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Проблема социальной эффективностиобразовательнойдеятельности —— актуальная, злободневноя, но приэтом весьма сложная и неоднозначная. Что такое социально значимые эффектыобразования ? В чем тииенно они
выражаются?Можно ли и каким образом их отследить?Для поиска ответов на эти и другие вопросымы при—
гласили кразговоруруководящих работников и педагогов системы образования Нижегородской области, а также
тех,ради кого они трудятся, — детей иродителей. Что из этого получилось, читайте в спецвыпуске, который
открываетГалина ИГНАТЬЕВА, заведующая кафедрой педагогики и андрагогики НИРО, научный руководитель
федеральной инновационной площадки «Проектно-‚сежвойинститут инновационногоабразйованияіі ’

—*ГалинаАлександровна, в норматив—
ныхдокументах,принятыхв последнеевре;
мя в сфере образования (Концепциядолго-
срочного социально—экономического разви-
тия Российской Федерации на период до
2020 года, национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» и др.),
много говоритсяо том, что образовательная
деятельность должна влиять на развитие
субъектов образования: обучающихся, их
родителей, педагогов, — а также других
социальныхгрупп и в конечномсчете — на
все общество. В чем, на Ваш взгляд, это
должно выражаться?

— Думаю, что влияние образователь—
ной деятельности на развитие различных
субъектов образования осуществляется и
непосредственно, через предоставление
каждому из учащихся возможности полу—
чения практического опыта социализации
в многообразииформ совместной деятель—
ности с различными социальными субъек—
тами, и опосредованно, влияя на общест—
венную мотивацию и общественную про—
изводительностьтрула через научение
нового поколения планированию жизнен—
ного пути и основным умениям, необхо—
димым для реализации этих планов.

— Образование является одним из ос—

новных факторовсоциально—эконоушческоч
то развигия страны, обладая такой ваншей—
шей характеристикой, как социальная эф—

фективность. В связи с этим какой смысл
Вы вкладываете в понятие «социальный
эффект»?

—— Образование считается одним из
наиболее эффективных инструментов воз—
Действия на социальнуюреальность, преж—

де всего через обучающихся. Я не могу
однозначно определить, что такое соци—
альныйэффект образования. Точнее, види-
мо, — группа эффектов, связанных с ха—

рактеристикой образования как института
общественного согласия. Это и своеобраз-
ный «социальный лифт», позволяющий
личности преодолеть социальное неравен—
ство посредством своих усилий в достиже—
нии качественных образовательных ре-
зультатов; и своеобразный «плавильньтй
тигль», где может произойти выявление
интересов, общих для различных соци—
альныхгрупп; и место, где может завязать—
ся конструкгивный диалог междуих пред—
ставителями в значимом для всех контек—
сте воспитания детей.

—— Помогаетли экспериментатьная(шт-
вовационная) дсягельносгьшколе выступать
в качестве социального института на своей
территории? Если да, то что, по Вашему
мнению, должно свидетельствовать об ус-
пешности такой деятельности?

—— Безусловно, экспериментальная
(инновационная)деятельность является
мощным фактором становления школы

КНК СОЦИЗЛЬНООТЕЕТС'ГВЁННОГО }ШС'ГИТУ1ШО-
' нального субъекга'наопределенной терри—
тории. Успешность решения школой важ—
нейших задач социальной политики, на
мой взгляд, определяется основными ха—

рактеристиками совместного вительства в
социокультурном пространстве взрослых
и юных как генетически исходный прооб-
раз большого гражданского общества.
Только такая школа, которая способна
культивировать подобные общности, Дей—
ствительно становится школой продуктив—
ной и солидарной социализации всех сво—
их участников.

—— Отвечаютли этимкритериям школы
Ншкегородскойобласти —— экспергшенталь—
ные площадки НИРО?

— Критерии эффективности деятель—
ности образовательных организаций, свя—
занные с социальными эффектами, закла—
дываются в ценностно-целевыхориентирах
концепции эксперимента. Например, если
говорить о федеральной инновационной
площадке «Проектно—сетевой институт
инновационногообразования», то соци-
альная эффективность составляет основу
социально-культурной миссии института.

—— В чем Вы видите вклад института в
достижение образователыъши организаци—
ями социальнойэффективностиих деятель—
ности?

— На мой взгляд, сейчас возрастает
роль институтовдополнительного профес—
сионального образования как системного
интегратора инновационного движения,
как разработчика новых социотехнологий
образования и программ наэдшсг-сервисно—
го сопровожденияпроцессовсоциализашш.



воровать тот или иной социальный эффект врамках ряда завершившихся экспериментов НИРЭ. Речь идем
„знаках экспериментах, как: «Исследовательскаядеятельность младшихшкольников с использованием средств
ИКБ (научныйруководитель —— Ирина Аіохова), «Формирование гражданскойидентичностимладших идеальны
ков в условиях социальногопартнерствасемьи и школы» (научный руководитель — Мартти Приятелева}, «Ме-А
тодическое обеспечения преподавания истории и обществознанияв основной школе в условиях введения ФГОС»
(научный руководитель— Вячеслав Романовский). Так есть ли социальный эффект у этой деятельности?Д.;;
сайте разберемся вместе.

В поисКох
«следов»

Нередко в теоретической
литературе под социальным
эффектом понимают такие ре—

зультаты образовательной Дея—

тельности, которые не были
запланированы изначально, но
оказалисьполученными факт—
чески, своего рода«непреднаме—
ренные» результаты образова—
тельной (в нашем случае — экс—
периментальной) деятельно—
сти. Ранее шла речь о том, что
если ту или иную образова—
тельную деятельность не пла-
вироваты то ее теку-
щий и итоговый кон—

троль попадает в об—

ласть управленческо-
гориска.

Следовательно,
если результаты экс-
периментальной дея-
тельностиимеютпро-
должсние за предела-
ми образовательного
контура— в широ-
ком социальном кон—

тексте, —— то, вероятно, мар—
керные «точки роста» в этом
социальном контексте могут
быть спроектированы на на—

чальном этапе эксперимента,
а не только констатированы
по его итогам.

Вместе с тем, ранее в про—
екте заявочных и программных
дот-ументов эксперимента фик-
сация социальных эффектов не
предусматривалась. Означает
ли это, что их не было? Конеч—
но, нет. Было бы по меньшей
мере недальновидно отрицать
то, что не являлось объектом
целенаправленного изучения.

В связи с этим мы и заду—
мали свой небольшой экспери—
мент. Для исследования был
выбран метод социологическо—
го опроса обучающихся, роди—
телей и (в ряде случаев) препо—
давателей классов, являвшихся
экспериментальными.

Представим результаты
проведенного опроса последо-
вательно по каждому из 060—
значенных экспериментов.

Информационноя
Куяьтуро Кок фоКтор
успешной социализация
в современном мире

Эксперимент по теме «Ис—

следовательская деятельность
младших школьников с исполь—
зованием средсте ИКТ» былна-
целен на определение степени
влияния внедряемых образова—
тельных программ и ИКТ-тех—
нологий на развитие метапред—
метныхи личностных результа—
тов обучения младших школь—
ников.

Для того чтобы определить
(а точнее —— увидетьсвоими гла—

зами) возможные социальные
эффекты эксперимента,неза-
висимые эксперты приехали в
школу № 2 им. А.С. Пушкина
Арзамаса. Детям задавали во—

просы, связанные с целью при—
менения ими ИКТ в неучебное
время, использованиемполу-
ченных навыков работы ‹: ком—

пьютером в повседневной жиз-
ни и с возможностью их при—
мененияв будущем.

Все ребята знают, как рабо-
тать за компьютером и в сети
Интернет, но время их пребы—

вания у монитора разное: от
30 минут до часа в день. Прак—
тически одинаковыми оказа—
лись цели работы за компьюте—
ром: поискинформации, соз—
дание презентаций и общение
с одноклассниками в электрон—
ном дневнике или социальных
сетях.

Даша: «Я переписываюсь с
одноклассниками во "ВКонтакте”,

”Одноштассниках” и электронном
дневнике. Ищу информацию для
уроков».

Оля: «Я посещаю Интернет,
когда хочу узнать что—то новое
или создатьпрезентацию. Бывает,
ищу дополнительные задания
к учебнику, чтобы потрениро—
ваться».

Ваня: «Я захожу в электрон—
ный дневник, смотрю домашнее
задание и свои оценки, переписы—
ваюсь с одноклассниками».

Влада: «Я нахожу там ин—

формацию для исследователь-
ских работ. Например, обраща-
юсь к словарю В.И. Даля. В ”Днев—

нике.ру" я узнаю домашнее за—

дани ' -
ками».

_

Кроме этого, в Интернете
* _ребята ищут интереснуюдля

себя информацию, например, о
соревнованиях по легкой атле—
тике, смотрят мультфильмы, а
иногда помогают взрослым,

дима: «Моя мама учится в

институте, и я помогаю ей искать
информацию для работ. А бабуш—
ка учится пользоватьсяИнтерне—
том, ей я тоже помогаю».

даша: «Иногда я помогаю
маме найти какой‹нибудь сайт».

Ребята заверили, что навы—
КИ работы за КОМПЫОТСРОМ И В

сети Интернет, полученные в
школе, ИМ ОбЯЗЭТСЛЬНО ПРИГО*
дятся в будущем, вне зависи—
мости от того, какую профес—
сию они выберут. Уже сейчас
все ОНИ УМСЮТ СОЗДЗВЗТЬПРОЕК-
ты и презентации и искать нуж—
ную информацию, а также об-
щаться В социальных сетях,

Оксана: « Если в будущем
стать секретарем, то, не затруд—
няясь, в Интернетеможно будет
найти информациюдля работы».

Настя: «Когда я вырасту, ста—

ну дизайнером ипи художником.
Вот мне и понадобятся мои зна-
ния, чтобы посмотреть в Интер—.
нете , КБК ПраЕИПЬНО делать
вещи».

Влада: «Я хочу работать на те—

певидении И РЭССКЭЗЫВЗТЬНОВО—
СТИ. Интернет ПОНдДОбИТСЯ мне ДЛЯ

ТОГО, ЧТОбЬ! УЗНЕВЗТЬ О ПРОИСХОдЯ—

щем в других городам».

‚Даша: вЕпагодарн сети я смо—-

Гу СППЭЧИЕЕТЬ КОАМАУНЭПЬНЫЕ'Уй”

пуги».
Бина: «Может быть, я буду

палеонтологом или жокеем,
а может, пойду по стопам своеи
мамы и стану учителем. Тогда
мне обязательнопригодятся мои
умения: выставить ОЦЕНКИ СВОИМ

ученикам в ”Дневник. ру”, сооб—
щить о родительском собрании
или о сокращенных уроках. Также
я смогу находить занимательные
фотографиии развивающие пре—

зентации и демонстрировать их на

уроке».
Родителям были заданы

следующие вопросъигпомогает
… _

‚

личного рода проблемы, ис—
пользуя Интернет? Изменился
ли и каким образомкшобщт
ния вашего ребенка За послед-
ние нескольколет и счем вы
это связываете? Оказалось, что
не все родители приветствуют
увлечениедетей информа цион—
ными технологиями, поэтому
ограничивают их пребывание
за компьютером.

Наталья Владиславовна;
«Близко к компьютеру я свою
ДОЧЬ НЕ ПОДПУСКЗКЭ _ НЕ считаю
ЭТО НУЖНЫМ В данном ВОЗРЗСТБ.
ТВКЖЭ Я ПРОТИВ СОЦИЭПЬНЫХ Се“
тей. Взрослые должны сами ис—

кать и выбирать нужную им ин—

формацию».
Наталья: «В силу возраста мы

не ПОЗВОЛЯЕМ ПОПУЧЗТЬ МНОГО

информации из Интернета. Соци—

апьные СЕТИ у НБС вообше ПОД

ЗЗПРЕТОМ».
Наталья Владимировна:

«Если у дочери возникает вопрос,
ТО СНВ МОЖЕТ обратиться К ИН—

тернету, НО ТОЛЬКО ПОД КОНТРО'`
ПЭМ ВЗРОСЛЫХ».

Многие родители не нуж—
даются в помощи своих детей,
чтобысправиться с затруднени—
ями при работе ‹: комп ыоте—

ром, например, при оплате
коммунальных платежей или
поискеаннотаций к лекар:твам.
Скорее они предпочитают по—

мощь или взаимное сотруднть
чество в поиске той или иной
информации, которая зачастую
интересна и взрослым.



«школе», №? ЁЁ {автоцентре-кз

Наталья: «Иногда дети зада—
ют такие вопросы, на которые
затрудняешьсяответить. Напри—
мер, нам нужно было узнать, как
животные находят ориентиры:
‚7, нас ЕСТЬ КОТ, И СЫН поинтере—
совался, найдет пи кот дорогудо-
мой, если его выпустить на улицу.
Тогда я предложила сыну найти
ОТВЁТ В ИНТЕРНЕТЕ, ЧТО МЫ И сде—
пали, 11 у НВС ПОПУЧИПСЯмини—доки
ЛЕД».

Ирина Николаевна: «Я ра-
ботаюфармацевтом, и наша ап—

тека часто дает рекламу на теле-
ВИДСЗНИИ: В Интернете Я НЗХОЖУ
нужную мне информацию, а
сын печатает текст на компьюте—
ре. Помогаетон мне в меру сво-
его желания. А вот бабушке он
действительно помогает освоить
Интернет: благодаря ему она
делает большие успехи. Для се—
бя он скачивает из Интернета но—

занимается в музыкальной
школе».

Что касается круга обще—
ния детей и связанных 'с его
расширениемИЗМЕНСНИЙ, ТО

_
все респонденты-родители ФТ.—_

МСТИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЭ ВЛИЯ-

ТЫ:

НИС'Ш'КОЛ'ЫИ учрежденийДО— '

ПОЛНИТЁЛЬНОГОобразования.
Наталья: «Моя дочь перешла

на новую ступень развития: по—
шла в школу. Круг ее общения
расширяется и благодаря заняти—
ям танцами, художественной
гимнастикой, музыкой».

Ирина Николаевна: «Ребе—
нок взрослеет. и каждый год
меняется его круг общения. На-
пример, в музыкальной школе
постоянно меняется коллектив.
А поскольку мой сын очень актив—
ный и дружелюбный, проблем
в общении у него не возникает».

ПОСКОЛЬКУ НС ЕСС РОДИТС—
ЛИ ПОЗВОЛЯЮТ СВОИМ ДЕТЯМ
МНОГО ВРСМСНИ ПРОВОДИТЬ В

Интернете и общаться в соци—
альных сетях, то круг друзей
некоторыхмладших школьни—
ков ограничен рамками круж—
ков и класса и не может быть
расширен в Социальных сетях

Наталья: «Моя дочь не обща—
ется в социальных сетях, исклю—
чение ——- одноклассники в “Днев-
нике.ру"»_

Наталья Владиславовна:
«У моего ребенка не появилось
новых друзей в социальных сетях,
только в школе и кружках».

Галина Юрьевна: «Очень
много людей появилось в кругу
общения моих детей благодаря
социальным сетям»,

понимание
зоКонов жизни
современного
общество __

залог личного
успеха в нем
Целью экспери—

мента по теме «Мето—
дическое сопровожде—
НЦС" преподавания НС"
1710,01!!! !! ОЭЗЦЁСЗПЗОЗНЦНЦЯ 6 ОС—

НОВНОЙ !ЦКОЛЕ 6 _УСЛОЗЦЯХ введе—
ния ФГ0С» стала разработка
современных подходов и ме—

тодического обеспечения дея—
тельности учителя истории и
обществознания в условиях
введенияФГОС. Образователь—
ными организациями— экс—
периментальными площадка—
ми __ явились сергачская шко-
ла № 5 и Большетумановская
школа Арзамасского района.

Старшеклассникам были
заданы вопросы, касающиеся
подачи материала на уроках
истории и обществознания;
представлений школьников 0
гражданскомобществеирелие
человека в нем. '

Для одрошенньбт учвіцйх
ся материал, который препода—
ют на уроках истории и общест—
вознания, является трудным
для восприятия, требующим
повторногопрочтения и изуче-
ния дома. Благодаря стараниям
учителя, которыйстремится как
можно доступнееизложить ма—

териал, историю ребятам изу—
чать интересно.

Оля: «На уроках нам не толь-
ко рассказывают о том, что на—
писано в учебнике, но и использу-
ют дополнительную информа—
цию. Мы сами работаем с допол—
нительной литературой, а потом
делимся прочитанным на уроке.
И хотя материал по истории и
обществознанию достаточно
трудный, мы его понимаем».

Ксения: «Если материал
сложный, нам преподносят его
более дОС1 УПНОЗ УЧИТЕ‘Г'Ь ПОКЕЗЬі—
ВЕБ-Т презентации, ПРОВОДИТ ТЭС—

ТЫ. ОН делает упор на СЭМОСТО—

ятельное обучение, чтобы мы
умели находить ОТВЕТЫ на СВОИ

вопросы. Уроки мне нравятся еще
и потому, что материал понима—
ют даже слабые ученики».

Алексей: «Я думаю, что в
нашей школе очень хорошо пре—
подают историю и обществозна-
ние, потому что нам интересно и

информация воспринимается
легко».

Елена: «Нам все понятно и
интересноОбЪЯСНЯЮТ, ИСПОЛЬЗУЯ

компьютерныеТЕХНОЛОГИИ. ЕСЛИ

материаліучить, то он не шож-_
ный, а есжжчеютдытт—

“_ И ПОНЯТНО_НИЧЕГО не бУДЕТ». ‚

Насколько полученньте на
*— уроках ИСТОРИИ .ЗНЗНИЯ ПРИГО-

дятся ребятам в жизни, они
представляют плохо, но в том,
ЧТО ЗНЭТЬ историю страны И
своей малой родины обязан
каждый ее житель, уверены.

Алексей: «Мы изучаем как
ИСТОРИЮ СВОЕГО края, ТЭК И ИСТО-

рию своей страны и всего мира.
Я узнал много нового, например,
о Великой Отечественнойвойне,

войне 1812 года, наше—
СТВИИ монголо—татар.
Это полезно для разви-
ТИЯ КЭУКДОГОчеловека».

Андрей: «Я узнал
много нового о своей
Родине: это нужно для
собственного развития
идля того, чтобы я мог
в будущем рассказать
об этом своим детям».

Ксения: «Если кто—
ТО захочет ПОСТУПЭТЬ на ИСТОРИ—
ческий факультет вуза, то, конеч-
но, история пригодится. Да и во—

обще интересно изучать историю
своей страны».

Елена: «Зная историю, мы не
будем повторять тех ошибок,
которые совершали наши пред—
КИ, НЗУЧИМСЯ ЖИЗНИ».

Ребята признались, что
более полезную информацию
ДЛЯ жизни они получают на
уроках обществознания.

ноябрь 325213
альбина: «В

6-м классе мы про—

ходили тему ”Подростоки обще—
ство”». Делали тесты на тип тем—
перамента и узнали, как нужно
ВЕСТИ себя В ОБЩЭСТВЭ И КБК стать
СВОИАА В ПЮбОМКОЛЛЕКТИБЭ».

Алексей: «Я стал понгшать,
о чем говорят по телевизору,
сформировал свою жизненную
позицию».

Алмаз: «На уроках общест—
БОЗНЗНИЯ МЫ ИЗУЧЕЕАА права ЛЮ—

дей, узнаем, что нужно делать
ЛЮДЯМ В разных СИТУЕЗЦИЯХ. СМО—

жем, например, обратиться в

суд, если понадобится».
Елена: «Мы узнаем, что

наша страна многонациональна,
знакомимся с другими культу—
рами».

Коснувшись понятия
«гражданскоеобщество», боль—
шинство респондентов—учени-
ков определили его как обше-
ство, где живут только россия—
не или те, кто соблюдает зако—
ны той или иной страны.

Алмаз: «Это общество, в
котором мы живем. Гражда—
нин —— этотчеловек,’ проживет!
ющ'ийвй какой—нибудь стране;
работающий,…татящий налоги»?

Андрей: «Это общество лю-
дей, которые участвуют брайан—ий—

тии своей страны и помогают го—
сударственным органам прини-
мать важные решения».

Алексей: «Это общество,
в котором живут граждане,
А гражданин—— это физическое
ЛИЦО, КОТОРОЕ принадлежит ГОСУ—

дарству на правовой основе, то
есть не только проживающий
на территориистраны, но и име—
ющий документы в этом госу—
дарстве: паспорт, гражданство,
прописку».

Ребята уверены: чтобы
бЫТЬ ПОЛНОКРОВНЫМ ЧЛСНОМ
гражданскогообщества, ОНИ
сначаладолжны получитьобра—
зование, а потом пойти рабо—
ТЗТЬ, ЧТОбЫ приноситьПОЛЬЗУ
стране. А еще человекдолжен не
только любить свою страну,
быть патриотом, но и хорошо
относиться к близким, ценить
семью, а также ходить на выбо—
ры, высказывать свое мнение,
защищать интересы своей стра—
НЫ, отстаивая ИХ В спорах.

Ксения: «Мужчины должны
идти в армию, а девушки —— участ—
вовать в патриотическихмеро-
приятиях».

Ольга: «Член гражданского
ОБЩЕСТВЭ должен ПОМОГЗТЬ ПО)-КИ—

лым людям, убирать террито-
рИЮ».
(Продам/(ениена с. ]0— 1 ])





‹:иікола», №2 179 {с

За время эксперименталь—
ной работы изменился профес—
сиональный статус Ирины Бо—

рисовныАбызовой: она стала
директором школы.

Ирина Борисовна:«Без пре-
УВЕПИЧЕНИЯМОГУ СКЗЗЭТЬ, ЧТО БКС--

периментапьнаяППОЩЭДКЭ СТЗПЗ
ДПЯ МЕНЯ ППОЬЦЗДКОИПИЧНОСТНОГО
РОСТЭ _ Я ПОПУЧИПЭ НОВЫЕ ЗНЭ—

ния, приобрела опыт представ—
ПЭННЯ СВОИХ ПЭДЭГ'ОГИЧЭСКИХ Нд-
работок, написания публикаций.
Постоянный поиск привел меня к
НОВЬНА МЕТОДИЧЕСКИЪА приемам,
которые МНЕ сейчас помогают Б
ПРЭКТИЧЕСКОИ деятельности».

Результаты эксперимента
Ирина Борисовна видит и в
достижениях своих учеников:
хороших результатах ГИА, по—
бедах на конкурсах и олимпиа—
дах. На ее взгляд, большую
роль сыграло и межличностное
общение между педагогами—
экспериментаторами: обмен
опытом, совместные обсужде—
ния проблем и поиск их реше-
ний сблизили и взаимно обога—
тили; * ’ ‘ ' `

ИринаИвановна Машен-
кова тоже считает эксперимен—
тальную деятельность эффек—
тивной. '

Ирина Ивановна: «Результат
нашей работы мы видим в наших
УЧЭНИКВХ! ОНИ НЭЧИНЗЮТ серьез—
нее ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ близким,
к своей малой родине. Формиру—
ЮТСЯ ИХ представленияО ВЛЭСТИ,
государственных символах, выбо—

рах, ПОЛИТИЧЕСКИХлидерах, И ОНИ
учатся четко выражать и аргумен-
тировать свою точку зрения, при—
НИМЗТЬ И УБЭЖЭТЬ правовые ОСНО-
вы государства и общества».

Ирина Николаевна Куль—
пина преподает историю и об—

Ществознание в Большетума—
новской школе. За время учас—
тия в эксперименте в ее профес-
СИОНШТЬНЫХ ДОСТИЖСНИЯХПРО—
изошли существенные измене—
ния. На первом этапе экспери—
мента она работала с теоретиче—
ским материалом: сначала по
ФГОС в целом (в рамках пред—
метных областей «История» и
«Обществознание»),а затем,
после делениядетей экспери—
ментального класса на группы,
по формированию гражданской
идентичности личности. Учас—
тие в экспериментальной дея—
тельности повысило уровень ее
теоретической и практической
подготовки.

Ирина Николаевна: «Я полу—
ЧИПЗ МНОГО практических, КОНК'

:ецвыпуок}

ретных знаний, так как в ходе
экспериментаМЫ СОСТЗВПЯПИма—
териапыдЛЯ МОНИТОрИНГа пред—
МеТНЫХ,метапредметных И ПИЧ-
ностных результатов обучения и
ЕПРОБИРОБВПИ ИХ В СВОИХ ШКОПЗХ».

Полученная информация,
общение и обмен опытом с
коллегами из других районов
областиподтолкнулипедагогак
новшествам в работе, вдохно—
вили на дальнейшее творче—
ство, дали импульс, свежий
заряд для работы.

Уверенная
грождонсКоя

ПОЗИЦИЯ _ ОСНОВО
СОЦИОАЬНО ПОАЭЗНОЙ

деятеАьности
Опытно-эксперименталь—

ная работапотеме «Формирова—
ние гражданской идентично—
сти младших школьников» ВС—

лась в гимназии № 67 Москов—
ского района Нижнего Новго—
рода и Ветлужскойшколе и _

быланацелена на отслеживание
динамики формирования граж-
данской идентичности уча-'
щихся начальныхклассов сред—
ствами курса «ГраждансКоеоб—
РЕЗОВННИС».

С целью выявления отсро-
ЧСННОГОВЛИЯНИЯСГО образова-
ТСПЬНЫХ РСЗУЛЬТИТОВНЗ СОЦИ—
а.льный микроклиматданной
образовательной организации
(а возможно, и целого района)
мы обратились к учащимся
ЭКСПеРИМеНТЗЛЬНОГО КЛЗССЗ И
ИХ РОДИТЕЛЯМ С вопросами О
ТОМ, КОГО И на ОСНОВЫ-{ИИ КЗКИХ
ПОСТУПКОВ ОНИ МОГУТ ННЗВЗТЬ
гражданином.

Ребята сказали, что гражда—
НИН _ ЭТО ЧСЛОВСК, КОТОРЫЙ
родился и вырос на территории
той или иной страны; который
ИМССТ гражданство ЭТОГО ГОСУ-
дарства. На их взгляд, главное,
что должно характеризовать
гражданина, — ЭТО СГО предан-
ная любовь к своей стране, ува-
ЖСНИВКЛЮДЯМ старшего ПОКО—
ЛСНИЯ И ЧИСТОПЛОТНОСТЬ.

Артем: «Гражданин— это
тот, кто проживает в своей стра-
не и любит ее».

дима: «Это человек, испол—
няющийзаконы страны, в которой
проживает, умеющий постоять за
свою Родину».

Ирина: «Гражданин должен
быть всегда готов встать на защи—
ту России, он не мусорит на ули-
цах, не грубит старшим, не оби—
жает младших, заботится0 без—
ДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ».

Кслеримент НИРС
Миша: «Он обязан защищать

страну, если что—то случится. Не
должен бросатьмусор на улице.
Должен проявлять уважение к
УЧИТЕЛЯМ, никогда не ПОВЫШВТЬ
голос на своих родных и на посто—
ронних людей».

Аня: «Гражданинне допус—
тит, чтобы страна была грязной.
ОН ЗЭЩИТИТ страну ОТ преступни—
ков. Если гражданин узнал о пре-
ступнике, то он должен о нем
сообщить».

Из тех поступков, которые
ОНИ СОВСРШдЮТПО ОТНОШСНИЮ
К СВОИМОДНОЮТНССНИКЗМ,СВО—
ей семье, стране, ребята назва—
ЛИ ГОТОВНОСТЬПОМОЧЬРОДИТС-
лям и дрУзьям‚ бережное отно—
ШСНИВК природе И )КИВОТНЫМ.

Ирина: `«Я убираю мусор,
поливаю деревья вокруг своего
дома и кормлю бездомных жи-
ВОТНЫХ».

Тимофей: «Я помогаюблиз-
ким пюдям, друзьям, однокласс-
никам, хожу на субботники, ста-
раюсь поддерживать чистоту в го-
роде».

Ребятауверены, что только
патриотизм характеризует че—

ловека-гражданина И может
выражаться В самых МЕШЫХ де—
лах, например, в написании
стихов или картин о любимой
стране.

Елена: «Гражданин всегда
готов помочь окружающим лю—
дям. Он любит свою Родину и ни-
когда не предаст— не переедет
жить в другую страну».

Артем: «Гражданин не ос-
корбляет свою Родину. Некото—
рые люди ходят со знаками фа—
ЦЛИСТОВ‚ ХОТЯ ОНИ РУССКИЕ. ВОТ ЭТО

уж точно не патриоты».
Дима: «Гражданин не нару—

шает порядка, уважает государ—
ственные символы _- не искажа—
ет гимн и флаги. Он не говорит
плохо о Родине».

Ребята считают: все, что
пока они могут Сделать для
процветания своей страны. го—

, ноябрь ЁЗЁЗ
рода И ССМЬИ, —
это хо рош 0
учиться, быть по—

СЛУШНЫМИИ ПОМОГНТЬ РОДИТС—
лям, интересоваться родной
историей, убираться на терри—
ТОРИИ ШКОЛЫ И НС загрязнять
улицы.

Влад: «Я старательно учусь,
помогаю родителям по дому,
изучаю историю своей Родины.
Мыс ребятами очищаем наш го—

род от мусора. Сегодня около
танка упал букет, я взял его и по…

ставил на место в память о погиб—
ших танкистах».

Артем: «Мы с одноклассни—
ками пытались попасть на ”Зарни—
цу", чтобы защищатьчесть шко-
лы. Но тогда нам это не удалось,
потому что было слишком много
желающих.А еще в компьютер—
ные игры я всегда играю за рус-
ских».

дима: «Я помогаю маме на
огороде. Вместе с ней мы соби-
раем информацию для исследова—

тельских работ. Не избе—

гаю общениясо своими,
‚дР№1ёРЗЮЩ0:
роЩб'учиться. Иногда _

школымыс друзьями _,

очищаеміугйіы' иТфБЧ—Т

тан».
Настя: «Я защищаю

природу от загрязне—
ния: все выкидываю в

мусорку. Стараюсь не
нервничать, стремлюсь
быть обходительной,

дружелюбной, готова помочь
близким. Свой город я очень ува—
жаю и люблю своих предков, по—

тому что они начали мой род.
Я уважаю тех, кто жил раньше,
потому что благодаря им я могусейчасжить, любить, творить».

ЧТО ЖС РОДИТСЛИ ДСЛЗЮТ
вместе со школой, чтобы вос--
питывать в ребенке граждан--
ские чувства? Они помогают
организовыватьЭКСКУрСИОННЫЁ
поездки, праздники, всей семь—
ей участвуютв классных проек-
тах по изучению родной стра—
ны, края, семьи. Особое внима—
НИВ РОДИТСЛИ УДСЛЯЮТДОМНШ-
НИМ бСССДЗМ О ПОВСДСНИИ В

обществе, уважении старших,
обсуждению прочитанных
книг. Не обходится без лично—
го примера.

Людмила Александровна:
«Мы старались помогать нашему
учителю начальной школы: вмес—
те организовывапи экскурсионные
поездки по городу, открытые
уроки, классные часы, встреча-
лись с Ш.А. Амонашвили.У нас

(Окончание на с. 12
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(Окончание.
Начало на с. 8—11)

было много творческих заданий
по граждановедению, в выпол-
нениикоторых принимала участие
вся семья: например, мы рисовали
герб семьи. Было много интерес—
ных заданий, которые требовали
от родителей какого-то количе—
СТВЭ времени».

Людмила Николаевна:
«Всей семьей мы участвовали в
КПЭССНЫХ ПРОЕКТЗХ ПО ИЗУЧЕНИЮ

родного края: собирали материал,
читали информацию в Интерне—
те, писали исследоватепьские ра-
боты, сочинения, делали презен—
тации; если была возможность,
то совершали экскурсии— реаль—
ные ипи виртуальные. Ездили на
Щелковский хутор вМузей быта
народов Поволжья, в Городец.
Большоевнимание уделяем сво-
ей родословной, истории семьи».

Родителиназваликачества,
которые позволяют судить об
ИХ ДСТЯХ как 0 «МЗЛСНЬКИХ»
гражданах своей Родины. Это
ответственноеотношениек сво—
ей учебе и делам, активная по-
зиция, здоровые жизненные
амбиции И гордость за каждое

' преодоление себя, толерант—
ность, любовь к родному'торо-
ду, району, увалштеЛЬНое отно-
шение К учителям, старшим,
одноклассникам, родителям, &

также порядочность и доброта.
Людмила Александровна:

«В первую очередь, это ответ—
ственность. Также уважение к
окружающим людям, откры—
тость, доброжелательность.Она
всегда участвует во всех конкур-
сах, связанных с историей Нижне-
го Новгорода, сочиняет стихи о
семье и родном городе».

Родители отметили, что
отношение к ним, к другим
членамсемьи, учителями окру—
жающим у детей изменилось.
Они это связывают со школой,
которая для ихДетей является
площадкой для самоутвержде—
ния, самореализации в социу-
ме и коллективе. Отмечают по—
явление осознания такого
понятия, как «национальные

?9 (спецвыпускё ноябрь 3253233

ценности», в отношении не
только материальных, но и ду—
ховных благ. Взрослея, их дети
начинают осознавать. в какой
великой стране живут, и какой
честью являетсябытьграждани›
ном этой страны. Важный мо—
мент —— их постоянное желание
учиться, узнавать новое, хо-
дить в школу.

Меняются взглядыи отно—
шение детей благодаря прочат—*

танным книгам и эйциКлопе—
дням, просмотренньтмпознава-
тельным передачам, С'овместе
ным прогулкам по историче—
ским местам области (Городец,
Болдино,Богородск), наблю—
дениями пониманию характе-
ров Животных, заботе о них.
И многим каждодневным ша—
гам по жизни.

Людмила Александровна:
«Конечно, все дети разные,и если
вы спросите любого родителя,
каждый скажет, что именно его
ребеноксамый хороший и замеча-
тельный. Моя девочка очень неж—
ная, всегда пытается учитывать
ЧУВСТВЗ МЭМЫ И ПЗПЫ. ЕСЛИ ГОВО-

рить о педагогах, то это, конечно,
уважение и абсолютная уверен-
НОСТЬ В ТОМ, ЧТО ПЕДЗГОГ прав.
У моего ребенка авторитет педа—
гога высок. С окружающими
ЛЮДЬМИТОЖЕ очень добрые ОТ—

ношения».
Татьяна дмитриевна:

«ОЧЕНЬ важное качество МОЭГО

ребенка —— любовь к ближнему.
Сложилось так, что мы живем
большой семьей: с нами живет
бабушка, через дорогу —— пре—
старелые родители моего мужа.
Наш сын видит, что мы им всегда
помогаем, и он тоже в этом участ—

вует: еспи спускается с бабуш—
кой по лестнице, то обязательно
подаст ей руку; если они идут в

магазин, он несет сумку.
Вроде бы это простые
вещи, тем не менее они
очень важны. Любовь к
ближнему, чувство со—

страдания, желание прий-
ти на помощь, понять —
пусть пока это присут—
ствует в нашем ребенке
на детском уровне, но
оно есть».

Ольга Анатольевна:
«Однажды нам в почто—
вый ящик попожипи пись-

мо для ветерана —— приглашение
'н а' празднование 9 _ мая…;‚Сын,
прибегает и говорит:

‚ ‘1Мама, ‚нампоошибке
принеслиприглашение
для дедушки, который
живет На нашей улице!
Я пойду отдам, иначе
он не будет знать о па-
раде, останется дома".
И сын отнес письмо.
Дедушка его поблаго-
дарил. На следующий
день смотрим в окно:
ветеран надел свой ки—

тель и идет на парад».

но шов океане
@@ астана

Конечно, проведенныйэкс—
перимент представляет собой
лишь первые шаги по выявле—
нию тех «следов», которые оста—
вила экспериментальнаядея—
тельность в социальном про—
странстве образовательных
организаций, в которых она
осуществлялась.Однако уже
это первое приближение к сути

проблемы однозначно говорит
о том, что эксперт…ентызавер—
шаются не только созданием
методического материала или
сформированностью знание-
вой (инфорп-тационной) компо—
ненты интешето'уальнойсферы
учащихся. Результаты экспе—
риментов влетелза собой изме—
нения и преобразования в со—

циальном климате той или
иной —— локальной или более
масштабной— территории, ко—
торые в свою очередь (по
принципу цепной реакции)
распространяются на тех участ—
ников общественной жизни,
которые к эксперименту отно—
шения не имеют и иметь не
могут.

МЫ увидели, что соци-
альные Эффекты эксперимен—
тальной деятельности институ-
та разнообразны по содержа—
нию (участие в общественной
ажизнёердвширениелфсюыи

наполнениясоциальных кон—
тактов, изменение социально—
го статуса и т. д.), адресной
группе (дети, родители, сами
учителя—экспериментаторы)и
степени возможного влияния
на более широкий социальный
контекст — района и региона.
Перспектива работы в этом на—

правлении заключаетсяв разра—
ботке организационно—управ—
ленческих механизмов систем-
ного выявления и измерения
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