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Педагогические науки
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ориеНтироВаННые 
оБраЗоВателЬНые 

техНолоГии: СтруктурНо-
СодержателЬНый аНалиЗ 

артеменко о.Н.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Анализируя  структурно-содержательные 
особенности образования, необходимо отметить 
несколько  важных  моментов.  Значимым  фак-
тором  качества  образования  является  соотно-
шение  традиционного  и  инновационного  ком-
понентов,  где под  традиционным компонентом 
понимается  экстенсивная  подготовка  учителя-
предметника,  а  под  инновационным —  интен-
сивное  развитие  личностных  способностей 
педагога-профессионала. 

говоря  об  использовании  современ-
ных  педагогических  технологий  в  контексте 
личностно-ориентированного  образования,  вы-
делим несколько аспектов. 

Особое  значение  имеет  включение  в 
процесс  подготовки  учащихся  личностно-
ориентированных образовательных технологий. 
Однако именно в этой сфере возникают наибо-
лее  существенные  проблемы  и  противоречия: 
личностно-ориентированное  образование  при-
сутствует  в  основном  как  элемент  теоретиче-
ского и чаще — описательного содержания, но 
не как актуальная педагогическая практика; ре-
альные  педагогические  технологии  образова-
ния оказываются в  стороне от наиболее совре-
менных идей и концепций; происходящие изме-
нения носят в большинстве случаев случайный 
характер и не имеют отношения к реконструк-
ции  образовательного  процесса  на  принципах 
личностно-ориентированного образования.

Тем более ценными на этом фоне оказы-
ваются  преподаватели,  реально  работающие  в 
парадигме  личностно-ориентированного  обра-
зования  и  демонстрирующие  следующие  каче-
ства:  творческая  направленность;  готовность  к 
сотрудничеству;  отсутствие  прямого  или  кос-
венного  давления  на  обучающегося;  демокра-
тический  стиль  общения;  педагогическая  под-
держка  учащихся  через  организацию  их  твор-
ческой  деятельности,  а  также  самопознания  
(Н.Я. и Л.И. Сайгушевы, Н.А. шепилова); един-
ство преподавательской и исследовательской де-

ятельности; творческая интерпретация эмпири-
ческого знания в сочетании с фундаментальной 
теоретической подготовкой.

Таким образом, мы приходим к выводу о 
необходимости решения проблемы качества об-
разования с учетом следующих значимых фак-
торов:  сложности и многоаспектности понятия 
«качество  образования»;  наличия  альтернатив-
ных традиций интерпретации систем образова-
ния и их качественных характеристик; наличия 
множества  альтернативных  идей  и  стратегий 
развития образования в сегодняшней России.

личНоСтНо-
ориеНтироВаННая 

МоделЬ раЗВиВаЮщей 
Среды оБраЗоВателЬНоГо 
учреждеНия В уСлоВиях 
МодерНиЗации СиСтеМы 

оБраЗоВаНия 

демиденко о.П.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Среда  должна  стать  жизненным  про-
странством для  ребенка,  где  он  как  свободный 
субъект своей деятельности должен иметь сво-
боду  выбора  средств  для  саморазвития,  обуча-
ясь  планировать  свою  деятельность  и  переда-
вать свое активное, деятельное, преобразующее 
отношение  к  действительности. В  ней  каждый 
ребенок без особых усилий должен найти при-
менение своим творческим способностям, удо-
влетворить свои интересы и любознательность, 
найти импонирующую ему среду общения. 

Среда,  окружающая  детей  в  детских  са-
дах и детских домах, должна обеспечивать безо-
пасность их жизни, способствовать укреплению 
здоровья  и  закаливанию организма  каждого из 
них. Непременным условием построения разви-
вающей среды в дошкольных учреждениях лю-
бого типа является опора на личностно ориенти-
рованную модель взаимодействия между людь-
ми.  Это  означает,  что  стратегия  и  тактика  по-
строения жилой среды определяются особенно-
стями личностно ориентированной модели вос-
питания. 

Исключительное значение в воспитатель-
ном процессе придается игре, позволяющей ре-
бенку  проявить  собственную  активность,  наи-
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более  полно  реализовать  себя. Игра  основыва-
ется  на  свободном  сотрудничестве  взрослого  с 
детьми и самих детей друг с другом, становится 
основной формой детской жизни. Способствую-
щей игре средой является та, которая дает ши-
рокую возможность двигаться, по возможности 
не ограничивает ребенка в пространстве и пре-
доставляет всевозможные предметы для исполь-
зования  их  в  игре.  Организация  пространства 
должна предоставить возможность для многова-
риантных игр. Нужно создавать сложное и без-
опасное пространство, где может быть реализо-
вана склонность ребенка что-то для себя откры-
вать, применять свою фантазию, становиться ге-
роем придуманных им сюжетов. Таким образом, 
игровое  пространство  должно  иметь  свободно 
определяемые  элементы —  своеобразные  про-
странственные  переменные  в  рамках  игровой 
площади, которые давали бы простор изобрета-
тельству, открытиям.

Из  всего  сказанного  следует,  что  среда 
есть  универсальный  механизм  социализации 
ребенка,  выполняющий  защитную  (адаптив-
ную),  регулятивную  и  самоактуализирующую 
функции, формирующий гражданина своего от-
ечества  и  планеты  на  основе  аксиологических 
основ научных знаний, всеобщих законов разви-
тия природы, общества, общечеловеческих цен-
ностей и общегуманистической морали.

диалектика раЗВития 
детСкоГо коллектиВа

Селюкова е.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Детские  коллективы  создаются  есте-
ственным  путем  из  детей,  объединенных  по-
началу  внешними  обстоятельствами,  таковы 
класс, кружок, спортивная секция или команда, 
отряд  в  летнем лагере. Вместе  с  тем,  посколь-
ку это происходит в образовательных учрежде-
ниях, есть возможность и необходимость созна-
тельно создавать коллективы, управлять коллек-
тивообразованием, что и рекомендует педагоги-
ческая наука учителям. 

Детский коллектив — основная база нако-
пления детьми позитивного социального опыта. 
Опыт приобретается воспитанником в семье, че-
рез общение со сверстниками в неорганизован-
ных внешкольных условиях, через средства мас-
совой информации, чтение книг. Однако только в 
коллективе его освоение специально планирует-
ся и направляется педагогами-профессионалами. 
Ребенок  с  поступлением  в  школу  становит-

ся  членом  многих  коллективов,  часть  из  кото-
рых он выбирает самостоятельно  (кружки,  сек-
ции), а членами других, и прежде всего классно-
го коллектива, он становится в силу определен-
ных условий. Как член общества и коллектива, 
воспитанник вынужден принимать те правила и 
нормы взаимоотношений, которые свойственны 
тому или иному коллективу.

Только  в  коллективе  формируются  такие 
существенные  личностные  характеристики,  как 
самооценка, уровень притязаний и самоуважение, 
т. е. принятие или неприятие себя как личности.

Ничем не заменима роль коллектива в ор-
ганизации  трудовой  деятельности  детей.  При  ее 
организации в условиях коллектива она стимули-
рует проявление взаимоответственности за конеч-
ные результаты труда, взаимопомощь. Через уча-
стие в трудовых делах воспитанники включаются 
в экономические отношения. школьники узнают 
об экономических проблемах предприятий, аренд-
ных и подрядных коллективов. Познание практи-
ческой экономики, соединенное с участием в тру-
де на предприятиях и в кооперативных коллекти-
вах,  обеспечивает  воспитание  у  детей  коллекти-
визма и творческого отношения к труду. Коллек-
тивная  жизнедеятельность  школьников  открыва-
ет практически неограниченные возможности для 
реализации физического и художественного потен-
циала личности. Физкультурно-оздоровительная и 
художественно-эстетическая  деятельность,  орга-
низуемая в условиях свободного общения, стиму-
лирует  обмен  духовными ценностями, формиро-
вание эстетического отношения к действительно-
сти,  овладение  широким  спектром  специальных 
знаний, умений и навыков. Эти виды деятельно-
сти способствуют эмоциональному развитию вос-
питанников, вызывая чувства сопереживания, со-
чувствия,  совместное  ощущение  эмоционально-
нравственной атмосферы.

детСкий коллектиВ  
В ПроцеССе форМироВаНия 

личНоСти

Селюкова е.а., Малашихина и.а.

Ставропольский государственный 
университет, г. Ставрополь

Слово «коллектив» происходит от латин-
ского collido, что в переводе означает «объеди-
няю»,  а  латинское  collektivus —  собиратель-
ный.  Таким  образом,  слово  «коллектив»  озна-
чает «собирательность», т. е. некоторая целост-
ность,  единство. Давая педагогическое опреде-
ление коллектива, Н.К. Крупская отмечала, что 
детский коллектив «есть группа, сплоченная об-


