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ШКОЛЬНИКИ В СИТУАЦИЯХ ВЫБОРА В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье раскрывается сущность понятия «образовательный процесс», выделяются особенно
сти его в современной основной школе

Понятие «образовательный процесс» ис‐
пользуется достаточно широко, однако в на‐
учном сообществе существуют разные точки
зрения относительно его существенных ха‐
рактеристик. Ученые (Ю. К. Бабанский, В. А.
Сластенин и др.) рассматривают его как спе‐
циально организованный процесс воспита‐
ния и обучения, как процесс образования че‐
ловека (М. В. Гамезо, Г. М. Коджаспирова и
др.), как единство воспитания и обучения,
оказывающие непосредственное влияние на
развитие учащихся (И. С. Батракова, А. П. Тря‐
пицына, Н. Ф. Радионова и др.).
В исследовании опираемся на точку зре‐
ния Н. Ф. Радионовой [5, с. 18–22] и рассмат‐
риваем образовательный процесс в основной
школе как педагогический процесс, который
направлен на содействие развитию человека
педагогическими средствами, формирование
опыта поведения подростков в ситуациях
выбора.
По своей сути педагогический процесс яв‐
ляется целостным, но в нем исследователи
выделяют различные составляющие и опре‐
деляют связи между ними. К ним относят
процессуальные составляющие (цели, содер‐
жание, способы и формы, результаты) и субъ‐
ектные составляющие (участники процесса и
отношения между ними).
Для того чтобы выяснить, каковы особен‐
ности образовательного процесса в современ‐
ной основной школе, мы обратились к анали‐
зу нормативных документов, связанных с об‐
разованием, в которых характеризуются раз‐
личные составляющие педагогического про‐
цесса.
Анализ национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» показал,
что в качестве главной задачи современной
школы, а значит, и образовательного процес‐
са в ней, рассматривается раскрытие способ‐
ностей каждого ученика, воспитание патрио‐
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тизма, формирование готовности к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире.
В документе особо подчеркивается то, что
школьное обучение должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятель‐
но ставить и достигать серьезных целей, уме‐
ло реагировать на разные жизненные ситуа‐
ции [2, с. 1].
В концепции модернизации российского
образования акцент делается на том, что со‐
временное образование должно быть ориен‐
тировано не только на усвоение обучающи‐
мися определенной суммы знаний, но и на
развитие их личности, познавательных и со‐
зидательных способностей. При этом в каче‐
стве важнейших задач воспитания выделяют‐
ся «формирование у школьников граждан‐
ской ответственности, инициативности, са‐
мостоятельности, активной адаптации на
рынке труда…» [1, с. 24].
Одним из ориентиров основной общеобра‐
зовательной программы в федеральных госу‐
дарственных стандартах выступает формиро‐
вание инициативной, активной и самостоя‐
тельной личности ребенка. В документе под‐
черкивается, что начиная с дошкольного об‐
разования важным педагогическим требова‐
нием является развитие в ребенке качеств,
способствующих осуществлению им грамот‐
ного выбора в различных ситуациях, чтобы в
будущем быть самостоятельным и конкурен‐
тоспособным [7].
Таким образом, в современных условиях
важной особенностью образовательного про‐
цесса в школе является:
– развитие у школьников умения само‐
стоятельно ставить цели и достигать их, уме‐
ния реагировать на разные жизненные ситуа‐
ции;
– развитие гражданской ответственности
учащихся;
– формирование способности учащихся к
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самообразованию, осознанному грамотному
выбору;
– воспитание человека, умеющего нести
ответственность за собственный выбор.
Другими словами, образовательный про‐
цесс в современной школе направлен не на
передачу знаний, а на развитие человека, спо‐
собного учиться самостоятельно, способного
принимать решения в различных жизненных
ситуациях, то есть сделать осознанный выбор.
В соответствии с целями определяется и
содержание образовательного процесса в
школе, которое дифференцируется по ступе‐
ням школьного образования, по профилям, по
уровням освоения и др.
Анализ федеральных государственных об‐
разовательных стандартов общего образова‐
ния показал, что и в содержании образования
сегодня заложены элементы выбора. Так, на
первой ступени – начальное общее образова‐
ние – в соответствии с программой «Школа
России» используется метод проектов, кото‐
рый включает школьников в исследование и
требует от них умения выбирать и прини‐
мать правильное решение.
На второй ступени образования (основное
общее образование) учащиеся вместе с роди‐
телями могут выбрать тип школы, а значит,
содержание образовательного процесса (уг‐
лубленное изучение предметов или общеоб‐
разовательное), элементы дополнительного
образования: кружки, секции, факультативы
и элективные курсы. В гимназиях и лицеях
предполагается исследовательская деятель‐
ность.
На третьей ступени – среднее (полное) об‐
щее образование – учащиеся выбирают фа‐
культативы, элективные курсы, экзамены и
высшее учебное заведение, в которое плани‐
руют поступать после завершения обучения в
школе.
В дополнительном образовании учащиеся
тоже могут осуществлять выбор: секции,
кружка, услуги; времени и частоты посеще‐
ний; педагога.
Таким образом, важной особенностью со‐
держания образовательного процесса в со‐
временной школе является то, что учащиеся
могут осуществлять реальный выбор своего
образовательного маршрута.
Набор жизненных ситуаций, как и репер‐
туар способов их разрешения могут сущест‐
венно меняться на протяжении жизненного
пути. Наиболее значимо влияние ситуации на
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человека в младшем подростковом возрасте.
Этот период (10–12 лет) характеризуется
«появлением ряда специфических черт, важ‐
нейшими из которых являются стремление к
общению со сверстниками и желание утвер‐
дить свою самостоятельность, независи‐
мость, личностную автономию» [4].
Именно этот возраст является периодом
активного формирования Я‐образа личности,
первым этапом на пути самосознания. Подро‐
стковый возраст характеризуется специали‐
стами как переходный, сложный, трудный и
критический, он имеет важнейшее значение в
становлении личности: расширяется объем
деятельности, качественно меняется ее ха‐
рактер, закладываются основы сознательно‐
го поведения, формируются нравственные
представления. По данным Д. И. Фельдштей‐
на, в 10–11 лет предметом рефлексивных
ожиданий подростка выступают отдельные
поступки.
В этом возрасте существует устойчивая
тенденция «к самостоятельности, самоутвер‐
ждению, самореализации, что ведет к укреп‐
лению и углублению стремления растущих
людей участвовать в общественно полезных
делах, обеспечивающих занятие социально
значимой позиции. Именно эта тенденция
имеет определяющее значение в развитии со‐
циальной активности подростка, актуализи‐
руя психологическую роль образовательно‐
полезной деятельности» как условия разви‐
тия его личностной сущности [8].
Анализ исследований (И. С. Батракова, В. К.
Дьяченко, А. М. Савельев), обращенных к раз‐
личным формам организации образователь‐
ного процесса в современной школе, показал,
что сегодня накоплен богатый опыт форм,
методов и способов, которые тоже ориенти‐
рованы на выбор школьников. Уже в началь‐
ной школе, согласно ФГОС общего образова‐
ния, учащимся предоставляется свободный
выбор своей индивидуальной темы (в рамках
общей темы), свободный выбор проектов.
В некоторых учебных заведениях предусмот‐
рен индивидуальный маршрут школьника,
где осуществляется выбор занятий, секций,
факультативов, кружков. В гимназиях осуще‐
ствляется исследовательская деятельность
учащихся, где предполагается выбор темы
работы, стиля, базы, руководителя и т. п.
Зачастую форма образовательного процесса –
это уже не урок, а мастерская, мастер‐класс,
проект, дебаты и др. А даже при сохранении
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традиционной классно‐урочной системы –
наполнение урока многообразно.
Существенно изменилась и оценка резуль‐
татов образовательного процесса в современ‐
ной школе. Сегодня используются ГИА, ЕГЭ,
портфолио, рейтинговая система оценива‐
ния, которые дают богатые возможности вы‐
бора как для педагогов, так и для учащихся.
Как фиксируют исследователи (Л А. Вит‐
вицкая, В. Н. Почечихина, О. Н. Шевлюкова),
сегодня изменились позиции учителей и уча‐
щихся в образовательном процессе. Учитель
меняет роль передатчика и носителя знаний
на сопровождающего, помощника, консуль‐
танта. Учащиеся имеют возможность прояв‐
лять активность, свою самостоятельность
как на уроке, так и вне урока.
Важной особенностью современного обра‐
зовательного процесса в школе является то,
что существенно изменились отношения ме‐
жду самими педагогами в педагогическом
коллективе. В школе появляются команды
учителей, которые работают с детьми, кото‐
рые совместно исследуют и преобразуют об‐
разовательный процесс. Полноправными
субъектами образовательного процесса явля‐
ются родители. Построение отношений с ни‐

ми также изменяется: возникают отношения
сотрудничества с командой педагогов.
Анализ показал, что образовательный про‐
цесс в основной школе обладает богатыми
возможностями. Работы, посвященные изуче‐
нию младших подростков (Е. Ю. Смоленова,
С. А. Суворова, О. В. Токмакова и др.), дают
возможность утверждать, что ребенок, уже
приходя в школу, имеет определенный цен‐
ностный опыт, в котором выделяются свои
интересы и предпочтения; операциональный
опыт, включающий в себя разнообразные
умения действовать в конкретных ситуациях;
опыт сотрудничества с окружающими людь‐
ми; опыт рефлексии, связанный с самооцен‐
кой своих отдельных действий, своих поступ‐
ков.
Таким образом, образовательный процесс
в современной основной школе, понимаемый
нами как педагогический, направленный на
развитие опыта поведения современных
младших подростков в ситуации выбора, име‐
ет богатые возможности для достижения
этой цели. Эти возможности имеются как в
содержании, так и в организации образова‐
тельного процесса.
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