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Инновационный опыт отечествен-
ных учебных заведений наметил стра-
тегическое направление в решении 
столь сложных задач, а именно: обнов-
ление программно-технологического 
обеспечения образовательного процесса 
на основе переосмысления всего арсе-
нала применяемых технологий с опо-

рой на современные возможности и 
широкий культурный контекст, а так-
же внедрения новых информационных 
и социальных технологий.

Отличительными признаками со-
временных образовательных техноло-
гий являются изменения характера 
деятельности и взаимодействия субъ-



ектов образовательного процесса, смена 
приоритетов — от трансляции знаний 
к созданию условий для более полной 
реализации личностного потенциа-
ла и проявления субъектных свойств в 
учебно-познавательной, информационно-
поисковой, научно-исследовательской, 
контрольно-оценочной деятельности.

Известно, что организация образо-
вательного процесса в школе не огра-
ничивается непосредственным контак-
том субъектов на занятиях в рамках 
расписания. Поэтому особую роль при-
обретают технологии, применяемые 
субъектами (учениками и школьными 
педагогами) в работе с учебной, научной 
и другого плана информацией в услови-
ях образовательной среды, в домашних 
условиях, в библиотеке и пр. Этим объ-
ясняется актуальность не только новых 
информационных технологий в решении 
образовательных задач, но и технологий 
организации самостоятельной работы, 
работы с учебной литературой.

В любом образовательном учрежде-
нии как структурном элементе систе-
мы непрерывного образования, в кото-
ром создаются условия для развития и 
саморазвития каждой личности, усили-
вается роль не только самостоятельной 
работы, но и важность самоорганизации 
всех субъектов образовательной среды. 
Отсюда увеличивается потребность в 
новых технологиях самоорганизации, 
актуализации и развития личностного 
потенциала субъектов образовательной 
среды, а также в технологиях форми-
рования среды как гуманной, развива-
ющей, социализирующей, профессио-
нально ориентированной и т.д.

Для каждого, кто хочет выбрать и 
умело использовать образовательные 
технологии в своей педагогической 
практике, важно знать их качествен-
ное разнообразие, учитывать границы 
применения и условия, повышающие 
эффект от применения.

Вот уже 10 лет коллектив инно-
вационного частного образователь-
ного учреждения — средней общеоб-
разовательной школы «Развитие» г. 
Армавира — работает над проблемой 
формирования у обучающихся само-
стоятельности.

Внимание к этой проблеме объясня-
ется тем, что самостоятельность играет 
весомую роль не только в деле общего 
образования, являясь одним из глав-
нейших качеств учащихся и важней-
шим условием их обучения, но и в под-
готовке к дальнейшей социализации 
личности. «Самостоятельность — это 
качество человека, которое характери-
зуется сознательным выбором действия 
и решительностью в его осуществле-
нии» (И.Я. Лернер). Эта идея четко 
формулируется в концепции модерни-
зации российского образования: обще-
образовательные школы должны ори-
ентироваться не только «на усвоение 
обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных 
способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать целост-
ную систему универсальных знаний, 
умений и навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и личной от-
ветственности обучающихся» [1]. Заду-
манные идеи заложены в содержании 
новых стандартов на всех образователь-
ных уровнях.

Направления, в которых школа ре-
ализует поставленную цель, — это са-
мообучение, самовоспитание, самораз-
витие школьников.

Под самообучением мы понимаем 
процесс получения человеком знаний 
посредством собственных устремлений 
и самостоятельно выбранных средств.

Под самовоспитанием — деятель-
ность человека с целью изменения 
себя, т.е. осознанное целенаправленное 
изменение своей личности.

Под саморазвитием — сознательное 
изменение и (или) сознательное стрем-
ление сохранить в неизменности свою 
самость (поведенческий текст, который 
создается человеком неумышленно).

Реализация поставленной цели 
требует радикальных перемен в орга-
низации учебного процесса общеоб-
разовательного учреждения. Важен 
новый взгляд на содержание и спосо-
бы образования учащихся. По словам 
П.Ф. Каптерева, «школа своим учени-
ем окажет наиболее глубокое влияние 
в том случае, когда... она образование 



поставит на почву самообразования и 
саморазвития и лишь будет по мере 
средств и возможности помогать этому 
процессу... Таким образом, не школа 
и образование есть основа и источник 
самовоспитания и самообразования, а, 
наоборот, саморазвитие есть та необхо-
димая почва, на которой школа только 
и может существовать» [2].

Принципы деятельности шко-
лы. Известно, что только тесная связь 
между причиной и следствием дает 
адекватный целям результат, а выте-
кающие закономерные связи являют-
ся основополагающими требованиями 
(принципами), определяющими общее 
направление педагогического процесса. 
Принципы являются не исходным пун-
ктом следования, а заключительным 
результатом. Принцип — это руково-
дящая идея, основное правило, тре-
бование к деятельности и поведению, 
вытекающие из установленных наукой 
закономерностей. В основу деятельно-
сти школы положены принципы гума-
низации, демократизации, деятель-
ности, исследования и творчества, 
продуктивности.

Образовательные этапы
Ссылаясь на исследования г.А. Цу-

керман [3], в школе выделены образова-
тельные ступени согласно возрастным 
периодам, учитывающие возрастную 
динамику, на каждой из которых ре-
бенок достигает определенных резуль-
татов: личностных качеств, метапред-
метных компетенций, предметных 
знаний, для успешного формирования 
которых педагогами организуется со-
ответствующая образовательная среда 
(уклад жизни).

Начальный этап образования 
предполагает образование с 1 по 4 (5) 
класс.

Согласно периодизации детства по 
Д.Б. Эльконину, ведущим видом дея-
тельности в данный период является 
учебная деятельность [4].

Основная цель — заложить основы 
умения учиться (самообучение) школь-
ника, что ведет за собой процесс его са-
моразвития и самовоспитания.

Данный образовательный этап 
включает в себя три периода.

Первый период — переходный (от 
2 недель до 0,5 года 1 класса) от до-
школьного образования к начальной 
школе (этап адаптации к школе).

Основная цель — обеспечить плав-
ный переход от игровой деятельности 
к учебной.

Второй период (второе полуго-
дие 1-го класса — первое полугодие  
4 класса).

Основная цель — конструирование 
коллективного «инструмента» учебной 
деятельности в учебной общности.

Третий период (второе полугодие 
4 класса — 5 класс) — переходный пе-
риод из начальной школы в основную, 
период апробации в разных ситуаци-
ях сконструированного в совместной 
деятельности «инструмента» учебной 
деятельности, рефлексия общих спосо-
бов действия учащихся, формирование 
основ умения учиться.

Основная цель — обеспечить плав-
ный переход учащимся из начальной 
школы в основную.

К концу начального этапа образова-
ния обучающийся достигает результа-
тов, которые соответствуют федерально-
му государственному образовательному 
стандарту начальной школы.

В сфере личностных универсаль-
ных учебных действий формируется 
внутренняя позиция школьника, адек-
ватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познаватель-
ные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.

Метапредметные универсальные 
учебные действия.

В сфере регулятивных универ-
сальных учебных действий выпускни-
ки овладевают всеми типами учебных 
действий, включая способность прини-
мать и сохранять учебную цель и зада-
чу, планировать ее реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контроли-
ровать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их 
выполнение.

В сфере познавательных универ-
сальных учебных действий выпуск-
ники учатся использовать знаково-
символические средства, в том числе 



овладевают действием моделирования, 
а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие 
приемы решения задач.

В сфере коммуникативных универ-
сальных учебных действий выпускники 
приобретают умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать 
и осуществлять сотрудничество и коопе-
рацию с учителем и сверстниками, адек-
ватно передавать информацию и отобра-
жать предметное содержание и условия 
деятельности в речи.

В сфере предметных универсаль-
ных учебных действий обучающи-
мися приобретается опыт специфиче-
ской для данной предметной области 
деятельности по получению нового 
знания, его преобразования и приме-
нения и система основополагающих 
элементов научного знания, лежащих 
в основе современной научной карти-
ны мира.

Собственно подростковый этап об-
разования, или этап первичной диффе-
ренциации обучения, предполагает об-
разование с 6 (7) по 9 (10) класс.

Согласно периодизации детства по 
Д.Б. Эльконину, ведущим видом дея-
тельности в данный период является 
интимно-личностное общение [4].

В подростковом возрасте происхо-
дит не только физическое созревание 
человека, но и интенсивное формирова-
ние личности, рост интеллектуальных 
и моральных сил и возможностей, ста-
новление характера.

Основные цели:
— формирование потребности к са-

моразвитию, самовоспитанию, самообу-
чению;

— формирование приемов самораз-
вития, самовоспитания, самообучения.

Задачи:
— повышение мотивации обуче-

ния через активизацию познаватель-
ной деятельности, развитие общих и 
специальных способностей, их диагно-
стика через организацию первично-
дифференцированного обучения;

— переход от коллективных форм 
учебной деятельности к индивидуаль-
ным через организацию специального 
пространства для самостоятельной ра-

боты учащихся, способствующего фор-
мированию индивидуального субъекта 
учебной деятельности;

— формирование практического 
самосознания подростков; самоопре-
деление учащихся для продолжения 
обучения на заключительном этапе 
школьного образования через органи-
зацию индивидуальных траекторий 
(маршрутов) самодвижения учащихся 
в учебном материале, а также измене-
ние форм учебной деятельности (про-
ектная, оргдеятельность и пр.).

Подростковый этап образования 
включает следующие периоды:

Первый период (6 (7) класс — пер-
вое полугодие 9 класса) — собственно 
подростковый период образования, на-
целенный на постепенное выращива-
ние индивидуального субъекта учебной 
деятельности.

Второй период (второе полугодие 
9 класса — первое полугодие 10 клас-
са) — переходный период из основной 
школы в старшую.

Основная цель — самоопределение, 
осмысление индивидуального ответ-
ственного действия, действия по выбо-
ру и проектированию индивидуальных 
учебных планов и образовательных 
программ для заключительного этапа 
образования.

Этот этап жизни ребенка 15-16 лет 
относят к переходному, критическому 
этапу в его развитии. По своей при-
роде он такой, как и этапы: 6-7 лет  
и 10-12 лет.

Достижения обучающихся на ко-
нец периода сформулированы в стан-
дарте основного общего образования.

В сфере личностных универсаль-
ных учебных действий формируется го-
товность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению, 
познанию, выбору индивидуальной обра-
зовательной траектории, формируются 
ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их личностные по-
зиции, социальные компетенции, осно-
вы гражданской идентичности.

В сфере метапредметных универ-
сальных учебных действий форми-
руются универсальные учебные дей-
ствия (познавательные, регулятивные  



и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учить-
ся, и межпредметные понятия.

В сфере предметных учебных дей-
ствий обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета приобретается опыт 
специфической для данной предметной 
области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система осново-
полагающих элементов научного зна-
ния, лежащих в основе современной 
научной картины мира.

Этап самоопределения и глубокой 
дифференциации (второе полугодие 10 
класса — 11 класс).

Согласно периодизации детства по 
Д.Б. Эльконину [4], ведущим видом 
деятельности в данный период являет-
ся учебно-профессиональная деятель-
ность.

Основная цель — формирование 
научного стиля мышления, который, 
будучи устойчивым качеством лич-
ности, выступает как важный компо-
нент мировоззрения, как необходимое 
условие самообразования, развития по-
требности в самосовершенствовании, 
способности к самостоятельному добы-
ванию знаний.

Задачи:
— овладение специальными прие-

мами мыследеятельности;
— формирование собственной кар-

тины мира;
— овладение навыками научно-

исследовательского труда;
— построение индивидуальных обра-

зовательных программ и обучение по ним.
Достижения учащегося на конец 

периода:
— у выпускника формируется соб-

ственная картина мира;
— выпускник овладевает навыка-

ми научно-исследовательского труда;
— выпускник способен действовать 

по разработанной им образовательной 
программе;

— выпускник овладевает навыка-
ми самообразования, потребностью в 
самосовершенствовании;

— выпускник готов нести личную 
ответственность за собственное благо-
получие и благополучие общества.

Таким образом, инновационная 
школа «Развитие» способствует реа-
лизации требований государственного 
образовательного стандарта и формиро-
ванию системы универсальных знаний, 
умений и навыков, а также опыта са-
мостоятельной деятельности.
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