
В данной статье мы продолжаем
знакомить уважаемых коллег с воз8
можными подходами к решению про8
блемы преемственности образования
между начальной и средней школой. 

В наших материалах, любезно
опубликованных редакцией журнала
«Начальная школа: плюс–минус» 
в № 9 за 2001 г., мы определили два 
направления реализации принципа
преемственности образования. Одно
из них предполагает введение в
школьный компонент учебного плана
прикладных курсов, направленных на
обучение школьников приемам само8
стоятельной познавательной дея8
тельности, тренировку их интел8
лектуальных и творческих способно8
стей. Для младших школьников – это
óðîêè ðàçâèòèÿ. Для пятиклассни8
ков – ñàìîðàçâèòèÿ. Такие уроки
проводятся нами два раза в неделю в
течение уже четырех лет.

В статье мы представляем в форме
тематического планирования содер�
жание курса развития интеллекта
учащихся начальной школы как фраг�
мент педагогического опыта учителя
школы № 67 г. Магнитогорска Ирины
Григорьевны Ярошенко.

Однако прежде чем приступить к
изложению этих материалов, мы счи�
таем необходимым дать теоретичес�
кое обоснование содержания данного
курса, определить исходные позиции,
ориентиры организации преемствен�
ности образования.

Известно, что на стыке двух возрас�
тов возникает кризис развития. Обра�

зование как способ организации
социальной ситуации разви�

тия ребенка может усилить и позитив�
ную сторону кризиса, и его негативные
проявления. Наша задача – создать та�
кую образовательную среду, которая
поддержит активность ребенка, свя�
занную с возникающими в его созна�
нии новообразованиями, ослабит ост�
рые негативные формы кризиса и ус�
корит развитие ребенка как личности.
Продуктивное решение этой задачи
возможно в контексте личностно ори�
ентированного подхода в образовании. 

Личность является высшей интег�
ративной саморегулирующейся систе�
мой. Преемственность как объектив�
ная характеристика процесса разви�
тия личности ребенка обеспечивает
непрерывное самодвижение, образо�
вание нового, отсутствовавшего на
прежних ступенях. Каждая предыду�
щая стадия развития служит внутрен�
ним условием для следующей, вырас�
тающей из нее. Этим обеспечивается
сохранение целостности личности в
процессе развития. 

Центральное психологическое ново�
образование младшего подросткового
возраста – становление самосознания
личности как осознание подростком
системы отношений к другим людям,
предметам и самому себе [1].

Потребность быть личностью [2] ре�
ализуется в трех аспектах. Во�первых,
подросток стремится отличаться от
других людей, быть нетождественным
всеобщему, преодолевать ситуатив�
ные ограничения и свою природную
ограниченность. Во�вторых – расши�
рять свои связи и отношения, включа�
ясь в процесс общественно�социаль�
ной жизнедеятельности. В�третьих,
личность подростка реализуется в ре�
альных вкладах в другие личности. 
С этих позиций образовательный про�
цесс можно, на наш взгляд, считать
эффективным с точки зрения разви�
тия личности, если обеспечивается
формирование активности ученика в
перечисленных трех аспектах.

Активность ребенка как фактор
развития его личности должна опре�
делять и направленность вектора пре�
емственности в образовании. 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В связи с вышесказанным в подго�

товке учителя к реализации личност�
но центрированной образовательной
стратегии особо значимым является
изучение ребенка и педагогическое
прогнозирование целесообразного,
ориентированного на самостоятель�
ную активную личность образователь�
ного процесса. В этом контексте для
учителя важна его способность к эмпа�
тии, чувствительность и восприимчи�
вость к качествам ребенка, принятие
его и понимание того, что он за чело�
век, каковы его склонности, возможно�
сти, как предположительно он будет
развиваться.

Поскольку наряду с потребностью
быть личностью индивид на каждой
ступени своего развития имеет опре�
деленные возможности для удовле�
творения этой потребности, рассмот�
рим психологический портрет личнос�
ти школьника, вступающего в под�
ростковый возраст. Мы опираемся на
периодизацию развития личности ре�
бенка, созданную Л.И. Божович [1] на
основе изучения развития сознания. 

В психологических исследованиях
[4] отмечается, что к подростковому
этапу начинают складываться ценно�
стные ориентации как личностно обра�
зующая система. Это проявляется в
динамичности образа «Я».

Структура «Я» младшего школьни�
ка носит предметно�действенный ха�
рактер. Третьеклассники в самоописа�
нии перечисляют конкретные формы
поведения, связанные с учебной дея�
тельностью, и то, как это оценивается
ими и окружающими. Вторыми по зна�
чимости называются умения и формы
поведения, в которых проявляются
физическая сила и качества мужест�
венности (у мальчиков) и качества
личности, характеризующие отноше�
ние ее к людям (у девочек). Для млад�
шего школьника характерно равнове�
сие негативных и позитивных сужде�
ний о себе, неудачи воспринимаются
как временные и ситуативные. 

В 10–11 лет происходит резкий ска�
чок в развитии ценностных ориента�
ций, они начинают складываться в

В основе этого тезиса лежат гумани�
стические идеи К.Роджерса «о значи�
мом обучении» [3]. Он считает, что уче�
ние – это не усвоение знаний, а изме�
нение внутреннего чувственно�когни�
тивного опыта ученика, связанного со
всей его личностью. Этот опыт у всех
разный и передать его невозможно. 

В процессе самообучения ученик бе�
рет на себя ответственность за реше�
ние тревожащих его проблем, стано�
вится ответственным, независимым,
творческим, опирающимся на себя, в
чем, по мнению К. Роджерса, и следует
видеть главный смысл образования.

Самообучение дает наиболее прочные
и долго сохраняющиеся результаты,
потому что в этот процесс вовлекаются
и чувства, и отношения, и мысли, и
действия учащегося. Учитель же дол�
жен предоставить ученикам все воз�
можные средства и условия для само�
обучения, выстроить «помогающее по�
ведение», т. е. помочь ребенку открыть
в себе то положительное, что в нем
уже есть, стимулировать развитие
ученика, а не формировать конечный
ряд формализованных качеств. 

Важнейшим фактором существен�
ного позитивного изменения личности
являются взаимоотношения учителя и
ученика. В ситуации общения ученик
должен чувствовать, что он открыва�
ется гармоничному, целостному и ис�

креннему в этих взаимоотноше�
ниях человеку. 
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сложную устойчивую систему, опреде�
ляющую мировоззрение ребенка. На
первое место в критериях самооценки
выходят нравственные особенности
личности, которые проявляются в от�
ношениях с окружающими, прежде
всего со сверстниками. Растет значи�
мость стиля поведения. Отмечается
бурный рост негативных самооценок,
но положительные оценки доминиру�
ют. Второе место начинают занимать
качества мужественности подростка и
интеллектуальные качества. Сужде�
ния о себе младших подростков стано�
вятся более самостоятельными и аргу�
ментированными, содержание «Я» –
более многозначным. В структуре свое�
го «Я» 12�летние подростки в первую
очередь выделяют умения, интересы,
способности и уровень развития интел�
лекта. Второе и третье по значимости
места занимают самооценка и ролевые
характеристики, а замыкают этот пе�
речень отношения с окружающими
людьми. В 11�летнем возрасте уровень
межличностной тревожности в два ра�
за превышает уровень самооценочной
тревожности. 13 лет – это пик школь�
ной тревожности подростков. 

Страхи, переживаемые подростка�
ми, в значительной мере обусловлены
одним из основных противоречий это�
го возраста: противоречием между
стремлением подростка быть самим
собой, сохранить свою индивидуаль�
ность и в то же время быть вместе со
всеми, т.е. принадлежать группе, соот�
ветствовать ее ценностям и нормам.
Это противоречие рождает страх не
быть собой (страх изменения), страхи
в области межличностных отношений.
Также называются страхи нападения,
пожара, болезни, стихии и замкнутого
пространства, т.е. опасения, так или
иначе связанные со страхом смерти.
Последствия страхов многообразны,
но главные из них – это возрастающая
неуверенность, как в самом себе, так и
в других людях.

Сопоставление динамики тревоги с
динамикой самооценки показывает их

тесную взаимозависимость: чем
выше и адекватнее самооценка,

тем меньше тревожность и больше уве�
ренность в себе и своих возможностях. 

Возможности саморазвития личнос�
ти подростка обусловлены в первую
очередь уровнем зрелости когнитив�
ных структур, обслуживающих раз�
личные системы отношений, в кото�
рых формируется «Я» ребенка: «Я» –
«предметная среда» (младший школь�
ник); «Я» – «окружающие люди»
(младший и средний подросток); «Я» –
«Я» (старший подросток, стремящийся
осознать свою субъектность).

Ж. Пиаже [5] в своей концепции рас�
сматривал вопрос о влиянии интел�
лектуального развития на психичес�
кое развитие подростка в целом. 

В подростковом возрасте осуще�
ствляется последняя фундаменталь�
ная децентрация. Ребенок освобожда�
ется от конкретной привязанности к
предметам и объектам. Он начинает
рассматривать мир с точки зрения то�
го, как его можно изменить, строит
жизненную программу, что требует
развития формально�логического
мышления.

Однако изучение психологами ин�
теллектуального развития подростка
середины 90�х годов ХХ столетия поз�
воляет говорить о неравномерности
этого процесса, что сказывается на ре�
зультатах умственной и учебной дея�
тельности [4].

Период от 11 до 14 лет характеризу�
ется прогрессивным развитием фор�
мально�логического мышления. Общий
уровень интеллектуального развития
подростков возрастает в 1,6 раза. Раз�
витие вербального интеллекта опере�
жает невербальный интеллект.

Однако уровень интеллектуального
развития подростков оказывается не�
достаточным для успешного усвоения
учебной программы в школе. Со всеми
тестовыми заданиями справилось от
30 до 36% 11–12�летних подростков.

Период 12–13 лет является сенси�
тивным в интеллектуальном развитии
подростков, а период 13–14 лет – кри�
тическим. Об этом свидетельствуют
показатели развития отдельных пара�
метров интеллекта. 

26



11–12�летние подростки демонст�
рируют наилучшую способность к
классификации и хорошо сформиро�
ванные логические связи (прирост по
субтесту «аналогии»), но у них очень
слабо развита способность обобщать.

У 13�летних отмечается резкий рост
интеллектуального развития. Умение
обобщать возрастает в 1,4 раза; пока�
затели общей осведомленности повы�
шаются почти в 2 раза; умение прово�
дить аналогии – в 1,25 раза; умение
классифицировать – в 1,1 раза; мате�
матические способности возрастают в
1,2–1,5 раза.

Период до 15 лет как бы является
подготовительным для формирования
такой интегративной способности, как
умение «действовать в уме» [6], так
как для ее формирования необходим
высокий уровень развития отдельных
познавательных умений: классифици�
ровать, проводить аналогии, обобщать,
комбинаторные умения. 

Способность «действовать в уме»
вообще не сформирована у 58% 13�
летних школьников и у 35% 14�летних.
Резкий сдвиг в формировании этой
способности приходится на диапазон
15–16 лет. Если среди 13–14�летних
подростков было выявлено только
12–18% со средним уровнем способно�
сти действовать в уме, то среди 15�
летних – 31%, а среди 16�летних – 54%. 

Развитие связей между интеллек�
том и личностью идет по пути включе�
ния в систему связей новых интеллек�
туальных и личностных образований и
интенсификации этих связей. Иссле�
дователи фиксируют, что в интервале
11–12 лет наиболее тесные связи от�
мечаются между невербальными ком�
понентами интеллекта и эмоциональ�
но�волевыми параметрами личности.
В 13–14 лет с эмоционально�волевыми
характеристиками связаны не только
показатели невербального, но и вер�
бального интеллекта. К 15–16 годам
увеличивается рост связей между по�
казателями вербального и невербаль�
ного интеллекта с личностными харак�

теристиками, среди которых
доминируют эмоционально�

волевые и коммуникативные свойства
личности. Развитие коммуникативных
связей и вербально�логических интел�
лектуальных функций взаимосвязано.

В подростковом возрасте активно
развивается такая общая способность
психики, как рефлективность. Это наи�
более существенный вклад интеллекта
в процесс развития самосознания. 

Современные психологические ис�
следования позволили нам определить
особенности зон актуального и бли�
жайшего развития сознания подрост�
ка как интегративной характеристики
личности. В рамках статьи мы ограни�
чились анализом взаимосвязи двух со�
ставляющих развития: ценностных
ориентиров в образе «Я» и интеллекта.
На наш взгляд, это может быть доста�
точно необходимым основанием для
определения ценностных ориентиров,
которые обусловят способ проектиро�
вания преемственности между на�
чальной и средней школой в личностно
ориентированном образовательном
процессе.

Обусловленность содержательных и
процессуальных характеристик обуче�
ния ценностными отвечает требовани�
ям системности в образовании, отра�
жает диалектический метод восхожде�
ния от абстрактного к конкретному.

Для обеспечения преемственности с
младшим подростковым возрастом,
снятия учебной и межличностной тре�
вожности, для эффективной подготов�
ки к интеллектуально сенситивному
периоду (12–13 лет) мы вводим в на�
чальных классах уроки развития ин�
теллекта. 

Вторая часть нашей статьи знако�
мит вас с примерным содержанием
уроков развития в начальной школе.

Ценностные ориентиры зоны акту�
ального развития младшего школьника
связаны со сферой «Я» – «предметная
среда». Овладение способами деятель�
ности в психомоторной и когнитивной
областях является базовым фактором,
обеспечивающим преемственность в
обучении между младшим школьником
и младшим подростком.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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В психомоторной области значимым
является достижение целей, связан�
ных с формированием различных ви�
дов двигательной, манипулятивной
деятельности, нервно�мышечной ко�
ординации: цели, выдвигаемые в рам�
ках физического воспитания, трудово�
го обучения, речевые навыки, навыки
чтения и письма. 

В когнитивной области в первую
очередь важно формирование дея�
тельности по усвоению невербальной и
вербальной информации. Способность
узнать и воспроизвести, записать или
передать какими�либо иными способа�
ми информацию в том виде, в каком
она была изначально представлена,

предшествует усвоению интеллекту�
альных навыков.

Особое внимание на уроках разви�
тия уделяется умению применить из�
вестную информацию в соответствии с
категориями, правилами и процедура�
ми. За воспроизведением и повторени�
ем следует перестройка, переупорядо�
чение имеющейся информации: опо�
знание, классификация, построение по
аналогии, понимание возможностей и
гибкости применения правил. Важное
место занимает пошаговое выполне�
ние внешне выраженных процедур.

Количество часов на уроки разви�
тия распределяется следующим об�
разом:

Тематическое планирование уроков
развития интеллекта в 1�м классе

1�я четверть

1. Целостное восприятие предмета.
Описание предмета перечислением
всех его признаков.

2. Объединение предметов по одно�
му общему признаку.

3. Описание животного.
4. Общее и различное. Учимся ис�

кать одинаковые свойства предметов.
5. Общее и различное. Учимся ис�

кать различные свойства предметов.
6. Тестирование. Узнавание предме�

та по заданным признакам.

2�я четверть

1–3. Существенные и несуществен�
ные признаки предметов и явлений.

4–6. Игры со словами. Слово и пред�
мет. Описание признаков слов.

7. Описание признаков числа.
Сравнение чисел.

1�я четверть 2�я четверть 3�я четверть 4�я четверть Всего

13 часов

13 часов

11 часов

Итого:

17 часов

20 часов

20 часов

14 часов

13 часов

13 часов

12 часов

17 часов

17 часов

1�й класс

2�й класс

3�й класс

8. Правила построения числового ря�
да. Простая числовая закономерность.

9–10. Сложная числовая закономер�
ность.

11. Сравнение слов и чисел.

3�я четверть

1. Составление классификации гео�
метрических фигур.

2. Определение основания и словес�
ная характеристика готовой класси�
фикации геометрических фигур.

3–5. Определение основания и сло�
весная характеристика группы слов и
математических выражений в готовой
классификации.

6–8. Деление предметов на группы
по заданному основанию.

9–11. Деление слов на группы по за�
данному основанию.

12–14. Словесная характеристика
основания и самостоятельное состав�
ление классификации.

15–17. Изменение классификации с
изменением основания.

56 часов

63 часа

61 час

180 часов
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фигуры, математические и граммати�
ческие понятия и др.).

9–12. Составление определений. 
Неверные и верные определения.

3�я четверть
1–4. Отношение между понятиями

«часть – целое».
5–8. Причинно�следственные отно�

шения. Установление причины и след�
ствия события.

9–10. Отношения последовательно�
сти.

11–12. Отношения «предмет –
функция».

13–14. Отношение генезиса.
15–17. Отношение между понятия�

ми как основание для классификации.
18–20. Аналогия как отношение

между объектами.

4�я четверть

1–2. Сложная закономерность по�
строения числового ряда.

3–4. Найди закономерность и завер�
ши рисунок.

5. Высказывания. Высказывания ис�
тинные и ложные.

6–8. Высказывания со словами логи�
ческого следования: все, любой, толь8
ко, иной, иногда, были, некоторые, и,
или.

9–10. Истинность высказываний со
словами логического следования.

11–12. Изменение ложного выска�
зывания в истинное.

Тематическое планирование уроков
развития интеллекта в 3�м классе

1�я четверть

1. Высказывания истинные и лож�
ные.

2–6. Причинно�следственные отно�
шения между понятиями. Сложные
высказывания со словами логического
следования: значит, следовательно,
если…, то… . Проверка суждения при
помощи круговых схем.

7. Разнообразные классификации яв�
лений и предметов окружающего мира.
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18. Тестовое задание по составле�

нию классификации.

4�я четверть

1–3. Составление классификации по
нескольким основаниям.

4–5. Составление сложной класси�
фикации совокупности объектов.

6–7. Составление сложной класси�
фикации чисел и фигур.

8. Составление классификации зву�
ков русского языка.

9. Поиск общих свойств у предметов,
мало связанных между собой.

10. Поиск предметов, обладающих
сходными свойствами.

11. Поиск вариантов исключения из
ряда предметов и слов.

12. Поиск предметов с противопо�
ложными свойствами.

13. Поиск разнообразных способов
применения предмета.

Тематическое планирование уроков
развития интеллекта во 2�м классе

1�я четверть

1. Сходство и различие предметов и
явлений. Описания точные и неточные.

2. Описание предмета.
3. Описание места. 
4. Описание внешности человека.
5. Существенные и несущественные

признаки в описании предмета.
6. Отгадывание и составление зага�

док.
7. Сравнение понятий. Определение

сходства и различия двух понятий.
8. Поиск предметов, имеющих в опи�

сании общий признак.
9–12. Родовидовые отношения меж�

ду понятиями.
13–16. Составление систематиза�

ции.

2�я четверть

1. Определение понятия предмета
или явления.

2–8. Составление определе�
ния понятия (геометрические
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8. Множество как группа предметов
и явлений, которые не имеют общего
основания.

9. Запись множества. Круговые 
схемы.

10. Правила построения множества.
11. Элементы множества.
12. Принадлежность предмета к

данному множеству.
13. Общие элементы множеств.
14. Элементы, принадлежащие

только одному множеству.
15. Все элементы данных множеств.
16–17. Множество, элементы кото�

рого образуют истинное (ложное) вы�
сказывание.

2�я четверть

1–2. Объединение множеств.
3–4. Пересечение множеств.
5. Истинность высказываний.
6. Уравнивание количества элемен�

тов множеств.
7. Изменение количества элементов

множеств.
8–9. Комбинаторные задачи, име�

ющие несколько вариантов решения.
10–12. Текстовые задачи, решаемые

круговыми схемами.
13. Тест. Решение текстовых задач.

3�я четверть

1. Рассуждение. Посылка и заклю�
чение в рассуждении.

2–5. Рассуждения правильные и не�
правильные.

6–7. Истинные и ложные посылки в
рассуждении.

8–9. Связь формы рассуждения и его
посылок с заключением рассуждения.

10–11. Условия получения верного
заключения в рассуждении.

12. Дополнение рассуждения недо�
стающим следствием или посылкой.

13–14. Несколько вариантов след�
ствия при одних и тех же посылках.

15. Доказательства утверждения.
16. Опровержение утверждения.
17–18. Доказательство или опровер�

жение утверждения.
19–20. Построение правиль�

ных рассуждений.

4�я четверть

1. Построение определения понятия.
2–3. Определение предмета с указа�

нием функционального признака.
4–5. Истинность определения ус�

танавливаем методом рассуждения.
6–7. Аналитическая задача, реша�

емая рисунком�схемой.
8–9. Аналитическая задача, требу�

ющая вывода из суждения.
10–11. Аналитическая задача, тре�

бующая вывода из нескольких сужде�
ний.

В третьей части нашей статьи мы
обратимся к деятельностному аспекту
уроков развития.

Для развития когнитивной и эмоци�
онально�волевой сферы важно усвое�
ние способов взаимодействий с други�
ми людьми (работа в паре, начала 
работы в группе) в соответствии с пра�
вилами. Это также относится к зоне
ближайшего развития младшего
школьника.

Л.C. Выготский говорил о том, что
все психические функции, включая
сознание, появляются в совместном,
совокупном действии индивидов [7].
Трудно переоценить роль различных
видов общения в возникновении и
формировании сознания. Сознание –
это свойство индивида, но оно есть
свойство трансперсональных отноше�
ний. Сознание отдельного индивида
сохраняет свою диалогическую приро�
ду и, соответственно, социальную де�
терминацию.

В зоне актуального развития млад�
шего подростка постепенно становятся
ведущими ценностные ориентиры,
связанные с системой отношений 
«Я» – «другие люди».

Выделение субъект�субъектных от�
ношений как наиболее значимых в
теоретической модели мыслительного
акта позволяет представить структу�
ру соответствующей ему познаватель�
ной активности в виде двух звеньев,
перемежающихся между собой: «мы�
шление для себя» и «мышление для
другого» [8]. Это определяет целесооб�
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разность преобладания и преемствен�
ного развития таких форм обучения,
как: вопросно�ответная, диалог в паре,
групповая работа. 

Интегративное развитие познава�
тельной активности и субъект�субъ�
ектных отношений целесообразно на�
чинать с обучения младшего школьни�
ка умению задавать вопросы.

Произвольная постановка вопроса,
направленного на уточнение инфор�
мации, ее расширение и развитие, на
расчленение и исследование про�
блемной ситуации, претерпевает из�
менения от вопросов к другому к 
вопросам рефлексивным – к самому
себе. Обучение продуктивному взаи�
модействию должно начинаться в
младшем школьном возрасте и полу�
чать свое развитие в подростковый
период. Этот процесс выглядит как
постепенное развитие диалогических
звеньев в структуре мышления, на�
правленных на взаимодействие с
партнером: «мышление для другого»,
«мышление за другого», «мышление
совместно с другим». 

В начальных классах важно орга�
низовать диалогические взаимодей�
ствия так, чтобы они не были фор�
мальными. Выдвижение и принятие
гипотез должно сопровождаться объ�
яснением и обоснованием. Диалог яв�
ляется условием развития у младшего
школьника сложной логической опе�
рации объяснения. 

Участие партнера позволяет млад�
шему школьнику вынести вовне свою
точку зрения, выявить возможность
существования другой точки зрения,
провести сопоставление их с выбором
лучшей. Младшему школьнику слож�
но сопоставлять разные гипотезы во
внутреннем плане. Требуется партнер,
чтобы ему эти гипотезы объяснить,
вербализовать свой мыслительный по�
иск, отделить от себя результаты сво�
его размышления, вынести их вовне и
только тогда провести сопоставление. 

Продуктивность диалоговой формы
обучения повышается, если стимули�

ровать двустороннюю актив�
ность партнеров. Участники
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диалога в этот возрастной период на�
чинают приобретать умения распре�
делять и перераспределять роли, раз�
вивать идеи совместно, отстаивать
свою точку зрения. От учащихся тре�
буется напряжение внимания и уме�
ние кратко фиксировать гипотезы,
чтобы их «не потерять».

Развитие диалогической активнос�
ти в подростковом возрасте проявля�
ется в постепенном переходе к внут�
реннему диалогу. Процесс сравнения
нескольких вариантов решения и вы�
бор лучшего представляет еще значи�
тельную сложность для младшего под�
ростка. 

В диалогическом взаимодействии
партнеров следует ориентировать на
взаимодополнение и взаимопомощь.
Это становится возможным при раз�
витии умения не только выслушать
партнера, но и разобраться в его суж�
дениях, спросить о том, что неясно.
Для достижения конструктивных 
решений младший подросток должен
научиться развивать идею: объяс�
нять гипотезу партнера за него, кон�
кретизировать и обобщать гипотезы
партнера. 

Задание на преобразование собст�
венной гипотезы, обусловленное кри�
тикой партнера, стимулирует под�
ростков на построение диалогических
взаимодействий. В этих взаимодей�
ствиях присутствуют информацион�
ные вопросы, вопросы, выясняющие
содержание точки зрения партнера;
элементы внутреннего диалога, когда
учащиеся прерывают обсуждение,
чтобы подумать «про себя». 

В процессе диалоговых взаимодей�
ствий складывается понимание есте�
ственности и нормальности различий
между людьми. Это ослабляет уровень
тревожности в межличностных отно�
шениях и снижает количество нега�
тивных самооценок. 

Обучение в форме диалога развива�
ет у подростков ценностное отношение
к себе как к личности, к другим, к дея�
тельности. Уточняется образ «Я». Диа�
логовое взаимодействие в решении
проблемы дает в течение урока каж�



тию рефлексии, самопознания. Это
обеспечивает преемственность в раз�
витии личности подростка, освоение
им новой системы отношений «Я» –
«Я», чтобы в соответствии с осознан�
ными им самим собственными способ�
ностями, интересами и убеждениями
строить жизненные планы. 

Потребность подростка в самоиден�
тификации подсказывает целесооб�
разность использования в групповом
обучении обязательного этапа ре�
флексии, призванной удовлетворить
интерес школьников к самопознанию и
изучению человеческих отношений.
Это позволит, во�первых, помочь под�
ростку изменить восприятие причин
собственных трудностей общения, от�
казаться от обвинения других и само�
обвинения, осознать свои конкретные
недостатки. Во�вторых, на этой основе
осуществить коррекцию уже име�
ющихся неудачных форм общения, 
овладеть новыми навыками общения.
Результатом групповой работы явля�
ется гармонизация самооценок. 
У большинства подростков самооцен�
ка повышается. Понижается само�
оценка у тех, кто раньше мало заду�
мывался над своей ролью в общении. 

Подведем итог сказанному в статье.
Преемственность есть объективная
характеристика развития личности
как единства непрерывности и пре�
рывности. Динамика становления са�
мосознания личности может быть цен�
ностным основанием, определяющим
содержательный и процессуальный
компонент образования с учетом каче�
ственной специфики каждой следу�
ющей ступени в непрерывном процес�
се развития субъектности. Условием
эффективного решения проблемы
преемственности в образовании явля�
ется гармоничное сочетание личност�
ного и системно�деятельностного
подходов.
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нием «оставаться собой». Успех в
групповом взаимодействии определя�
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средств мыслительной и организаци�
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взаимодействия в группе. В групповой
работе над заданием школьник учится
целенаправленно выслушивать и ана�
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гом зависит от умения подростка, с од�
ной стороны, проявлять ответствен�
ность и убежденность, аргументиро�
ванно отстаивая свою точку зрения, а с
другой – быть готовым пересмотреть
свои суждения и изменить образ дей�
ствий при наличии убедительных 
доводов. 

Групповая работа не только закреп�
ляет такую ценностную ориентацию,

как стремление к сотрудниче�
ству, но и способствует разви�
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начального образования Магнитогорского
государственного университета.

«Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа.

По дороге к Азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) в 4�х частях.
Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4–6 лет.

Наши прописи (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) в 2�х ч. Пособие 
по подготовке к обучению письму.

Ты – словечко, я – словечко... (авт. З.И. Курцева/Под ред. Т.А. Ладыженской).
Пособие по риторике для детей 5–6 лет.

Здравствуй, мир! (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) в 3�х частях. Пособие
по ознакомлению с окружающим миром для детей 3–6 лет.

Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) в 2�х частях.

Раз – ступенька, два – ступенька... (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина) в 2�х частях.
Математика для дошкольников 3–6 лет.

Всё по полочкам (авт. А.В. Горячев, Н.В. Ключ). Пособие по информатике
для детей 5–6 лет.

Путешествие в прекрасное (авт. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева) в 3�х частях. Пособие
по курсу «Синтез искусств» для детей 3–6 лет.

Ко всем пособиям имеются подробные методические разработки занятий.

Непрерывность и преемственность в обучении
по Образовательной системе «Школа 2100» обеспечивает комплект учебников для

начальной школы тех же авторов.

Заявки на учебники принимаются по адресу:
111123 Москва, а/я 2, «Баласс»

и по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14

Издательство «Баласс»
ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100»
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