al изации ( обобщения, структури рова н ия ) и и ного (отл ич ного
от традиционного) вреN/еннбго режима занятий. (Концентри-

рованное обучение) - противоположность <распределённого
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обучения>, причём противоположность непротиворечивая, а
взаимодополняющая, ибо, как показывают наши исследования,
разумное чередование концентрированного и распределённого
обучения имеет высокую эффективность. Подробно все модели
концентрированного обучения нал,4и описаны paHнeel. Незави-
симо от этого мы считаем, что каждому этапу любой систеN,4ы
непрерывного образования должны соответствовать не только
определённые образовательные программы, но и своя фаза ин-
тедиффии, И в первую очередь это касается содержания обра-
зования,

Таблица 2

Соответствие фаз интедиффии этапам непрерывного
образования

Этап непрерывного
образования

Фаза
интедиффии

заключительные
курсы высшей
школы (подготов.
ка специалиста )

дифферен-
циа ци я

Узкая специализация

Начальные курсы
вьiсшей школы
( подготов ка ба ка -

лавра )

и нтегра ци я Освоение общекультурных,
общеобразовател ь н bix
курсов, введение в специ-
ал ьность

Средняя (полная)
школа

дифферен"
циация

!етализация системных
основ школьных курсов

основная школа и нтеграци я Освоение целостных систем -

ных основ школьных курсов

начальная школа дифферен-
циа ци я

Получение эпизодических
(фрагментарных) знаний и
отработка технологических
навыков чтения, письма,
счёта

.Щошкольное об-
разова н ие

и нтегра ци я Постижен ие цельного об-
раза окружающего мира

1 остапенко А А

тельной технологии f f
Концентрирова нное

школьные технологии
обучение: модели образова-
,1999. N9 5, с.116-154.
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Полагаем, что соответствие периодических процессов, при-
ведённых разными авторами в различных исследованиях, не-
случайно. Периодические чередования процессов интеграции и

дифференциации в образовательном процессе - это природо-
сооб ра з н а я за ко HoMepHocIb, имеющая психолого - педа гогическое
обоснование. Что касается понятия интедиффии, рискнём предпо-
ложить, что, несмотря на всю свою экзотичность, этоттермин уве-
ренно зайп,лёт своё место в психолого-педагогическом тезаурусе.

Что касается форм интегращии и дифференциации образо-
вания, то об этом следует писать отдельно и, видиN.4о, очень под-

робно, а пока что отошлём читателя к замечательной статье В.Ф.
lrzlоргуна,, которая и побудила нас написать этот странный текст,

А пока что хотелось бы напомнить учителяIм, родителям и
вообще взрослым о ToIv1, что когда человек (а тем более ребёнок)
находится в состоянии кризиса, попробуйте гармонизировать его
жизнь, а не наслаивайте на кризис дополнительные конфликты.
Это не полезно, Не делайте чёрную полосу ещё более черной,

С,Щ, Поляков,
доктор педа гогических нау к, Ул ья н ов ск

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОДРОСТОК И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ+

В анализе возрастных особенностей развития детей ис-
пользуется идущее ещё от Л.С. Выготского понятие социальной
ситуации развития, понимаемой чаще всего как система отно-
шений к миру, людям, себе для каждого возраста, отражённая в
пережива ниях и совл,4естной деятельности,

По Выготскому социальная ситуация развития отражает
историко-культурный аспект жизнедеятельности растущего че-
ловека и составляет социальные предпосылки развития в дан-
ном возрасте, социальный статус возраста, типичные для этого
возраста социальные роли, Однако в этой характеристике исче-
зает культурный аспект жизнедеятельности ребёнка, в то время
как анализ культурного аспекта возрастного развития (и здесь

' Моргун 8.Ф, Инrеграция и дифференциация образования: личност
ный и технологический аспекты // Школьные технологии. 200З, N9 З, С, З-9

* Исследование поддержано грантом РГНФ N9 09-06-00147а_

з56


