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Аннотация: в статье раскрываются особенности технологии «погруже-

ния» в природно-историко-культурную среду как модуль биоадекватной техно-

логии, способствующей личностному развитию подростков в средней школе. 

Эта технология направлена на включение в работу обоих полушарий головного 

мозга и разнообразных чувств. Целостная и совокупная работа левого и правого 

полушария позволяет говорить о гармоничном вовлечении в процесс познания 

всех возможностей человека. 
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Новые условия развития общества и государства требуют решения задач, 

которые отвечали бы требованиям времени. 

В сфере образования мир тоже продолжает переживать изменения. Основ-

ной тенденцией гуманитарных наук ХХI века признана ориентация на личност-

ное развитие человека. В соответствии с личностно-развивающей ориентацией 

образования его приоритетной целью и критерием эффективности становится 

личностное развитие, что актуально для подростков в средней школе, так как от 

того, какого человека мы воспитаем, зависит и благополучие страны. Перед пе-

дагогом стоят сегодня сложные задачи: необходимо создать такие условия, 

чтобы они способствовали личностному развитию подростка. Здесь уместно 
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вспомнить о том, что подростковый возраст является важным этапом формиро-

вания готовности к личностному самоопределению на основе развития самосо-

знания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций и личностных 

смыслов. В такой ситуации меняется позиция учителя, который становится не 

столько «источником информации», сколько помощником в развитии личности 

подростка. Задача учителя – подвести к успеху каждого таким образом, чтобы 

ученики сами могли прийти к открытию. 

И лучшие союзники в этом – наши дети. В каждом из них есть желание 

успеха, а когда этот успех приходит не благодаря зубрежке, а благодаря творче-

ству и напряженной работе мысли, это доставляет огромную радость. Как часто 

вместо того, чтобы внимательно наблюдать за путями поисков ребенка, педагоги 

нетерпеливо ждут только результата – он часто разочаровывает. А самостоя-

тельно построенное, выстраданное (не от слова «страдание», а от слова «страда») 

знание и есть поистине крепкое. 

Организация учебного процесса предполагает наличие руководства, фор-

мула которого вполне может быть взята у М. Монтессори – «помоги мне сделать 

это самому». Реализация этих идей возможна только при создании для ученика 

условий свободы, творчества, уважения индивидуальности каждого, совмест-

ного осваивания культурных способов взаимодействия с миром. Этот способ 

находит действенное исполнение в ноосферной концепции и технологии образо-

вания, которые выстраивают процесс личностного развития и процесса социали-

зации внутри еще более масштабного процесса планетарной эволюции челове-

ческого общества и дают инструмент развития целостного, природосообразного 

мышления в решении всех социокультурных вопросов в системе биоадекватных 

уроков [1]. 

Но при традиционной системе обучения, преобладающей на сегодняшний 

день, стремление подростков к личностному развитию не удовлетворяется в 

учебном процессе. Налицо противоречие между объективно существующими за-
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просами общества на активную, самостоятельную, творческую личность, с од-

ной стороны, и реально функционирующей образовательной системой, техноло-

гически не обеспечивающий этот процесс, с другой [2]. 

Кроме того, следует отметить, что существует еще несоответствие между 

развивающимся стремлением подростка к самоутверждению и школьной прак-

тикой, не предоставляющей такие возможности. В связи с этим возникает необ-

ходимость поиска путей, способов модернизации образовательного процесса, 

усиления его направленности на самоутверждение и развитие личности, поиска 

необходимых для этого условий. В этом заключается актуальной поднятой темы. 

Нам кажется, что сегодня именно ноосферный подход в педагогике обеспе-

чивает разумный симбиоз педагогических технологий, позволяющий достичь 

максимальных результатов в личностном развитии подростка. 

В основе ноосферного подхода лежит биологически адекватная релаксаци-

онно-активная методика (REAL-методика). Она представляет собой совокуп-

ность скоординированных действий учителя и ученика, целью которых является 

формирование целостных динамичных мыслеформ по учебной дисциплине 

и навыков инструментальной работы с ними [3]. 

Главная особенность образного мышления в том, что оно позволяет осмыс-

лить ситуацию или проблему в целом, не дробя ее на отдельные составляющие. 

Активность образного мышления не означает, что человек перестает пользо-

ваться словами или утрачивает способность нормально формулировать свои 

мысли. Просто в процессе самого мышления слова играют вспомогательную 

роль, а иногда и вовсе не нужны. Дело в том, что это настолько скоростной тип 

мышления, что мысли-образы мы не успеваем облекать в слова. Решение часто 

приходит как бы внезапно, в виде озарения, своеобразной пространственной кар-

тины. 

Абстрактно-логическое мышление долгое время считалось высшим уров-

нем познания и единственно верным, хотя на самом деле его законы пригодны 

для решения только таких задач, где ясно определены исходные данные. Законы 

мышления не сводятся только к правилам логики, а требование формулировать 
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свою мысль в четких и непротиворечивых высказываниях не всегда помогает ре-

шить проблему. Известный психолог Л. Выготский считал, что «речевое мышле-

ние не исчерпывает ни всех форм мысли, ни форм речи» [4]. 

То, что слова не только упорядочивают мышление, но и ограничивают его, 

было замечено давно, и первыми об этом заговорили не ученые, а поэты. Они-то 

сильнее всех чувствовали слабость языка, неспособность передать все многооб-

разие человеческих мыслей, наполненных яркими живыми образами и сильными 

эмоциями. 

«Мысль – это птица открытых пространств. В клетке из слов она может рас-

править крылья, но не может летать», - писал ливанский поэт Джебан Халиль. 

А в одном из ранних стихотворений М.Ю. Лермонтов сетовал на бледность 

и ограниченность языка: «Холодной буквой трудно объяснить боренье дум. Нет 

звуков у людей довольно сильных, чтоб изобразить желание блаженства».  

Сегодня стало очевидным, что в мышлении участвуют как образы, так и 

слова-понятия. Наиболее эффективным для воспитания учащихся на уроке и в 

жизни является союз образного и понятийного мышления, который обеспечива-

ется взаимодействием правого и левого полушарий головного мозга  

Биоадекватная технология, способствующая личностному развитию уча-

щихся на уроках русского языка и литературы, может включать разные содержа-

тельные модули. В рамках данной статьи нами будет рассмотрена технология 

«погружения» в природно-историко-культурную среду. 

Рассмотрим содержание деятельности учителя и учеников в рамках этого 

содержательного модуля биоадекватной технологии. 

Технология предполагает непосредственное наблюдение и деятельность 

учащихся в природно-историко-культурной среде. Среда понимается чрезвы-

чайно широко – от произведений искусства до наблюдений за реальной жизнью. 

Для усиления культурологического компонента в уроки вводятся упражнения эс-

тетического и этического содержания. Эти упражнения определяются нами как 

художественно-репрезентативные. 
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Предполагается рассмотрение в мире природы и искусства гармонии, сим-

метрии, ритма и других устойчивых и всеобщих признаков красоты. 

Кроме изучения всеобщих признаков красоты как меры совершенства, в 

контексте осваиваются основные эстетические категории, такие как прекрасное, 

трагическое, комическое в мире природы и в жизни человека. Словесная инфор-

мация расширяется за счет средств из других искусств. Это, помимо прозы и по-

эзии, музыка, живопись и графика, лепка и другие художественные приемы. Воз-

действие усиливается благодаря введению исторических примеров, примеров 

из классических литературных произведений, национальных традиций разных 

стран. 

Например, знакомя учащихся с японской культурой, можно предложить за-

дание «Сад камней». 

Первый этап предполагает рассказ учителя о японских обычаях, связанных 

с наступлением весны – «Любование сакурой», мифах и легендах, связанных 

с этой и другими национальными праздниками. Завораживающая своей таин-

ственностью легенда о художнике, который отказывался кланяться чиновникам, 

но зато совершал глубокие поклоны камням – красавцам, до сих пор остается 

священной и почитаемой в храмах г. Киото и других городах Японии. 

Учащиеся знакомятся с садами, которые можно построить из песка, мхов, 

камней и любого природного материала. Любой камень такого сада «очеловечи-

вается», у него есть своя биография, они заряжены особой жизненной силой. Рас-

положение камней соответствует принципам – это борьба и единство двух начал: 

темного (недоброго) и светлого (доброго). Такой сад заставляет человека оста-

новиться, задуматься, оценить красоту жизни даже в малом. Способность созер-

цать помогает внутреннему очищению, сопереживанию, совершенствованию. 

Или, например, при изучении русских традиций можно предложить учени-

кам выполнить творческие задания следующего характера: 

1) изучить русский земледельческий календарь, познакомиться с нацио-

нальными праздниками, обрядами, традициями, связанными с ним; 
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2) выяснить, какие календари существовали на Руси одновременно (граж-

данский, церковный, народный или аграрный), которые иногда совпадали, ино-

гда расходились; 

3) сравнить, совпадало ли народное времяисчисление по земледельческому 

календарю с традиционным представлением; 

4) обыграть некоторые праздники или обряды, включив в них частушки, 

прибаутки, стихи, загадки и т. п. 

Введение культурологического компонента связано с эстетическим освое-

нием окружающего мира. Формой организации учебного процесса могут быть 

искусствоведческие прогулки, экскурсии. Такая форма организации определена 

нами как художественно-ассоциативная. Она помогает раскрывать субъективное 

и объективное в прекрасном, прекрасное в жизни, гармонию, соразмерность и 

целесообразность. 

Например, учащимся предлагается изучить «жизнь» некоего литературного 

персонажа (в соответствии с программой), выяснить особенности взаимоотно-

шений с другими людьми, мотивы поведения и т. д. В дальнейшем ученикам 

предлагается «перевоплотиться» в литературного персонажа (метод эмпатии – 

от греч. empathcia – сопереживание) и пережить те же состояния, которые мог 

переживать он сам. Учащимся также предлагается нарисовать персонаж; напи-

сать стихи или сочинение на различные темы, отражающие жизнь персонажа 

и др. 

Данный методический прием преимущественно связан именно с формиро-

ванием подструктуры субъективного отношения к литературным произведениям 

через сопереживание, сочувствие. Особую роль в этом плане с педагогических 

позиций будет играть освоение окружающего мира в комплексе элементов худо-

жественного образа природы, создающих эмоциональное и интеллектуальное 

значимое в нем. К таковым элементам мы относим цвет, форму, ритм, движение 

(изменение, развитие). 
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Наши наблюдения показывают, что «погружение» оказывает положитель-

ное влияние на развитие у подростков системы ценностных ориентаций, моти-

вов, интересов, способствует развитию творческой деятельности при решении 

возникших проблем, ориентирует на общечеловеческие ценности, приоритеты 

духовного. 
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