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Соврем енный подход к ш к ольном у образ ованию .
Главный и ф акт ически ведущий процесс всей нынешней глобальной т рансф ормации сост оит в
изменении сущест ва и характ ера человеческой деят ельност и. Деят ельност ь превращает ся в
основной способ самореализации человека, в «т ворчест во», мот ивированное внут ренне и
свободно. Деят ельност ь людей, причем в массовых масшт абах, перест ает быт ь т рудом и ст ановит ся
т ворчест вом.
От сюда ст ановит ся понят ным, чт о качест ва, ст ановящиеся все более персонально значимыми и
вост ребованными в современной социальной жизни и деят ельност и , т акие как: инициат ивност ь,
т ворчест во, креат ивност ь, коммуникат ивност ь, гибкост ь мышления, диалогичност ь, умение делат ь
выбор, умение поиска инф ормации и акт ивной работ ы с нею, личная от вет ст венност ь, способност ь к
смене позиций и видов деят ельност и, адапт ивност ь и т.д. - прост о не предусмот рены т радиционной
школьной сист емой.
Психологи счит ают , чт о 50% инф ормации, запоминаемой учащимися, забывает ся уже через год,
а через два года — 80%. Знания, получаемые в школе, не способны аккумулироват ься и даже при
прочном запоминании вряд ли когда-нибудь понадобят ся в буд ущем.
Проблема ненужного, лишнего знания решает ся прост о — всякое знание не имеет никакой цены,
являет ся обузой и лишним грузом, если оно не являет ся в результ ат е личного инт ереса, если оно не
являет ся результ ат ом размышлений над проблемой, важной именно для эт ого человекa.
Развит ие уверенност и и инициат ивы, ф ормирование независимост и, воспит ание личност и - вот
наиболее важные цели образования
по мнению многих учеников. Они не счит ают важным
содержание т ого, чт о называет ся академическим образованием. Современные учащиеся нуждают ся в
средст вах выявления и развит ия своих индивидуальных способност ей, в поиске возможност и их
применения, наконец, в т ом, чт обы их прост о оценили по дост оинст ву.
Выпускники школы инф ормированы в област и специальных знаний, владеют более или менее
специальными умениями и навыками. Но чаще всего большинст во из них не владеют самым главным
умением , умением жит ь в современном мире, ориент ироват ься в любой жизненной сит уации.
Ст рат егия современного образования заключает ся в т ом, чт обы дат ь возможност ь всем без
исключения учащимся проявит ь свои т алант ы и весь свой т ворческий пот енциал, подразумевающий
возможност ь реализации своих личных планов.
Цель образоват ельного процесса в школе — содейст вие ученику в раскрыт ии, реализации и
развит ии личност ного пот енциала.
Функция учит еля — организационно-ст имулирующая.
Функция ученика — самоуправление деят ельност ью.
Ст иль управления—сот руднический.
Доминирующие мет оды — диалогические.
Показат елем эф ф ект ивност и являет ся рост самост оят ельност и учащихся.
Образоват ельный процесс в современной школе опирает ся на следующие задачи:
- помочь обучающимся научит ься познават ь;

- помочь обучающимся научит ь делат ь;
- помочь научит ь жит ь вмест е;
- помочь научит ь жит ь в ладу с самим собой.
Реализация эт их задач выражает ся в следующих позициях:
- приорит ет ност ь личност но-смысловой сф еры школьника, учит еля в образоват ельном
процессе;
- включение личност ного опыт а ребенка в образоват ельный процесс;
- культ ивирование уникального опыт а ребенка;
- признание ценност и совмест ного опыт а, ценност и взаимодейст вия;
- пост роение образоват ельного процесса на основе учет а психоф изиологических особенност ей
учащихся;
- изменение позиции педагога-инф ормат ора, конт ролера на позицию координат ора.
В результ ат е реализации эт ого подхода ф ормирует ся «целост ност ь» личност и,
ф иксируемая по показат елям:
— мот ивационные – инт ересы и мот ивы;
— дидакт ические – обученност ь и обучаемост ь;
— психологические показат ели развит ия - учебная деят ельност ь и др.
Ребенок в современной школе не прост о ученик , эт о - личност ь.
В ф окусе внимания находят ся не ст олько т ехнологические аспект ы деят ельност и учащихся,
сколько личност ные, а предмет ные знания и умения рассмат ривают ся как средст ва развит ия
личност и. Задача педагогов - содейст вие ребенку в определении и совершенст вовании его
от ношения к самому себе, другим людям, окружающему миру, к своей деят ельност и в общест ве.
Главное, на чт о работ ает учит ель — помощь ученику в освоении позиции субъект а собст венной
жизнедеят ельност и, чт обы ученик сумел преодолет ь пассивную позицию в учебном процессе и
от крыл себя как носит еля акт ивного
преобразующего начала. Учит ель ст роит свои
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воспользовались его знаниями и опыт ом. Мнение т акого учит еля значимо для учеников. И пот ому
ребят а гот овы к нему обращат ься за консульт ацией.

