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Модель интеграции субъектов образовательного
пространства начальной школы
В данной работе рассматривается проблема интеграции субъектов образовательного пространства в
современной начальной школе. В современном обществе происходят смена парадигмы ценностных
ориентаций, трансформация мировоззрения, переосмысление значимости жизненных ценностей и расстановка
соответствующих приоритетов. Изменения в современном обществе и реформирование системы образования
определяют необходимость создания механизмов для интеграции субъектов образовательного пространства
как проектирование диалогового поля родителей и школы в интересах детей. В настоящее время отношения
субъектов образовательного пространства в значительной мере характеризуются потребностью в интеграции,
но не определены логистические решения, обусловливающие возможности эффективной интеграции. Данная
статья содержит решение данной проблемы в создании модели интеграции субъектов образовательного
пространства начальной школы на основе образовательного события. Материал содержит обобщенные
научные данные по проблеме исследования (концепции, методологические подходы к определению понятия
«образовательное пространство»), а так же практические целесообразные решения по интеграции субъектов.
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Model of integration of the subjects of the educational space
of the initial school
In this paper, the problem of integrating the subjects of the educational space in the modern elementary school is
considered. In modern society there is a change in the paradigm of value orientations, the transformation of the
world outlook, a rethinking of the significance of life values and the setting of the corresponding priorities. Changes
in modern society and the reform of the education system determine the need to create mechanisms for integrating
the subjects of the educational space as designing a dialogue field for parents and schools in the interests of children.
At present, the relations between the subjects of the educational space are largely characterized by the need for
integration, but the logistical decisions that determine the possibilities for effective integration are not defined. This
article contains a solution to this problem in the creation of a model for integrating the subjects of the educational
space of an elementary school on the basis of an educational event. The material contains generalized scientific data
on the research problem (concepts, methodological approaches to the definition of the concept of "educational
space"), as well as practical expedient solutions for the integration of subjects.
Keywords: educational space, education, subjects of the educational space, integration, interaction, educational event,
eventfulness, projection, reflection

Перспективы Науки и Образования. 2018. 3 (33)

П

онятие образовательного пространства
представляет из себя идеи двух граней:
пространства и образования. Рассматривая образовательное пространство как форму передачи социального опыта между поколениями,
мы имеем возможность предоставить свободу
во взаимодействии с образовательной средой,
где осознанное получению знаний происходит
на уровне, превышающем естественный уровень, без специально организованного процесса
обучения и воспитания. Анализируя данную проблему Шалаев И.К. и Веряев А.А. рассматривают
переход к образовательному пространству, как к
более новой и актуальной форме сосуществования различных теоретических подходов, в отличии от образовательной среды [12].
Одним из таких подходов является нормативно-констатирующий, который рассматривает
образовательное пространство как взаимосвязь
нескольких образовательных ступеней, с сохранением данной взаимосвязи при децентрализации образования. Данный подход закрепляет за
гражданином право на получение качественного
и полноценного образования вне зависимости
от места проживания [7].
Взаимосвязь образовательных систем на основе определенных функций, многообразие
взаимоотношений между данными образовательными системами образующими образовательное пространство представляет структурный
подход. Инфраструктурный подход характеризует образовательное пространство со стороны
масштаба предоставляемых образовательных
услуг, их качества, а именно пространственное
расположение элементов инфраструктуры и их
взаимодействие [4, c. 301].
В современной науке понятие образовательного пространства не имеет четкого определения. Многие ученые, работающие в данной
тематике, придерживаются мнения о том, что
образовательное пространство – сложная категориальная единица, имеющая вариантные интерпретации. На наш взгляд, в широком смысле
образовательное пространство следует рассматривать как сложную развивающуюся систему,
динамическое единство субъектов образовательного процесса и их отношений [1, с. 128].
Раскрывая сущность данного понятия, стоит
обратиться к работам Пономарева Р.Е., который
выделяет виды образовательного пространства
на основе внутреннего взаимодействия субъекта с образовательной средой, предполагающего
осознанное ее восприятие либо неосознанное,
и внешнего которое может быть специально
организовано для субъекта или быть естественным [9].
1. Первый вид – это естественное образовательное пространство, которое подразумевает
неосознанное погружение в процесс познания и
неорганизованное специально пространство для
осуществления первого.

2. Противоположным видом является авторитарное образовательное пространство, подразумевающее осознанность внутренней и внешних
сторон взаимодействия субъекта со средой.
3.Следующими Пономарев Р.Е. выделяет манипулятивное образовательное пространство,
где взаимодействие человека с образовательной
средой не осознается, но при этом специально
организуется.
4.Свободное образовательное пространство,
где обучающийся сам творец своего познания.
Взаимодействие происходит осознанно и внешнее пространство организуется самостоятельно.
Существенное значение для формирования
исходных положений нашего исследования составляет классификация образовательного пространства Серикова Г.Н. [12, c. 198]. Он рассматривает признаки образовательного пространства
как систему координат, построенную на векторах
правового регулирования системы образования
(нормативно-регламентирующая координата),
взаимосвязях между образовательными системами (коммуникативно-информационная координата) социальных ценностях и востребованности в обществе (перспективно-ориентирующая
координата), а так же на векторе материальных
и нематериальных условий жизнедеятельности
участников образовательных отношений (деятельностно-стимулирующая координата).
Для наиболее точного изучения многоаспектного феномена образовательного пространства,
а также для изучения связей между субъектами
образовательного пространства был разработан
диагностический инструментарий. Диагностика
является комплексной и включает в себя многоаспектное изучение феномена образовательного
пространства начальной школы. Опытно-экспериментальная работа по интеграции субъектов
образовательного пространства начальной школы проходила на базе МБОУ «Школа №3» г. Богородска Нижегородской области. Выборку исследования составили обучающиеся 1 «б» класса в
количестве 26 человек, родители обучающихся
и классный руководитель. Условно выделяются
блоки на основании оценки конкретным субъектом каких-либо педагогических явлений:
1. Субъект образовательного пространства –
обучающийся:
1.1 Анкета “Мое окружение”
Анкета предназначена для выявления уровня
взаимодействия обучающегося начальных классов с его ближайшим окружением – другими обучающимися, родителями, учителем (учителями).
По результатам исследования констатируем у
82% обучающихся средний уровень удовлетворенности его ближайшим окружением. У ребенка есть люди, с которыми ему интересно, но так
же есть люди, с которыми он почти не взаимодействует. 14% обучающихся, показавших низкий результат удовлетворенности объясняется
тем, что исследование проводилось в первые не199
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дели обучения ребенка в школе. Данный этап важен и одновременно сложен для первоклассников, поэтому не все обучающиеся успели узнать
друг друга. Высокий уровень взаимодействия
характерен для обучающегося с повышенным
уровнем коммуникативных способностей.
1.2 Анкета “Оценка состояния личности в
коллективе”
Анкета является адаптацией методики «Типовое семейное состояние» авторов Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, опубликованной в 1990г.
Оригинальная методика оценивает общее состояние личности в семейном коллективе. Методика представляет собой интервью, специально
направленное на выяснение трех психотравмирующих состояний: общей неудовлетворенности, нервно-психического напряжения и семейной тревожности. Адаптированная методика
призвана оценить состояние обучающегося начальной школы в коллективе класса.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что у 23% опрошенных школьников наблюдается общая неудовлетворенность коллективом, у 27% опрошенных наблюдается нервнопсихическое напряжение, а у 26% присутствует
феномен школьной тревожности. Данные показывают наличие существенной проблемы в
коллективе, которая может быть решена только
верной системой взаимодействия субъектов образовательного пространства.
Однако данные проявления связаны с тем,
что в начале учебного года ребенок принимает
на себя новую социальную ситуацию и у него меняется ведущий вид деятельности – с игровой на
учебную. Стрессовая ситуация для первоклассника считается классическим явлением.
2. Субъект образовательного пространства родитель
2.1 Опросник межличностной зависимости
По результатам анкетирования констатируем, что большинство родителей обучающихся
(70%) склонны к межличностному взаимодействию, они часто стараются в каких-либо вопросах положиться на других, принять иную
точку зрения. Среди опрашиваемых так же есть
представители низкого уровня межличностной
зависимости (20%), т.е. те люди, которые выделяют себя из общества, способные решать
какие-либо вопросы единолично, не ссылаясь
на иные мнения и советы. Но есть и представитель высокого уровня межличностной зависимости. Это тот человек, который ощущает себя равноценной частью общества. Такой
человек не представляет себя одиноким, как
правило, межличностное взаимодействие для
таких людей предопределяет их настроение и
мотивацию к деятельности. Исходя из полученных результатов делаем вывод о том, что 80%
отпрошенных имеют мотивацию к различного
рода взаимодействию с субъектами образовательного пространства.

Деятельность педагогов, как субъектов образовательного пространства, рассматривается в
большей степени на этапе формирующего эксперимента, в целенаправленной систематической
работе по внедрению карты образовательных
событий.
Таким образом, по результатам комплексной
диагностики констатируем достаточно низкий
уровень интеграции субъектов образовательного пространства, что влечет за собой ряд педагогических и психологических проблем – от низкой
мотивации к обучению в начальной школе до
высокой степени утомляемости и нервно-психического напряжения в процессе образовательной деятельности.
С целью обеспечения интеграции субъектов
образовательного пространства начальной школы как условия для интеллектуального, общекультурного, социального, духовно-нравственного, физического и творческого развития учащихся
была создана модель интеграции субъектов
образовательного пространства, включающая в
себя следующие задачи:
1) Эмоциональное насыщение субъектов образовательного пространства через событийное
пространство
2) Создание и укрепление положительной мотивации к образовательной деятельности
3) Взаимодействие субъектов образовательного пространства в процессе активной творческой и развивающей деятельности
Для успешного функционирования данной
модели следует придерживаться следующих
принципов управления образовательным пространством [12, с.198]:
1. Компетентность – осуществление педагогической деятельности и педагогической методической поддержки только компетентными лицами
2. Научность – ориентация на достижения современной педагогической и психологической
науки:
• концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
• Концепция событийного образовательного пространства. [3]
3. Делегирование полномочий – разграничение компетенций среди субъектов образовательного пространства
4. Инициативность и творчество при равной
ответственности за результат - интеграция субъектов невозможна при отсутствии у субъектов
мотивации к деятельности, поэтому любые проявления активности, инициативности и творчества поощряются.
5. Системность – предполагает особую связь
между компонентами модели интеграции субъектов образовательного пространства начальной
школы [8].
200
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6. Ориентация на развитие – цель модели заключается в интеграции субъектом, но основным
продуктом этой интеграции должно служить развитие познавательных потребностей субъектов,
их высших психических функций. Вся деятельность в рамках модели должна носить развивающий характер.[6]
7. Эффективность и качество – интеграция
субъектов направлена на эффективное взаимодействие субъектов образовательного пространства начальной школы и на качественные изменения во взглядах субъектов.[5]
Модель интеграции субъектов образовательного пространства начальной школы на основе
образовательного события включает в себя три
основных блока: проективный, событийно-деятельностный, ценностно-рефлексивный блоки.
Данные блоки содержат взаимодополняющие
аспекты проектировочной работы по созданию
модели интеграции субъектов образовательного
пространства начальной школы на основе образовательного события и механизм его реализации [5, с. 34].
Проективно-ориентационный блок является
важным компонентом организации и проектирования модели интеграции субъектов образовательного пространства начальной школы – это
подготовительный этап, выполняющий следующие задачи [5, с. 36]:
1) выявление потребностей у обучающихся,
родителей обучающихся;
2) разработать карту образовательных событий;
3) проанализировать возможности и риски
образовательного пространства с помощью
SWOT-анализа;
4) аксиологически насыщать образовательные события;
5) обеспечивать событийную рефлексию;
6) создать инвариантную карту образовательных событий. (Это вариативная система векторов образовательных событий, обладающая необходимыми условиями и возможностями для
самостоятельного и индивидуального выбора
обучающимися и их родителями собственного
персонально-событийного пути).

Проективно-ориентационный блок состоит из нескольких модулей: модуль диагностики
взаимодействия обучающихся с субъектами образовательного пространства, состояния личности обучающегося в коллективе, потребностей и
сформированности духовно-нравственных ценностей родителей обучающихся; научно-методический модуль (научно-методическая поддержка
карты образовательных событий ); модуль построения перспективы (подготовка общего графика инвариантного образовательного события).
Событийно-деятельностный блок. В данном
блоке осуществляется деятельность по реализации карты образовательных событий. Цель
данного блока: интеграция субъектов образовательного пространства за счет реализации ряда
образовательных событий.
Задачи событийно-деятельностного блока:
1. Реализовать карту образовательных событий, направленную на интеграцию субъектов образовательного пространства за счет реализации
ряда образовательных событий;
2. Педагогическое сопровождение обучающегося;
3. Реализовать события инвариантной карты
образовательных событий [11, с. 130].
Интеграция субъектов образовательного
пространства позволит решить ряд образовательных проблем – от низкого уровня коммуникации и мотивации к коммуникации субъектов
до высокого уровня эмоционального насыщения каждого субъекта в процессе совместной
деятельности.
Итак, модель интеграции образовательного пространства является эффективным
средством эмоциональное насыщение субъектов образовательного пространства через
событийное пространство, инструментом для
создания и укрепления положительной мотивации к образовательной деятельности. Взаимодействие субъектов образовательного пространства в процессе активной творческой и
развивающей деятельности способствует не
только повышению уровня межличностной зависимости, но и преобразованию школьного
коллектива в событийную общность.
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