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Аннотация: в статье раскрываются особенности актуализации субъект-

ности человека в условиях образовательной модели открытой школы. Данная 

модель, обладая антропологическими характеристиками, призвана формиро-

вать жизненный опыт субъекта в различных областях социокультурной дей-

ствительности, способствовать развитию навыков межкультурной коммуни-

кации. Показан опыт реализации модели открытой школы на примере средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Печоры Псковской области. Выделены ве-

дущие организационно-педагогические задачи, характеристики поликультурной 

компетентности субъекта.  

Ключевые слова: модель открытой школы, педагогическая антропология, 

субъектность человека в образовании, жизненный опыт субъекта, диалог, по-

ликультурная компетентность.  

В документах о модернизации российского образования ставятся задачи ак-

туализации субъектности человека: развитие у школьников способности к само-

организации в разнообразных видах деятельности в условиях динамично разви-

вающегося общества; ориентация на творческое развитие и достижение успеха; 

укрепление здоровья детей за счет оптимального, максимально учитывающего 

особенности природы ребенка, режима его учебы и отдыха.  
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Поставленные задачи могут эффективно решаться в условиях открытой 

школы, которая, с точки зрения Е.А. Ямбурга, выступает как адаптивная модель, 

активно приспосабливающаяся к изменениям внешней среды [5]. Она может 

быть рассмотрена, в соответствии с положениями Б.М. Бим-Бада, как эффектив-

ный способ реализации субъектности в отношениях: «человек и общество», «че-

ловек и культура», «человек и природа», «человек и история» [1]; с позиций же 

В.Г. Бочаровой, является способом интеграции региональных, национальных со-

циокультурных особенностей [2].  

Открытая школа актуализирует идеи педагогической антропологии, кото-

рые в трудах А.П. Огурцова, В.В. Платонова, В.И. Слободчикова выделяют про-

блему человека – воспитываемого и воспитывающего, проживающего в школе 

события своей жизни, формирующего в ней свой человеческий образ, выступая 

как пространство бытия, в котором формируется и реализуется его субъектность 

[3, 4]. Педагогико-антропологические характеристики отражены в глобальной 

цели такой модели – воспитании человека открытого миру. Открытость чело-

века миру требует формирования жизненного опыта ребенка в изменяющихся 

социокультурных условиях, когда он может найти себе дело по душе в области 

истории, культуры, спорта, управления, журналистики, экологии, информатики, 

художественного творчества, науки, международных отношений и других сфе-

рах. Такая модель уклада школы указывает на необходимость формирования у 

субъекта умений межличностного взаимодействия, диалогового мышления как 

на внутришкольном, так и на межкультурном уровне. Поэтому модель открытой 

школы предполагает не только наличие сложной внутренней структуры, но и 

многообразия внешних связей, которые входят в уклад школы, функционируя и 

развиваясь во взаимодействии с ним. 

Ценностно-смысловым ядром модели открытой школы выступает диалог 

как стимул духовного развития, мышления ребенка, его социализации. Диалог 

способствует формированию ценностного отношения личности к окружающему 

миру, развитию коммуникативных умений и навыков, взаимопонимания. В дея-

тельности открытой школы выделяется актуальность межкультурного диалога, 
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обусловленная интенсивностью информационного обмена, подъемом этниче-

ского и религиозного самосознания, возникновением вследствие миграционных 

процессов ситуации поликультурности – взаимодействия людей разных этно-

культурных общностей, что, в целом, формирует социокультурное пространство 

школы.  

Модель уклада открытой школы, выделяющая педагогико-антропологиче-

скую проблему воспитания человека открытого миру, проходила апробацию в 

средней общеобразовательной школе №3 г. Печоры Псковской области. В школе 

действует комната народного быта, комната воинской славы, зал истории школы, 

школьная картинная галерея, школьный театр, музей. Учащиеся имеют возмож-

ность проявить себя в работе пресс-центра, выпускающего общешкольные га-

зеты: «Школьная жизнь», «Молния»; в реализации программы «Экологическая 

тропа»; в работе кружков: «Обучение с Intel», «Программирование и графика», 

«Сценическое искусство», «Юный шахматист», «Кружок истории школы», 

«Тайны поэзии», туристическом, театральном, танцевальном, в работе школь-

ного научного общества «Мудрая сова». В учебном плане широко представлены 

факультативные и элективные курсы: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Решение занимательных задач» и «Краеведение», «Тайны географических от-

крытий», «Работа с языковыми средствами, обеспечивающими связность тек-

ста», «За страницами учебника математики», «Псковский край в истории Рос-

сии», «Прикладная химия», «Тепловые явления», «Взгляд на Британию. Страно-

ведение», «По странам и континентам», «Развивайте дар слова», «История в ли-

цах», «Шедевры мировой литературы»; «Экология и здоровье», «Химия в нашей 

жизни»; «Семейная экономика», «Элементы статики и теории вероятностей», 

«Решение задач по динамике» и др. Кроме того, внутренняя структура включает 

в себя также отделения музыкальной и спортивной школ. 

Город Печоры возник как обитель отшельников, живших в выкопанных ими 

пещерах. В 1473 г. здесь был основан православный Печорский монастырь; 

название которого произошло от слова «печора» – «пещера». Печоры – важный 

исторический оплот на западных рубежах России. Все это определяет специфику 
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обновления содержания образования в школе. Для освоения этнокультурных 

традиций разработана программа «Наследие через века» по художественному 

ручному ткачеству, которая позволяет образно и красочно в простых формах пе-

редать ребенку красоту родной культуры, познакомиться с историей ткачества в 

Псковской области и в Печорском районе; организована работа фольклорного 

ансамбля «Жаворонушки». С 2007 года ведется курс «Основы православной 

культуры». Печорская земля богата православными культурными традициями, 

поэтому педагогические работники считают введение в уклад школы православ-

ных праздников одним из способов формирования у воспитанника духовного 

опыта. Такое понимание поддерживается родителями обучающихся, обосновано 

нормативно-правовой базой сотрудничества органов Управления образованием 

Печорского района и Псково-Печерского монастыря, договор о сотрудничестве 

между которыми был заключен еще в 1997 году.  

Ообенности внешних связей школы определяются своеобразием этнокуль-

турных и православных традиций, межкультурным взаимодействием со шко-

лами ближнего зарубежья: стран Прибалтики. Для решения задачи формирова-

ния навыков межкультурного взаимодействия был введен курс «Основы экскур-

сионной работы», в ходе освоения которого разработан проект экскурсионного 

маршрута «Диалог через границы», а также маршруты: «Печорский край», «Ис-

тория Псково-Печерского монастыря», «Храмы Псковской земли: история и 

культура», «Псковщина – Западный рубеж России», «Изборские ключи» и др. 

Внешние связи школы представлены в проектах трансграничного сотрудниче-

ства: в проектах «Знакомство со своим соседом»; «Фреста» совместно со шко-

лами Дании, Эстонии, Латвии. На базе школы регулярно проходят различные се-

минары, спортивные соревнования, смотры, встречи. Была организована между-

народная встреча учащихся трех городов – г. Рыуге (Эстония), г. Алуксне (Лат-

вия), г. Печоры (Россия) в рамках международного молодежного проекта «Со-

дружество прибалтийских государств». Сложились эффективные формы взаимо-

действия педагогов, проведены семинары: «Диалоговые технологии в образова-
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нии», «Межкультурное взаимодействие подростков», «Десять лет вместе». Ор-

ганизована работа дискуссионного клуба «Открытый микрофон», в котором об-

суждаются вопросы межкультурного взаимодействия. Находкой школы стал 

Школьный мост – комплексная диалоговая форма организации учебно-воспита-

тельного процесса, куда вошли: дискуссионный клуб, фольклорные праздники, 

спортивные соревнования, семинары. 

Опытно-экспериментальная работа по реализации модели открытой школы 

способствовала решению ряда задач. 

Задача развития диалогового мышления в социокультурном пространстве 

школы: усиление работы по интересам детей, в том числе, в деятельности разно-

образных клубов; путем расширения форм взаимодействия с детьми в организа-

ции мероприятий событийного характера, акций, церемоний, школьных празд-

ников; путем активизации социального партнерства с внешней средой, направ-

ленной на формирование навыков межсубъектного и межкультурного взаимо-

действия. 

Задача усиления индивидуальной работы с детьми: составление карт инте-

ресов учащихся; разработка индивидуальных учебных маршрутов и методиче-

ских рекомендаций для самостоятельной работы учащегося; совершенствование 

работы, как с детьми «группы риска», так и одаренными; создание для ребенка 

«ситуации успеха»; совершенствование творческой деятельности учащегося.  

Особое место занимает решение задачи формирования профессиональной 

позиции педагога по отношению к ребенку как к субъекту образования, направ-

ленная на активизацию самостоятельной деятельности учащихся в педагогиче-

ском процессе, на индивидуализацию обучения в укладе жизни школы, на само-

развитие и совершенствование ребенка в педагогическом процессе, и, в целом, 

на формирование жизненного опыта ребенка в контексте открытой школы.  

Реализация модели открытой школы позволила выделить характеристики 

поликультурной компетентности, которая проявляется в готовности к обмену 

культурными и духовными ценностями, в умении взаимодействовать с людьми 

разных культурных общностей, выявлять сходство и различие культур. 
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Таким образом, опытно-экспериментальная работа позволяет сделать вывод 

о том, что модель открытой школы предоставляет ребенку широкие возможно-

сти для формирования жизненного опыта с использованием социокультурного 

пространства, во взаимодействии с внешней средой. Реализация такой модели 

способствует формированию диалогового мышления педагога как основы про-

фессионализма в новых социокультурных условиях. 
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