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з а о ч н ы й  п е д с о в е т

В
 рамках дополнительного образования все 
большую значимость приобретает образова
тельная деятельность, связанная с познава
тельными интересами и потребностями детей 
и подростков, которые в условиях обязатель

ных образовательных школьных программ не всегда 
могут быть реализованы либо остаются на второсте
пенных позициях. Создание единого образовательно
го пространства требует системной разработки спосо
бов развития системы дополнительного образования 
детей, в том числе по предметам общественно-науч
ной области.

В условиях развития школьного дополнительно
го образования предметная составляющая занимает 
значительное место, в связи с чем понятие «дополни
тельное историческое образование» является неотъ
емлемой частью основного исторического образо
вания, способствует формированию личностных, ме- 
тапредметных и предметных умений и навыков. К од
ной из форм организации дополнительного образова
ния по истории, интегрирующих теоретические знания 
и практические умения, компетенции обучающихся, 
можно отнести Археологическую Школу (далее — АШ) 
для старшеклассников.

АШ организована и существует в Санкт-Петербурге 
с 2003 года при поддержке Ленинградского областно
го отделения Всероссийской общественной организа
ции «Русское географическое общество» и правитель
ства Ленинградской области. В АШ дополнительное об
разование выступает как форма продолжения средне
го образования, расширяющая мотивацию к постиже
нию, освоению культурного наследия мира в соответ
ствии с личностной мотивацией, создающая условия 
для добровольной познавательной деятельности в не
стандартных условиях. Цель АШ — создание условий 
для расширения и практического применения исто
рических знаний и умений в соответствии с интереса
ми обучающихся, стимулирования их самостоятельной 
познавательной деятельности в области гуманитарных 
наук, процессов личностного развития и профессио
нального самоопределения.

В АШ приглашались обучающиеся 15-17 лет из 
разных классов и образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. Выбор данной возрастной группы 
был обусловлен наличием полевой археологической 
практики.

Участники экспедиции проживают в достаточно 
изолированном месте, вследствие особенности рас
положения значительного количества малоизученных 
археологических памятников Ленинградской области.

На археологическом раскопе обучающиеся живут в 
условиях туристского лагеря: палатки, спальные меш
ки, готовка на костре и т. п.

С одной стороны, учитывалось, что мотивы уче
ния старших школьников в значительной степени свя
заны с будущей профессиональной деятельностью. 
С другой — это тот возраст, для которого, по мнению
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Т. В. Драгуновой, характерны стремление к взросло
сти, осознание ценности работы, активность, стремле
ние к цели, преодоление препятствия. В любом начи
нании он предпочитает быть деятелем, а не наблюда
телем [7, с. 30-58].

Важной составляющей АШ является археологиче
ская полевая практика, в ходе которой осуществляется 
археологическая деятельность обучающихся.

Образовательный и воспитательный потенциалы 
археологической деятельности обучающихся в педаго
гической литературе, прежде всего, раскрыт в диссер
тационных исследованиях А. П. Савина, В. Г. Пежемско- 
го, а также в работах С. А. Липавского, Т. В. Любчанской, 
Д. В. Шмуратко, И. В. Фролова при описании и характе
ристики форм организации детской археологии в си
стеме основного и дополнительного образования. Од
нако в большинстве исследований археология в систе
ме основного и дополнительного образования рассма
тривается как часть краеведения и краеведческого об
разования. В центре внимания методистов и практиков 
археологическая деятельность обучающихся, прежде 
всего, представлена как часть краеведения и краевед
ческого образования. В основном это сборники статей, 
в которых представлен опыт работы детских археоло
гическо-краеведческих объединений (Д. Г. Прокопен
ко, Т. А. Кручинина, А. М. Илюшин, Е. Е. Кузнецова и др.). 
Данный подход к археологической деятельности обу
чающихся представляется односторонним, т. к. краеве
дение (хотя в настоящее время это региональный ком
понент) является частью исторического общего школь
ного образования. Поэтому возникает необходимость 
рассмотреть археологическую деятельность обучаю
щихся как значимую часть основного и дополнитель
ного школьного исторического образования.

Археологическая деятельность учащихся облада
ет существенным потенциалом для дополнительного 
исторического образования, поскольку способствует:

1) расширению исторического кругозора учащихся 
за счет углубленного изучения исторических тем, свя
занных с осуществляемыми археологическими иссле
дованиями, и приобретения знаний о дополнительных 
исторических науках — археологии, источниковеде
ния и т. д. об исторических источниках, их видах, спосо
бах их поиска и изучения (методологические знания);

2) развитию познавательного интереса к историче
скому прошлому за счет:

• обособленного, от других областей знаний, це
ленаправленного занятия учащимися исключитель
но историко-археологическими изысканиями на про
тяжении длительного времени («погружение в пред
мет»);

• участия учащихся в поисковой исследователь
ской деятельности, не имеющей предсказуемого ре
зультата, — в поисковой работе; нестандартного (для 
познания истории) характера самой деятельности, со
четающей физические и поисковые, исследователь
ские мыслительные действия; СИ

БИ
РС

КИ
Й

 
У

Ч
И

ТЕ
Л

Ь

81



ЗАОЧНЫ Й П ЕД СО ВЕТ

• многообразия самих форм деятельности, сочета
ющих аудиторные и внеаудиторные занятия, коллек
тивные и индивидуальные способы поисковой рабо
ты с учетом переменного и разновозрастного состава 
групп учащихся;

• использования возможности для удовлетворения 
главных возрастных личностно-значимых потребно
стей старшеклассников — в социализации («я и обще
ство», «я среди взрослых»);

• расширения сферы социального общения учени
ков с учеными, сотрудниками и рабочими археологи
ческой партии, сверстниками;

• расширения сферы самостоятельной деятельно
сти личности (оторваны от родительского попечения) 
в процессе труда, в досуге, при организации своего 
жизнеобеспечения.

3) приобретению умений и личного опыта практи
ческой деятельности в области исторического позна
ния, связанного с поиском и изучением археологиче
ских источников;

4) стимуляции рефлексии для самоопределения 
старшеклассников в их ценностном отношении к исто
рии, к археологии как сфере будущей профессии.

Полевая археологическая практика — это учебно
исследовательская деятельность учащихся. В совре
менной педагогической науке нет единства в подходах 
к трактовке понятия «учебно-исследовательская дея
тельность учащихся».

Под исследовательской деятельностью учащихся 
понимается:

-  образовательная технология как главное средство 
учебного исследования, которое предполагает выпол
нение исследовательских задач с заранее неизвестным 
решением под руководством специалиста [7, с. 37];

-  процесс, в ходе которого решаются научные и 
личностные проблемы с целью построения субъектив
но нового знания [10, с. 312] или происходит совмест
ная творческая деятельность двух субъектов по поис
ку решения неизвестного [8, с. 18-23];

-  форма организации учебно-воспитательной ра
боты, связанной с решением учащихся творческих и 
исследовательских задач, с заранее неизвестным ре
зультатом, но предусматривающее наличие основных 
этапов научного исследования [10];

-  вид деятельности, который способствует «от
крытию» на основе полученных знаний и опыта ново-

^  го знания [5, с. 40] или ориентирован на решение про
ш блем, имеющих практическую значимость, и развивает 
5  исследовательские умения [9, с. 39];
У  -  решение учащимися задач: творческих, исследо

вательских, теоретического и практического характе
ра [1, с. 147-150].

При использовании понятия «учебно-исследова- 
^  тельская деятельность» мы будем придерживаться вы- 
S  ше изложенных содержательно-сущностных характе- 
jg ристик этого понятия, акцентирующих внимание на 

деятельность, направленную на решения творческих
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исследовательских задач с неизвестным заранее ре
зультатом. Представляется, что наиболее обоснован
но раскрыта сущность учебно-исследовательской де
ятельности в статье О. А. Валеевой, Г. И. Железовской. 
Авторы рассматривают эту деятельность как частную 
(направленную на решение конкретных учебно-воспи
тательных задач) поисковую (предполагающую актив
ное освоение и использование обучающимися теоре
тических и эмпирических методов научного познания) 
форму учебной работы, ориентированную на форми
рование у обучающихся компетенций, связанных с 
развитым умением к анализу, исследованию, обобще
нию, адекватной оценкой явлений, событий, процес
сов [3, с. 54]. По их мнению, цель учебно-исследова
тельской работы — овладение обучающимися мето
дами научного познания, получение «нового для себя» 
знания [3, с. 55].

Значимыми для нашей работы являются заключе
ния О. А. Вихоревой о том, что содержание исследова
тельской деятельности старшеклассников складывает
ся из определенных элементов: «1) формулирование 
проблемы; 2) создание поискового поля путем органи
зации учебно-познавательной деятельности, расширя
ющей знания и умения учащихся в области технологи
ческих проблем познания; 3) поисковая деятельность, 
обеспечивающая получение научно-исследователь
ского результата; 4) верификация результатов, включа
ющая операции по проверке, обоснованию и оценке 
полученной информации» [4, с. 65].

Археологическая деятельность в полевых услови
ях — это изучение учащимися неизвестного раннее 
памятника архитектуры, и, следовательно, включение 
обучающегося в реальный исследовательский про
цесс. Эта деятельность осуществляется только в рам
ках дополнительного образования, поскольку именно 
в нем создается более тесная, чем в основном, связь с 
практикой, появляются альтернативные варианты со
циального опыта, формируется вариативность выбо
ра (с правом на пробы и ошибки), профессиональной 
ориентации, установок на конструктивную и эффек
тивную деятельность. В ходе полевой практики учени
ки получают возможность наблюдать, отслеживать и 
переживать воздействие собственного «я» в восприя
тии другого, а также разрабатывать идеи и импульсы 
других и включать их в собственные коммуникативные 
отношения. Старшеклассники могут усилить чувство 
собственной значимости, умение свободно выражать 
свои идеи, совершенствовать речевые и письменные 
навыки в высказывании и аргументации собственных 
суждений, расширять социальные компетенции: толе- 
рантно воспринимать партнера по общению с его осо
бенностями и индивидуальными проявлениями.

В условиях полевой практики извлечение, обра
ботка артефакта, его описание и анализ есть исследо
вательская деятельность обучающегося, в которой он 
выступает как первооткрыватель. Перед началом рас
копа обучающиеся получают памятку о правилах из
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влечения артефактов из культурного слоя: фотофикса
ция, фиксация на миллиметровку, извлечение объекта 
и перенос в место камеральной обработки, затем его 
очистка и зарисовка. Находка объекта — уже откры
тие, после чего осуществляют его первичный анализ, 
визуальный осмотр, описание, рассуждение по пово
ду полезности предмета и интерпретации его свойств, 
что будет способствовать формированию критическо
го и творческого мышления. Во время камеральной об
работки обучающиеся могут составить таблицу под ру
ководством научного руководителя экспедиции, в ко
торой они описывают каждую находку и смотрят на их 
сходства и различия (табл.).

После описания артефакта высказываются предпо
ложения о способах его использования. Так, найден
ное оружие позволят предположить, что в погребе
нии лежит человек, который с высокой долей вероят
ности относился к военному сословию, в то время как 
найденное украшение не позволяет однозначно трак
товать, кто его носил: женщина или мужчина. Однако в 
случае если рядом с находками обнаруживаются кост
ные останки, это значительно облегчает гендерное 
определение захоронения. Работа обучающихся с ар
тефактами связана с реализацией таких основных ви
дов деятельности на уровне учебных действий: систе
матизировать материал и делать выводы, высказывать 
и аргументировать свое суждение, моделировать, ана
лизировать ситуацию под заданным углом зрения, ис
пользовать метод сравнительного анализа.

Итогом археологической практики является по
левой дневник как форма предъявления результатов 
учебно-исследовательской деятельности. Работа с по
левым дневником для обучающихся это новый вид де
ятельности, который предполагает фиксацию и иссле
дование археологического памятника в режиме реаль
ного времени. Своеобразие этого исследования за
ключается в том, что его повторить уже нельзя, т. к. ар
хеологический объект в ходе раскопок безвозвратно 
исчезает. Таким образом, в ученическом полевом днев
нике сохраняется описание памятника как исходно
го материала для составления научного текста. По не
му человек, не участвующий в экспедиции, может по
нять, что собой представлял археологический памят
ник, как происходил ход работ, описание находок. Осо
бенность заполнение полевого дневника заключается

в том, что в нем присутствует личностное оценивание 
ситуаций, своих действий и действий товарищей, кото
рые происходили в течение реального времени. При 
этом это не полевой дневник археолога, поскольку в 
нем не могут присутствовать фундаментальные знания 
для составления научного отчета об исследовании па
мятника.

В полевой дневник обучающиеся заносят всю ин
формацию о ходе работы на раскопе, что способству
ет осмыслению ими своей деятельности. В то же вре
мя он не отражает всего объема проводимых исследо
ваний, т. к. школьники перемещаются от объекта к объ
екту, дежурят по лагерю и т. п. Любые варианты рабо
ты с полевым дневником являются для обучающихся 
упражнениями в описаниях, повествованиях и рассуж
дениях. Специфика работы над дневником заключает
ся в том, что записи могут производиться в ходе раско
па. Это, прежде всего, относится к описанию культур
ного слоя, т. к. он неповторим, поскольку раскопки его 
разрушают: пропущенная деталь ускользает от иссле
дователя навсегда. Именно поэтому важно обратить 
пристальное внимание на формирования умений об
учающихся работать с культурным слоем и давать его 
характеристику. С другой стороны, это умения междис
циплинарного характера, потому что включает отрас
ли научных знаний археологии, географии, биологии, 
почвоведения.

Заполнение полевого дневника может быть в фор
ме таблицы с уже заданными графами: описание куль
турного слоя и его схематическое изображение, сведе
ния об индивидуальных и массовых находках и их схе
матическое изображение, влияние ландшафта и при
родных условий на находки, мои впечатления о дне ра
боты на раскопках, оценка собственной деятельности 
на раскопке, анализ деятельности группы, в которой 
вы работаете.

Перед заполнением определяется круг вопросов, 
ответы на которые составляют содержание граф. Так 
при описании культурного слоя обучающиеся долж
ны сформулировать ответы на следующие вопросы: 
какие имеют место прослойки; какова их толщина; ка
кой цвет пятен культурного слоя, какова их форма; как 
природные условия и ландшафт повлияли на культур
ный слой. А затем создать схематичное изображение 
культурного слоя. При заполнении графы об археоло-

Первичный анализ объекта
Таблица Л  

Ш

Название Цвет Степень
сохранности Цельность Слой Номер

квадрата Особенности

Керамика
Серый с 

вкраплениями 
черного

Хорошая Фрагмент
днища Верхний 5 Нет

Наконечник
арбалета Черный Средняя Полная Средний 2

Болт найден 
при разборе 

стены крепости

У
>*

*о
а
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гических находках обучающимся рекомендуется об
ратить внимание на данные о размере находки и ее 
цвет, каково основное предназначение находки (нахо
док), ее состояние, схематичное изображение находок, 
определить влияние ландшафта и природных усло
вий на находки (анализ и выводы). Описание хода ра
боты за день предполагает пошаговое раскрытие сво
ей деятельности и группы. Наличие в полевом днев
нике школьника записей не археологической инфор
мации отличает его от дневника археолога. Рефлексия 
осуществлялась путем заполнения листа самооценки. 
Лист самооценки включал в себя критерии оценива
ния, т. е. правильные виды деятельности в ходе раско
па, а непросто констатация: хорошо или плохо они вы
полнялись — но и объяснение, почему у меня не со
всем все получилось (не получилось).

Приведем в качестве примера поисковой и учебно
исследовательской деятельности фрагмент из полево
го дневника участника археологической экспедиции, 
проводившейся около деревни Богатыри Приозерско- 
го района Ленинградской области. Во фрагменте уче
ник дает описание своего участия в археологической 
разведке, на которую отводится 4 часа. Перед ее на
чалом всем участникам ставились следующие задачи: 
произвести общий визуальный осмотр местности, осу
ществить визуальный поиск так называемых подъем
ных сборов — древних предметов, оказавшихся на по
верхности в результате эрозии почвы; сделать размет
ку места для последующей шурфовки, зарисовать гла
зомерный план с указанием места шурфовки, сфото
графировать общий вид местности с разных позиций, 
в том числе и с видом на шурф, отметить на плане ме
сто сбора подъемного материала.

Ученик 9-го класса И. В. (стиль сохранен): «В райо
не 10 утра после построения и завтрака мы вышли на 
археологическую разведку... Мы подошли к большо
му полю, заросшему травой и кустарником, которое 
по моим ощущениям было размером с 2-3 футбольных 
поля. По краям поля и леса была канава, которая, как 
нам объяснили, обеспечивала сток воды с поля. Где- 
то в центре поля находилась небольшая возвышен
ность ростом с взрослого человека, которую мы ста
ли осматривать. Я наткнулся на четыре куска керами
ки, один из которых, как мне сказал инструктор, отно
ситься к нашему времени. Я сфотографировал поле с 
разных мест и учел, чтобы обязательно была видна на 

^  фото возвышенность, а также кусочки керамики. Увы, 
ш нарисовать план местности мне удалось только с по- 
5  мощью инструктора.». Участие старшеклассников в 

археологической разведке способствует формирова
нию умения применять метод исследования: наблюде
ния, развитие графических навыков (зарисовка плана 

¥  и пространственного воображения).
Таким образом, особенность полевой археологиче- 

S  ской практики старшеклассника заключается в том, что 
5  происходит знакомство с природно-историческим па- 
О  мятником и природно-территориальным комплексом
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в районе археологической практики; старшеклассники 
непосредственно участвуют в полевом исследовании 
археологического памятника, в открытии «нового зна
ния», имеющего научно-практическое значение; уча
стие в раскопках, которые являются сложным научным 
процессом, осуществляемым по определенной мето
дике; приобретается опыт проживания в полевых ус
ловиях. Исследовательская работа старшеклассников 
в рамках археологической экспедиции может стимули
ровать интерес к археологии и отраслям наук, связан
ных с ней, способствовать развитию исследователь
ских умений, познавательных потребностей и интере
сов. Необходимость преодолевать трудности пробуж
дает инициативу и упорство в достижении поставлен
ной цели. Работа в условиях сплоченного коллектива, 
построенного на принципах самоуправления с широ
кой демократией, учит творческому подходу к труду, 
коллективизму, товарищеской взаимопомощи.
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новости

19 апреля в рамках II Сибирского образовательного форума «Образование — взгляд в будущее» на базе МБОУ 
«Лицей № 159» состоялась работа открытой площадки «Система работы по развитию метапредметных компетен
ций учащихся в рамках внеурочной деятельности».

В этот день лицей принял 47 гостей, среди которых были руководители образовательных организаций, учите
ля-предметники, педагоги-организаторы школ Новосибирска и Новосибирской области.

Открывая работу открытой площадки, директор лицея Татьяна Вячеславовна Горбачева представила рабо
ту коллектива по интеграции общего и дополнительного образования, рассмотрев синтез двух направлений об
разовательной деятельности как фактор повышения качества общего образования. Заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Ж. Г. Зориной был представлен опыт и намечены перспективы работы по органи
зации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. Руководителем структурного под
разделения Н. В. Ржевиной показана модель формирования мотивирующей среды в рамках развития инженер
ного образования учащихся 6- 11-х классов.

В практической части гостям площадки был представлен спектр направлений внеурочной деятельности, ко
торые реализуются в лицее. Самые юные программисты и робототехники, ученики 1-го класса, представили про
ект автоматизированной лунной станции, показали первые результаты в программировании Scratch. Команда 
лицея по конструированию Cuboro, которое недаром называют спортом будущих инженеров, и первоклассники, 
только начинающие покорять секреты необычных кубиков, поделились секретами мастерства. Мастерские шах
мат и Tricky ways погрузили гостей в мир логики, тактики и стратегии. Ведь без этих качеств, без внимания и со
средоточенности, умения просчитать наперед развитие событий после хода соперника, успех в этих играх невоз
можен. В работе инженерной лаборатории были представлены следующие направления: прототипирование, ин- -О 
женерная графика, электроника. Специалисты Учебного центра Детской железной дороги представили данное щ 
направление в рамках социального партнерства. ^

Кроме того, гости могли познакомиться с работой технопредпринимательских компаний лицея, представив- у  
ших свою продукцию и подготовивших памятные подарки для всех присутствующих. ^

Выступающие в ходе обмена мнениями гости подчеркнули многогранность социокультурной составляющей ^  
работы лицея, высокий профессионализм коллектива педагогов, создающих для учащихся образовательную а  
среду, позволяющую в полной мере реализовать интеллектуальный, спортивный, творческий потенциал совре- ^
менного школьника. S
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