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Знания и умения реализуются в широком спектре человеческих 

действий и практик, поддерживают социальную и культурную, образо-

вательную и профессиональную жизнь, и наряду с исполнительскими, 

художественно-изобразительными действиями составляют ценностный 

и смысловой багаж социально-образовательных компетенций и деятель-

ностного осмысления действительности.  

Эти содержательно-деятельностные компоненты реализуемого (ак-

тивного) знания имеют социально-практический характер, связаны с 

развитием способностей (компетенций), подразумевают умения конкре-

тизировать и проектировать предметы и явления, которые должны быть 

изучены (исследованы) и представлены в виде применяемого результата 

(продукта). Учащиеся получают возможность рассматривать их в разно-

родных и разнонаправленных контекстах (и что важно до и после изуче-

ния).  

Эта важная область человеческого знания должна стать существен-

ной частью учебного плана (образовательных программ) и обосновывать 

в ООП выработку подходов к формированию структуры понимания в 

различных областях школьного знания. Для этого знания могут быть 

классифицированы на основе различных типов понятий и используемых 

значений, процессов проверки, подходов и уровней обоснования. Каж-

дый включает свой собственный вид «критического мышления», соб-
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ственный способ проверки и аутентификации знаний и свой характер 

творческой деятельности.  

Цель образования, вооружить учащегося ясным пониманием реалий 

и активным инструментом взаимодействия с окружающей действитель-

ностью, становиться все более трудной в условиях традиционной обра-

зовательной (информационной) структуры, так как современный мир 

знаний и информации приобретает все большую сверхфрагментарность, 

лавинообразность, нарочитую лапидарность, быструю изменчивость, 

усложняющуюся «беспорядочность», ослабленную прогнозируемость. И 

это необходимо отразить уже в содержательно-образовательных компо-

нентах ООП. 

Сегодня образование – это не поглощение информации, а открыва-

ние двери в новые образовательные возможности и овладение учебно-

познавательными процессами (индивидуальными и коллективными). 

Еще одной отличительной чертой современного образования является 

постоянное обновление и корректирование образовательных ресурсов и 

баз данных, в которые включаются, в том числе, и альтернативные по-

зиции, и точки зрения. Самый яркий пример тому Википедия.  

В данной ситуации от учащегося требуется сопоставлять разные 

подходы в решении тех или иных проблем, чтобы выбрать наиболее 

точную информацию. К этому следует добавить расширение образова-

тельного пространства и усиление роли самого учащегося в организации 

своего образования и его управлении.  

Соответственно эти социальные новообразования меняют систему 

взаимоотношения учителей и учащихся, организаторов и участников 

учебно-познавательных процессов в распределенном и разнонаправлен-

ном, формально-неформальном обучающем окружении. Актуализирует-

ся и активизируется «собирательная» полиресурсная учебная деятель-

ность в структуре онлайн и офлайн взаимодействия.  

В современных условиях распределенного образовательного про-

странства учащийся как бы собирает элементы, «куски» знаний из раз-

ных учебно-познавательных контекстов, коммуникационных взаимоот-

ношений, интегрируют их и создают свое знаниевое, компетентностное 

поле, которые постоянно влияют друг на друга и изменяются.  

Как результат, учащемуся в освоении мира образования требуются 

различные умения и компетенции. Помощь в организации этих процес-

сов и их управлении – важнейшая задача современного образовательно-

го учреждения и образовательно-экспертного сообщества. 
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Эффективность образования сегодня во многом зависит от воз-

можности и готовности отвечать на запросы отдельной личности, от 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения учебной дея-

тельности учащегося, адресной корректировки его движения к образо-

вательным достижениям. В настоящее время важно обратить внимание 

на то, как: 

• складывается понимание учащегося;  

• осваивается учебно-познавательный инструментарий;  

• формируется язык взаимодействия с окружающей действитель-

ностью;  

• вырабатывается учебное поведение;  

• усваивается образовательно-коммуникационная культура; 

• осуществляется взаимодействие и взаимовлияние различных 

компонентов учебно-познавательной деятельности в открытом образо-

вательном пространстве; 

• создается эффективное информационно-обучающее окружение 

(умная образовательная среда).  

Необходимо отметить, что образования формирует важные допол-

нительные знания и компетенции: 

• концентрации, конструированию и фокусированию на ключевых 

проблемах (задачах) в постоянно меняющемся потоке информации и 

сиюминутных проходных сведениях; 

• фильтрование и управление информационно-образовательными 

блоками, извлечение из них наиболее значимых и актуальных знаний; 

• выстраивание своей и межличностных образовательных сетей с 

целью поддержания обмена информацией, взаимоконсультирование и 

презентации своих форм и методов учебно-познавательной деятельно-

сти; 

• формирование умений и компетенций не только утилитарной, но 

социально-образовательной и межличностной коммуникации, развитие 

как своего, так и общего социального пространства; 

• создание и извлечение значимости при взаимодействии различ-

ных учебных контекстов, понимание их смыслов и ценности в жизнеде-

ятельности, постижение значения и взаимовлияния знаний и компетен-

ций в открытом образовательном пространстве; 

• определение ценности, понимание и оценка подлинности (реаль-

ная соотнесенность) знаний и компетенций; 
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• приведение учебно-познавательных процессов, межличностных 

отношений и концепций научения в соответствие с образовательным 

контекстом; 

• критическая и созидательная направленность мышления, форми-

рование учебно-познавательного вопросника и умений задействовать 

воображение (ожидания) в своей образовательной деятельности; 

• узнавание и перенос моделей научения и результативных позна-

вательных трендов в разнонаправленном образовательном процессе; 

• выработка учебных межличностных, концептуальных, методиче-

ских и технологических, ресурсных, понятийных ориентиров («навига-

ционной карты») в открытом образовательном пространстве для дости-

жения образовательных целей и ожиданий; 

• принятие неизвестности, неопределенности, изменчивости, уста-

новление взаимодействия между знанием и незнанием, развитие пони-

мания, как существующие знания, компетенции и вновь осваиваемый 

материал влияют друг на друга и формируют новые представления и 

взгляд на изучаемые предметы и явления.   

Таким образом в структуре распределенного и многонаправленного 

образования происходит целостное восприятие образовательного окру-

жения, где взаимодополняются и интегрируются: 

• фундаментальные знания (концепции, понятия, теории, законо-

мерности и т.д.);  

• ценности и жизненные смыслы, образовательные потребности и 

интересы;  

• критическое, креативное и практикоориентированное мышление, 

рефлексия своей деятельности и участников образовательного процесса;  

• умения и компетенции применять полученные знания в самых 

разных сферах жизни; 

• самообразовательные компетенции и учебные (познавательные) 

практики;  

• признание противоположной точки зрения, развитие умения 

слышать оппонента и приводить аргументированные обоснования; 

• опора на факты, реальное информационно-образовательное про-

странство, его осмысление, исследование и освоение;  

• избегание в учебно-познавательных процессах упрощенных (од-

нолинейных) взглядов и подходов при решении образовательных про-

блем.   
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Соответственно, учащийся в школьной деятельности должен прий-

ти к пониманию: знания – это то, что человек думает и делает, какие 

ценности и смыслы включает в свои поступки. 

Как верно подметил Ф. Миро, наибольшая трудность для любого учителя 

состоит в соединении двух "противоречивых", но взаимообусловленных прин-

ципов фундаментальности и практической направленности:   

Первый делает акцент на систематическом усвоении знаний, но до-

пускает обеднение его практического значения.  

Второй обеспечивает практико-ориентированную интеграцию знаний, но 

может явиться причиной серьезных предметных ошибок и значительного сни-

жения уровня и качества знаний учащихся.  

Необходимо также понимать те явления, которые препятствуют 

организации и проведению внутишкольной содержательно-обучающей 

работы: 

1. Изменения направлены на совершенствование отдельных компо-

нентов, а суть – организация и самоорганизация образовательной дея-

тельности, содержание учения, подготовленность и мобильность учите-

ля – не соотносятся с реальными потребностями человека и общества, 

отражают опыт прошлых лет.  

2. В структуре информационно-насыщенного, разнонаправленного 

образования не осуществляются адекватные изменения, делающие обра-

зование открытым, мобильным, личностно значимым и учитывающим 

интересы участников образовательного процесса, не создается система 

поддержки и мониторинга (управления, контроля и коррекции) познава-

тельной деятельности учащихся в образовательном пространстве. 

3. Для сегодняшнего образовательного учреждения характерно то, 

что учебная организация в школе направлена в большей степени к рас-

судку, а не к личности ребёнка, в целом, его деятельность не ориентиру-

ется на будущее, которое для учащегося являются реальностью. 

4. Предметное содержание, воспитательное воздействие, ценност-

ные ориентиры и образ мыслей и действий учащегося слабо взаимодей-

ствуют в школе, в связи с этим мы наблюдаем разрыв между предлагае-

мыми знаниями возможностью на их основе выстраивать свою нрав-

ственную позицию. 

5. Структура, система и организация образования не в полной мере 

содействует формированию положительной мотивации к учению и под-

талкивает детей к отчуждению от образования, которое сегодня ограни-

чено стенами школы, формируется стойкое нежелание учиться. Таким 
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образом, «нетрудоспособность» закладывается уже в образовательном 

учреждении.  

6. Образование слабо связывается с внутренней жизнью ребёнка, с 

его ожиданиями и интересами. Школа неизменно предлагает учебный 

материал, мало обращенный к сегодняшним и будущим действиям уча-

щегося, и поэтому с трудом им включается в его систему взглядов, от-

ношений, потребностей. 

7. Плохо взаимодействует формальная и неформальная образова-

тельная среда, чтобы проявить потенциальное богатство учащегося. 

8. Школьные нововведения проходят без активного привлечения 

всех участников образования, их интересов, возможностей и требова-

ний, изменения не обеспечиваются соответствующей учебной литерату-

рой, поддерживающими рекомендациями и учащиеся не получают воз-

можности влиять на учение и фактически лишены индивидуального 

учебного сопровождения в распределенном и разнонаправленном обра-

зовательном пространстве.  

9. Организация и оформление учебного материала, введение ин-

формационно-образовательных технологий, образовательное взаимо-

действие мало изменились в школе и не отражают тех прорывов, кото-

рые произошли в научных, информационных социально-экономических, 

гуманитарных сферах, да это и не нашло место в целях и в требованиях 

к образованию.  

10. Введение многих образовательных изменений соотнесено со 

«средним» ученикам, которого реально нет. 

В этих условиях необходимо уже в ООП выделить характерные 

черты современного образования: 

• образование и учение требует различных взглядов и подходов, 

чтобы полно представлять предметы и явления познания, и выбрать 

лучшие для каждого учащегося способы и траектории научения; 

• образование полиресурсно и распределено в равной степени в 

формальной и неформальной образовательной среде. 

• усиливается критическая составляющая знаний. 

• образование перерастает быть конечным на любом уровне, оно 

непрерывно на протяжении всей жизни (non-stop). 

• способность к образованию – это видеть взаимосвязь различных 

образовательных контекстов (областей, идей, концепций) и уметь созда-

вать требуемое учебно-организационное взаимодействие для формиро-
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вания необходимых знаний и компетенций с целью их применения для 

достижения целей. 

• учение — это оптимальное принятие решения о значимости при-

обретаемой информации, знаний, умений, компетенций, ценностей и 

смыслов для современной и будущей жизни. Что сегодня правильно, 

завтра может оказаться ошибочным.  

• тестирование – часть аттестации ученика. Общая оценка выво-

дится из согласования группового (индивидуального) теста, промежу-

точных контрольно-измерительных действий и персональных пролонги-

рованных (накопительных) результатов. Варьируются и предметы (их 

взаимоотношения), сюда включается не только школьный компонент. 

Это позволяет дать не только объективную оценку, но и увидеть учаще-

муся пути коррекции образовательной деятельности 

Основными направлениями обучающего контента в таком случае 

могут стать:  

• методология включения в систему образования неформальных 

ресурсов (создание открытого образовательного пространства);  

• развитие организационных подходов и модели образования, 

сориентированного на перспективу;  

• создание условий самообразования и самоорганизации в жизнен-

ном пространстве;  

• формирование способов учения и обеспечение компетентностно-

го освоения социально-образовательной действительности;  

• включение учащихся в организацию различных форм получения 

образования и учебно-познавательных траекторий.  

Важным образовательным требованием становится организация об-

разования в полиэтническом, многоязычном и поликультурном про-

странстве, которое формирует необходимость введение «открытой про-

граммы». Эта необходимая составляющая единого образовательного 

пространства – движение от общих для всех задач к особенностям, кото-

рые отличают регион, школу, формирующих с учетом своих приорите-

тов местную образовательную систему.  

Основное – это формирование оптимальных условий для организа-

ции образовательного процесса и его управления в различных образова-

тельных отношениях (коллективные и индивидуальные формы обуче-

ния, формальное и неформальное обучение и самообразование). 

Следует добавить, что содержание образования также предполагает 

две важные дополнительные линии – знание своих возможностей и зна-
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ние, где мы можем найти необходимые ресурсы, источники и инстру-

менты получения знаний. Наши изначальные знания, образовательные 

контексты требуют способности определять, что важно, каким образом и 

где это может быть использовано. Учащийся в открытом образователь-

ном пространстве ориентирован на то, чтобы обогащать свое учебно-

познавательное поле, инструментарий и ресурсную основу, включая on-

line. 

Школьникам в этой ситуации требуется понимание ценности зна-

ний, компетенций, получаемых в социальной, культурной, этической и 

экономической сферах деятельности. А это связано с развитием у них 

осведомленности о доступных ресурсах и экспертных источниках и с 

осмыслением их возможностей. Они нужны ему для получения наиболее 

значимого образовательного продукта, с точки зрения качества, возмож-

ности его использования в формальной и неформальной образователь-

ной среде, и реальных ситуациях.  

При формировании содержательных компонентов необходимо 

учитывать: 

• без взаимодействия и коммуникации в образовательном про-

странстве с участниками и организаторами учебно-познавательная дея-

тельность учащегося значительно обедняется; 

• открытое образовательное пространство является сферой дискус-

сий, взаимовлияний, прояснений и корректировки, которые способству-

ют более глубокому пониманию осуществляемых учебных процессов, 

изучаемых явлений и предметов; 

• образовательное пространство способствует актуализации учеб-

но-познавательной деятельности, помогает прояснить цели, намерения и 

ожидания учащегося и скорректировать его учебное поведение, так как 

учение – это процесс воспроизводства знаний, компетенций и констру-

ирование ментальных представлений и образов в процессе осмысления 

образовательной реальности, что обеспечивает более полное восприя-

тие и понимание изучаемых предметов и явлений; 

• при взаимодействии с образовательным окружением формирует-

ся важное умение осуществлять адекватный учебно-познавательный вы-

бор (можно рассматривать, как аналог «дорожной карты»), делать срав-

нения, комментарии, осмыслять явления, которые включаются в его об-

разовательное окружение, соотносить его со своими целями, задачами и 

инструментами научения;  
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• именно в открытом образовательном пространстве развиваются 

компетенции, необходимые для получения образования на протяжении 

всей жизни. 

Поэтому следует процесс научения рассматривать как активный ин-

струмент доступа к современным и востребованным знаниям, умениям, 

компетенциям, которые невозможно получить только в стенах образова-

тельного учреждения. Кроме того, учащийся получает большую свобо-

ду, дополнительный выбор форм и методов организации своего образо-

вания и расширение возможностей его получения.     

Содержательно-обучающие компоненты этой системы: 

• образовательно-информационная сеть, соединяющая организации 

(обеспечивающие различные формы получения образования в сетевой 

системе взаимодействия), учащихся, учителей, экспертов, ресурсы и 

различные источники; 

• содержание (научения, развития и получения форм поведения в 

разных ситуациях) образовательной деятельности в общем образова-

тельном пространстве; 

• открытые образовательные надпредметные и межпредметные ба-

зы (метабазы) данных; 

• аттестация, оценка, сертификация достижений (индивидуальных 

и коллективных) при получении различных форм образования в откры-

том образовательном пространстве; 

• организация партнерского взаимодействия и управление различ-

ными программами (разноуровневыми, разноспособными, разнонаправ-

ленными) научения в формальной и неформальной среде образования; 

• организация гибкого интегрированного расписания образования 

(обучения, учения, самообразования), комплексного мониторинга и раз-

ноуровневой аттестации (оценки) в открытом образовательном про-

странстве.   

Следует выделить следующие исходные позиции содержания обще-

го образования (самообразования) открытой мобильной школы в дан-

ной системе, в которой формируется и содержание образования, и чело-

век:  

• общечеловеческие ценности, которые придают образованию об-

щественно-родовую значимость, делают человека носителем идеи и 

опыта человечества, дают ему возможность ощутить свою принадлеж-

ность к человечеству независимо от национальности;  
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• опыт жизнедеятельности, уже освоенный человечеством (письмо, 

чтение, счет и другие базовые элементы человеческой жизни, а также 

научные, общекультурные и цивилизационные достижения, которые 

стали неотъемлемой частью нашей жизни);  

• национальная культурно-историческая среда (сохраняет нацио-

нальное единство, создает характерное лицо каждой нации с ее достоин-

ствами и недостатками, формирует национально-культурное и исто-

рическое своеобразие личности;  

• государственно-политические требования (конкретизируют и 

определяют образование в той степени, в какой оно позволяет получив-

шему образование самостоятельно осуществлять выбор деятельности и 

обеспечивает ему независимость и свободу жизнедеятельности, а с дру-

гой стороны, способствует сохранению и развитию демократического 

государства в рамках конституции, экономической системы, культурных 

традиций);  

• личностные социально-коммуникативные потребности (являются 

важнейшим компонентом становления личности: человек не может стать 

личностью, если он не имеет возможности реализовать потребности сво-

его внутреннего мира). 

В связи с этим можно рекомендовать включить в содержательные 

компоненты ООП следующие позиции: 

• общесоциальные темы, касающиеся образования каждой лично-

сти и подготовки молодежи к жизни после школы; 

• конкретные образовательные (учебно-воспитательные) цели, вы-

раженные в умениях, способах и приемах учебной деятельности, отно-

шениях, понятиях и знаниях; 

• сбалансированное соотношение времени по всем областям соци-

ального опыта (эстетическая и творческая, этическая, лингвистическая, 

математическая, оздоровительная, научная, социально-политическая, 

духовная), которое отражает значение каждой области и понимание то-

го, какой вклад каждая из этих областей вносит в развитие человека; 

• отведение времени на инвариантный компонент и на курсы, вы-

бираемые индивидуально каждым учащимся соответственно своим спо-

собностям и интересам; 

• методы обучения и учения, которые обеспечивают постепенное 

усвоение каждым учащимся требуемых умений, отношений, понятий и 

знаний, методов и приемов самостоятельного образования; 
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• использование неформальных образовательных ресурсов и само-

образования; 

• понимание необходимости оценки прогресса каждого учащегося, 

включая методы, доступные и понятные для учителей и школьников. 

На этой основе формируется общепредметная направленность 

обучающего контента. 

Математическая область знания имеет свои собственные отличи-

тельные понятия и функции, также имеет свою собственную процедуру 

проверки, а именно, пошаговую демонстрацию необходимости того, что 

должно быть установлено. Процедуры валидации математики никогда 

не являются эмпирическими, никогда не основаны на наблюдении за 

миром или на эксперименте, но, прежде всего, являются демонстрация-

ми внутренних закономерностей, свойственной именно данной системе, 

заданной соответствующим набором аксиом и определений. 

Естественнонаучные науки, как и системы математики, имеют свои 

собственные понятия, часто связаны между собой теориями и законами 

природы, ставят целью описать и объяснить существующий мир во всех 

его проявлениях. Научный запрос включает в себя наблюдение и экспе-

риментирование для проверки прогнозов (гипотез), которые могут быть 

сделаны с помощью измерительных инструментов и средствами мони-

торинга. 

Формализация в теории изучаемых явлений (не важно на каком 

уровне) и построение естественнонаучной картины (модели) мира ино-

гда может привлекать математику, но это соотносится только с наблю-

дениями (чаще эмпирическими, чем научными) и носит прикладной ха-

рактер. Правда, с помощью математики может быть проверена точность 

результатов этих наблюдения и без этого невозможно представить опи-

сание, объяснение и обоснование полученного образовательного (иссле-

довательского) продукта, осмыслить приобретенные знаний (умения) и 

компетенции, которые в заданной мере должны «отвечать действитель-

ности». 

Социальные и гуманитарные науки имеют свои собственные идеи и 

замыслы, концепции и понятия, такие как сообщество и обществен-

ность, общность и население, модернизация и техническое перевоору-

жение, культура, самобытность и идентичность, государственное 

устройство и форма правления.  

Социальные науки нацелены на выработку и развитие обобщенного 

и критического понимания личностных проявлений человека, групп лю-

дей и объединений в общественных взаимоотношениях. Общественные 
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науки занимаются описанием, объяснением и прогнозированием (пред-

сказанием) в социальном мире. Социальные науки имеют дело с гипоте-

зами о человеческом поведении в коллективной жизни и их обоснова-

ние, подтверждение и одобрение, в конце концов, зависит от наблюде-

ний, сделанных в обществе. 

Что касается процесса формирования знаний о естественнонаучной 

сфере и социальных науках то они почти идентичны. Но есть две отли-

чительные особенности, которые вытекают из наличия значимой акту-

альности социально-этических вопросов в образовательном планирова-

нии и учебных программах.  

Это вызвано тем, что:  

во-первых, социальные науки изучают человеческое поведение, ко-

торое управляется «мотивами и целями рассудком, доводами и аргумен-

тами, объяснениями и оправданиями», в то время как природа управля-

ется «причинно-следственными связями и взаимоотношениями»;  

во-вторых, выводы, определения и констатации социальных наук 

часто затрагивают и поднимают вопросы этики и целесообразности, со-

циальной желательности, в то время как природные явления и есте-

ственные процессы можно понять только тогда, когда они входят в об-

ласть человеческого действия и опираются на поднятые этические во-

просы. 

Искусство и эстетика имеют, в целом, много общих слов, таких 

как гармония, ритм, выразительность, экспрессия, гармоничное сочета-

ние и равновесие, художественно-изобразительные средства, оборот ре-

чи, и др., при этом, каждый раз при применении им придаются новые 

смыслы и новые диапазоны взаимоотношений.  

Произведения искусства не могут быть оценены с позиции реально-

сти или исследованы на «истинность». В тоже время, хотя в искусстве 

достаточно большое место занимает субъективное суждение, оно содер-

жит значительный потенциал, чтобы воспитывать и развивать художе-

ственное воображение и эстетическое осмысление окружающей дей-

ствительности, чтобы выработать обоснованно критическую позицию 

для оценивания, что хорошо, а что таковым не является.  

Этика (мораль) связана со всеми человеческими ценностями и 

смыслами, нормами и предписаниями, принципами, основами и перво-

причинами, критериями, эталонами и идеалами, в которых она проявля-

ется и находит свое выражение. Что касается деятельности и воздей-

ствия, возможности выбора и варианта, по этой причине этика должна 

признать первичность и приоритет каждой из форм понимания.  
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Этическое понимание включает в себя постижение и осмысление 

целей, причин и доводов, суждения (мнения) – что делает некоторые 

вещи и определенные действия правильными, а другие неправильными 

и это не зависит от властных полномочий участвующих лиц.  

В связи с этим необходимы содержательно-образовательные дей-

ствия, которые следует отразить в ООП. 

1. Снижение уровня несоответствия между предлагаемым образованием и 

образовательными потребностями, ожиданиями учащихся.  

Первичная задача — это выявление такого рода проблеем и несоответ-

ствий в образовательной системе. Обычно они накапливаются постепенно, а 

иногда возникают внезапно как результат изменения обстоятельств.  

Следующая задача — наполнение содержания образования новыми зна-

ниями и ценностями, смыслами и установками, необходимыми сейчас и в бу-

дущем. Это:  

• знание мобильных информационных технологий;  

• освоение социально-культурной среды;  

• понимание образовательного пространства развития;  

• осмысление влияния окружающей среды и ее взаимодействия с чело-

веком.  

Все это сейчас необходимо при организации общего образования в от-

крытой мобильной школе.  

Третья задача решить это путем интеграции вновь осваиваемого матери-

ала с уже имеющимися представлениями, и здесь очень важно определить 

ростки перспективных знаний. 

Вопросы, которым общеобразовательные учреждения обычно уделяют 

мало внимания, могут неожиданно стать острыми в результате определенных 

исторических событий или социально-экономического развития, что приводит 

к необходимости их срочно учитывать в различных образовательных компо-

нентах, например, сегодня это необходимость переучиваться (доучи-

ваться), самостоятельно учиться и управлять полученным образованием. 

Причем часто это находится за пределами образовательного учрежде-

ния.  

В настоящее время это связано с тем, что исследователи, к сожале-

нию, мало обращаются к ключевым компетенциям психологической и 

эмоциональной природы, не акцентируют внимание, например, на раз-

витии таких способностей, как «организовывать свою деятельность», 

«вести переговоры» или «проявлять стойкость и психологическую 

устойчивость», сосредоточиваясь, в основном, только на когнитивных 
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компетенциях. Для этого необходимо наличие гибкой структуры полу-

чения образования. 

Преподавание «традиционных» предметов, как правило, поставлено луч-

ше, но, тем не менее, время от времени и здесь возникает необходимость кор-

ректировки содержания и организации образования. Это вызвано тем, что 

традиционно предметы сегодня слабо вписываются в контекст совре-

менной жизни. 

Особенно это важно в социально-гуманитарном и естественнонауч-

ном блоках образования. Современный молодой человек не получает не-

обходимых знаний по экономике и правовым вопросам, по социологии и 

психологии. Это существенно сказываться на его самореализации в лю-

бой сфере деятельности (в том числе и традиционной), и может иска-

жать восприятие реальности, а также влиять на выбор будущей профес-

сиональной деятельности. 

Необходим подход, преодолевающий отчуждение человека от обра-

зования (создание активного образовательного окружения). С опорой на 

компетентностный подход формировать программы и учебные планы. 

Это следует рассматривать как весьма перспективный путь актуализации 

содержания в организации общего среднего образования и преодоления 

несоответствия современным социально-личностным потребностям.  

О содержании и проблемах данного подхода, построенного на вве-

дении образовательно-компетентностных ориентиров, мы поговорим 

ниже. Здесь же лишь подчеркнем, что этот подход как раз и нацелен на 

усиление связи образования с практикой и реальными ожиданиями че-

ловека и общества.   

Программы для школы и учащихся носят различный характер. Де-

тальное заполнение важно осуществлять с участием учащихся и в соот-

ветствии с концепцией развития открытого, распределенного и разнона-

правленного образовательного пространства.  

Программа в данном случае будет представлять собой «ориентиро-

вочное направление в содержательном продвижении», в котором группа, 

класс, учащиеся выстраивают свою траекторию к поставленным целям. 

Для прояснения понимания этих интенций в программах следует отра-

зить «утверждения»:     

• о социально-образовательной и обучающей ответственности дан-

ного общеобразовательного учреждения, организаторов и участников, 

для которых данная программа создавалась;  

• о межорганизационной и междисциплинарной ответственности и 

обязательствах школы обеспечить доступность открытого распределен-
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ного обучающего окружения для межличностного образовательного 

взаимодействия;  

• о наличии необходимого образовательного и дидактического 

профиля учебных предметов, курсов и модулей, информационных ре-

сурсов и источников и их интернет поддержке;  

• об организации в школе, соответствующей индивидуальной, 

групповой, персональной образовательной деятельности в формальной и 

неформальной образовательной среде. 

Проблема формирования содержательно-деятельностного контента 

должна рассматриваться с точки зрения внесения изменений (в органи-

зацию образования) с позиции социально-культурных и экономических 

перемен, обеспечивающих подготовку компетентных востребованных 

людей. 

2. Пересмотр структуры учебных планов, программ в условиях взаимо-

действия формальной и неформальной образовательной среды. Стержнем 

этой работы также может стать нацеленность на формирование реально 

соотнесенных компетенций и жизнедеятельного пространства.  

Процесс расширения и перераспределения содержания учебного 

материала (в том числе формального и неформального, школьного и 

межшкольного, межорганизационного) связан с трудностью упорядоче-

ния содержательных элементов. Простое их объединение — не всегда 

последовательное — в нечто целое, как правило, не дает возможности 

организации адекватного общего образования. 

Различные проекты предлагают решение этой проблемы путем ре-

структуризации областей изучения и увеличения образовательных взаи-

модействий между образовательными структурами разной направленно-

сти. Основная идея заключается в том, чтобы изучаемые предметы, спо-

собы и приемы разнонаправленной учебно-организационной работы за-

нимали значимые позиции не только в составе учебного плана, но и в 

учебно-деятельностной иерархии самого учащегося.  

Для этого требуется учебный план и программы, которые разраба-

тываются на основе социально-личностных ожиданий общества и субъ-

ектов образования, устанавливают общеучебные и персональные обра-

зовательные связи, необходимые для формирования и развития значи-

мых знаний и компетенций в процессе изучения дисциплин в разных об-

разовательных контекстах.  

Гибридные распределенные (многонаправленные) образователь-

ные программы и учебный план устойчивого научения характеризу-

ют следующие ключевые принципы и подходы. 
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Формирование обучающего контента и целей, процессов (обуче-

ния, учения, самообразования) в задачах реального мира. 

Учащихся предпочтительнее включить в социально значимые и 

комплексные (разноплановые) образовательные контексты, необхо-

димые для взаимодействия мышления и действий учащегося с труд-

ностями реального мира за границами образовательного учреждения, 

нежели чем сконцентрировать их на простых и разрозненных знаниях 

и умениях. При таком подходе вероятностный мыслительный про-

цесс с учетом задач реальной жизни может включать в себя следую-

щие составляющие:  

• Соотнесение процессов принятия решений и решение проблем;  

• Взаимодействие различных уровней образовательного процес-

са;  

• Использование имеющихся образовательных средств, ресурсов 

и инструментов;  

• Связь с реальными событиями и объектами;  

• Использование междисциплинарного и метапредметного зна-

ния. 

Приоритет значимых характеристик в условиях обстановки воз-

растающей сложности. 

Предлагаемый учебный план и программы (ориентированные на 

практическое мышление) не изолируют друг от друга знания и факты, 

умения и компетенции. Они скорее включают в себя глобальные (по-

линаправленные) характеристики многоаспектных, пересекающихся 

образовательных задач в обстановке возрастающей сложности соци-

ально-экономической действительности.  

Материалы и содержание структурированы таким образом, что 

учащиеся могут сами регулировать процесс своего учения и самооб-

разования в формальной и неформальной образовательной среде. Та-

кой подход гарантирует, что социально-образовательные процессы 

мотивирует и способствует развитию чувства эффективности и уве-

ренности у учащихся. 

Связь содержания и процесса с жизненным и образовательным 

пространством учащихся. 

Ориентированные на практическое мышление и деятельность 

учебный план и программы принимают в расчет опыт и знание уча-

щихся, которое они приносят в образовательное учреждение, где они 

это первичное знание расширяют и совершенствуют в соответствии с 
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новым процессами обучения, учения, самообразования, усиливая, тем 

самым, связь между содержанием и важными положениями и задача-

ми из реальной жизни учащихся.  

Как учащийся будет учиться, это во многом зависит от правиль-

ного выбора инструмента научения, организации, способов и прие-

мов деятельности, средств и ресурсов, затраченного времени и уме-

ния все это применять, иначе он может ограничить возможности до-

стижения поставленных целей. При этом используемый инструмен-

тарий должен быть годен и в практике реальной жизни. Образова-

тельное пространство будет открываться настолько, насколько актив-

но учащийся реализует свои социально-учебные задачи. 

Когда учащиеся соотносят свое образование с реальностью, они, 

по большей части, ищут и оценивают происходящее с позиций дру-

гих людей (учителей, родителей, специалистов современников, чле-

нов сообщества). В ходе такого процесса они развивают межличност-

ные компетенции для создания и участия в диалоге с другими инди-

видуумами, которые смотрят на предметы и явления иначе и имеют 

другое культурно-образовательное поле. 

Формальная и неформальная образовательная среда выстраивает-

ся таким образом, чтобы она побуждала к применению стратегий са-

мостоятельного (автономного) учения. Соответствующие самообразо-

вательные стратегии, однако, эксплицитно (развернутым образом) 

обосновываются и объясняются заранее.  

В принятой концепции гибридного учебного плана и образователь-

ной программы подчеркивается переход от обучения только в школе к 

динамической модели организации открытого распределенного образо-

вания и обучающего окружения, которое активно осуществляется и за 

пределами формальных структур.  

Отсюда огромное значение предается самоорганизуемому самосто-

ятельно направляемому, персонально ответственному формированию 

компетенций. Это также рассматривается как одно из направлений сни-

жения учебной нагрузки за счет уменьшения «балластных знаний» (ко-

торые не могут быть применены). Кроме того, поддерживаются дости-

жение результатов по способности (разноспособное обучение). Здесь 

помощь в понимании и организации работы оказывает учитель (специа-

лист). От школы требуется вести мониторинг реализации персонального 

образования. 

Появившаяся в современной России необходимость выстраивания 

образования в открытой мобильной школе ставит фундаментальные во-
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просы расширения образовательного пространства, касающегося эпи-

стемологии академического знания, его применения учащимися, цен-

ностного и смыслового наполнения образовательного процесса, его пер-

сонализации.  

И все это сегодня необходимо отражать в учебном плане и образо-

вательных программах содержательно-обучающем контенте и учебной 

литературе. На наш взгляд, конструирование учебного плана и образова-

тельных программ должно вобрать в себя множество точек отсчета: со-

держание и его соотношение с настоящей и будущей реальностью уча-

щегося, цели, умения и знания, компетенции, образовательный процесс.    

Появляется необходимость состыковывать разные образовательные 

контексты при различных формах и видах получения образования, что, 

вполне возможно, но потребует разработки гипертекста для документов 

этого типа.  В программе отражаются обязательные компоненты и воз-

можные выборы и альтернативы, также фиксируются как рекомендации 

предполагаемые методы организации работы. Ядро программы соотно-

сится с базовыми знаниями (это области знания и «учебного поведе-

ния»), которые являются существенными (можно сказать сущностными) 

для понимания внутренней природы предмета, его связей с другими 

предметами и обеспечивает возможность дальнейшего научения. 

3. Изменение состава содержания, учебных планов связано с выбо-

ром личностных приоритетов и персональной ответственности за 

свое образование. Это феномен приведения в систему большого числа 

разрозненных учебных действий, с которыми учащиеся постоянно стал-

киваются в образовательном пространстве. На наш взгляд, здесь возни-

кает вопрос о введении организующего компонента, и это личностно-

компетентностная основа образования, обеспечивающая идентифика-

цию и актуализацию знаний и умений, реальных способов деятельности 

в реальных жизненных ситуациях. 

При конструировании образовательного пространства необходимо 

достаточно точно представлять:  

• какой тип базового знания является наиболее важным из всего 

того, что общеобразовательные учреждения пытаются предоставить 

каждому учащемуся;  

• какими знаниями, умениями, компетенциями, и с какой целью он 

должен овладеть;  

• являются ли уместными те средства, которые используются, что-

бы придать знаниям персональный смысл.  
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К сожалению, эти вопросы пока не находят адекватных ответов при 

формировании содержания образования и внутренней структуры, при 

организации образовательного процесса в формальной и неформальной 

образовательной среде. 

Однако компетентностный подход, как основа развития личностно 

значимого учения, ориентированного на будущее, в нашей системе об-

разования уже не вызывает сомнения. Это объясняется и проработанно-

стью его методической основы, и устоявшимся понятийным аппаратом, 

но трудность, чаще всего, обусловлена тем, что сделать это невозможно 

только в стенах образовательного учреждения. Но, когда речь идет об 

определении целей образования — а именно с этим связано выстраива-

ние системы приоритетов — данный подход по сути своей является са-

мым желаемым, даже если и не пользоваться терминами "компетенции", 

"ключевые компетенции" и т.п.  

В наиболее общем виде цель новой школы (в когнитивном контек-

сте) — это формирование личности, не только обладающей определен-

ными знаниями в области естественных, точных, гуманитарных и обще-

ственных наук, а также способностью эти знания использовать на прак-

тике.  

Это связано с приобретением необходимых умений и компетенций 

(например, в области информационно-мобильных технологий, в системе 

самообразования, в освоении социально-культурного и экономического 

пространства и т.п.), способностью определять свое поле знания и не-

знания, учиться и переучиваться в самых разнообразных ситуациях.  

По сути, речь идет о компетентной личности, о компетентном чело-

веке, освоившим ценности, смыслы и способным на самостоятельную и 

автономную деятельность на основе расширения своих возможностей и 

образовательного пространства в постоянно меняющейся действитель-

ности.  

Уровни развития образовательных (самообразовательных) возмож-

ностей, умений, восприятия и осмысления отражают умение организо-

вать свое образовательное пространство и свою учебную деятельность. 

Предполагаются самостоятельная постановка перед собой цели и задачи, 

выбор способов их реализации, источников знаний и т.п. должны быть 

отражены в содержательных компонентах ООП и обозначить уровни. 

a. Подготовительный уровень характеризуется умениями первич-

ной обработки и осмысления учебных материалов: вычленить суще-

ственное, составить план, конспект; сориентироваться в целях и сред-
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ствах достижения цели, временных пределах и т.д. под наблюдением и с 

помощью учителя. 

b. Уровень вхождения в образовательное пространство характери-

зуется формированием умения выбирать способ деятельности и при-

менять его не только в процессе коллективного обучения под руковод-

ством учителя, но и самостоятельно. Данные умения, по мере проявле-

ния учеником ситуативного интереса к дополнительному материалу, ре-

ализуются в формирующихся свойственных учащемуся способах дея-

тельности. 

c. Уровень освоения образовательного пространства характеризует-

ся умениями осуществлять самообразовательные действия познава-

тельной деятельности, организуемой учителем. Это обобщенные уме-

ния, которые дают учащемуся возможность увидеть проблему, сформу-

лировать гипотезу, наметить пути ее доказательства, сделать самостоя-

тельно выводы. Данные умения формулируются у учащихся на основе 

устойчивого интереса к дополнительным знаниям и способам деятель-

ности. Однако самообразовательная деятельность учащихся еще под-

держивается внешними стимулами и контролем. 

d. Уровень развития своего образовательного пространства отража-

ет наличие умений самостоятельной познавательной деятельности, осу-

ществляемой на основе изученного материала, привлечения самостоя-

тельно полученных знаний и освоенных способов учения. Эти умения: 

✓ дают возможность самостоятельно определить проблему, сфор-

мулировать ее, обозначить возможные пути ее решения, реализовать 

намеченный план и программу действий, сделать выводы и актуализи-

ровать их в своей жизнедеятельности;  

✓ они формируют у учащихся познавательные потребности и ком-

петенции (предметные, метапредметные и личностные) в результате 

осознания значимости образовательной (в том числе самостоятельной и 

автономной) деятельности в жизни человека. 

4. Необходимо определить основное содержание каждого предмета, 

каждой учебной дисциплины и сопутствующих образовательных явлений 

(исходя из принципа социально-личностной достаточности, понимания и 

осмысления того, что изучаешь с целью применять в образовании и жиз-

ненном пространстве). 

Для этого определяются их возможные содержательно-обучающие 

взаимосвязи и взаимодействия в открытом образовательном пространстве 

с учетом того, чтобы приобретаемые при их изучении знания и умения у 

учащегося могли быть оптимально соотнесены между собой и агрегиро-
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ваны. Кроме того, нельзя забывать и о таких задачах общего образования, 

как развитие у учащихся способностей организовывать свою самостоя-

тельную работу и самообразование, устанавливать и поддерживать кон-

такты, вести полемику, работать с различными источниками информа-

ции и многое другое, что востребовано в реальной жизни.  

Мышление (мысли) человека находятся в постоянном движении, 

они непрерывно меняются по форме и содержанию. И здесь важно по-

мочь человеку выстраивать собственное жизненное и образовательное 

пространство на основе знаний, адекватных реальности и самой лично-

сти.  

При этом постоянно следует помнить о том, что жизненные, да и 

образовательные взгляды каждым учащимся всегда определяются как 

реально значимые (даже если они ошибочны). В связи с этим необходи-

мо поддерживать гибкость и разнообразие образовательных контекстов 

в различных познавательных ситуациях, обеспечивая соответствие 

учебного инструментария возникшим проблемам (задачам). 

Эта же установка позволяет понять в качестве важнейшего факта 

то, что человек, как «самый главный предмет в мире» и «для себя своя 

последняя цель».  

Лишь только становясь субъектом своей жизнедеятельности и са-

моразвития, человек приобретает способность самостоятельно опреде-

лять и свою жизнь, и общественную. Он, как свободно действующее 

существо, делает или может «делать из себя сам», то, что помогает са-

моосуществиться возможно полнее.  

В образовании, основанном на самообразовательной и компетент-

ностной парадигме открытого образовательного пространства, учащийся 

развивается в целостную личность, формирует, рационализирует и вво-

дит в контекст научения собственную программу действий.  

Надо понимать, что одни и те же знания, умения, компетенции в 

разных контекстах (ситуациях) имеет свои характеристики, значения и 

реализуются по-разному. В связи с этим следует дать возможность каж-

дому учащемуся реализовываться в разных образовательных контекстах. 

Таким образом, сущность парадигмы открытой мобильной школы 

проявляется и в том, что систему общего образования следует понимать, 

как формирование и развитие человека, усвоение им ценностей, идеалов, 

смыслов и способов жизнедеятельности, обеспечивающих собственное 

становление и формирование общественных гражданских отношений.  

Данная установка оказывается решающей в определении целей, со-

держания и методов, а также средств обучения и воспитания, превраща-
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ет школу в открытую образовательную систему, которая учит осваивать 

образовательное пространство, а таковым становиться все, что окружает 

ученика.  

В настоящее время существует несколько подходов к организации 

содержания и персонально-значимого обучения, обеспечивающих каче-

ственное и устойчивое научение в разнообразных образовательных про-

цессах. 

1. Наиболее распространенным является путь, когда создается обя-

зательный блок (набор) предметов (курсов), который изучают все, неза-

висимо от выбора профиля, с ним связан перечень предметов, направ-

ленных на усиление обязательного блока. Должен быть осуществлен 

обязательный выбор из предложенного перечня. И имеется свободный 

блок (он может включать открытый перечень), который учащийся за-

полнят сам (в некоторых странах с помощью консультантов), исходя из 

собственных социально-образовательных ориентиров и интересов.  

2. Близкий к этому подход, когда обязательный блок включает 

большее количество обязательных предметов (курсов), чем необходимо 

выбрать учащемуся. Получает распространение способ организации 

разнонаправленного образования на основе выбора учащимся предметов 

курсов из обязательного и специального блока (наборов), которые со-

стоят из образовательных областей, каждая из которых включает не-

сколько предметов (курсов).  

Школьники набирают себе учебный план из каждой области (обяза-

тельной и специальной) общепрограммного содержания. Каждый уча-

щийся должен создать и участвовать в осуществлении проекта в течение 

курсового обучения. Функционирование системы и детальные образова-

тельные цели могут быть прописаны в нормативной документации. 

3. В некоторых ситуациях реализуется предметно-модульный под-

ход к организации образования в старшей школе. При этом предмет не 

обязательно является модульной единицей, модулем может быть меж-

предметный (интегрированный) тематический курс. Причем обязатель-

ный перечень предлагается один для всех, или делается шире обязатель-

ного выбора. Особенное распространение модульный подход получил 

при выборе необязательной части курсов и в профессионально ориенти-

рованном направлении.  

4. И, наконец, индивидуальное планирование образовательной дея-

тельности учащихся. Школа (учитель) и родители (учащиеся) заключают 

договор об индивидуальном плане учащегося на период обучения в 

старше школе. Учитель и школа становятся для этого учащегося кон-
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сультационным центром. Они помогают ему ресурсами, материально-

техническим оборудованием, учебно-методической, рекомендательной 

литературой. Учащийся может при необходимости вернуться в одну из 

программ, предлагаемой данным образовательным учреждением.  

Принятое, сегодня, в нашей школе привязывание знания к какому-

либо отдельному явлению (контексту) обедняет это знание. Для понима-

ния важна сущность и ее реализация в различных пространствах, средах, 

контекстах. Только в этом случае для человека проявляется смысл и 

сущность получаемого знания и у него формируется компетентностное 

отношение к реальности. Именно в этом случае знание «не заполняет 

голову», а делает ее «открытой миру». 

Сюда также можно отнести развитие способности ребенка по пере-

структурированию перенастраиванию своей учебной и жизненной дея-

тельности, которая осуществляется по мере осознания учащимся себя 

субъектом самообразовательной деятельности, по мере осознания себя 

значимым для общества.  

Это, как можно сделать вывод из исследований психологов, орга-

нически связано с возникновением и постепенным закреплением у 

школьника стремления к самоопределению и самоактуализации, само-

раскрытию и самореализации, которые со временем становятся все бо-

лее устойчивыми «переходят в число наиболее фундаментальных по-

требностей человека».  

Введение в ООП на интегрированном уровне предметного, мета-

предметного содержания и учебно-деятельностного контента в дан-

ном случае помогает решать существующие сегодня в школьном обуче-

нии противоречия: 

1. Нельзя не учитывать образ культуры, динамическую и родствен-

ную (изменяемую и инвариантную) стороны культуры, которые отчасти 

могут быть объяснены тем, что учащиеся проходят сквозь трансформи-

рующий процесс образования, но при этом сохраняют их суть как орга-

низаторы своей жизнедеятельности. 

2. Требования учащихся и их родителей к образованию, по-

видимому, определяются также интересом к возможностям, которые об-

разование обещает за пределами имеющихся у них жизненного и эконо-

мического состояния. Не только получить в дальнейшем специалиста по 

каким-либо направлениям. 

3. У учащихся в учебной деятельности должны быть соотнесены их 

собственные цели и результаты с тем, что предлагает образовательное 

учреждение. Необходимо сформулировать в ясной форме разнообразные 
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функциональные модели поведения, которые могут быть приемлемыми 

для учащихся в самых разных сферах жизни. 

4. Жизненное пространство, которое в высокой степени непредска-

зуемо, в тоже время требует очень часто от человека рутинного приме-

нения современных наук и не благоприятствует более гибкому знанию и 

способам познания, особенно на «рабочих» местах. Также следует отме-

тить, что представление учащихся и учителей о современной науке до-

статочно поверхностное. 

5. Образовательная деятельность – это образ жизни, а не занятие (в 

системе образования в течение жизни). Если образование, как образ 

жизни оказывается нежизнеспособным, трудно предсказать, по какому 

направлению может пойти несформированное мышление. Поэтому, что-

бы образование помогло учащимся стать профессионалами высокого 

статуса, также необходимо обеспечить учебно-организационное сопро-

вождение и адресную психолого-педагогическую поддержку учащихся, 

в их собственном жизненном поле. 

Оно в себя включает: 

З

Зада-

чи. 

Ключевые при-

обретения. 

Социально-культурное 

понимание. 

Личностные    

ориентиры. 

Р

Разви-

тие 

лич-

ност-

ного 

потен-

циала. 

Образование – 

это:  

• идентифика-

ция, углубленное 

понимание себя и 

окружающего 

мира; 

• умения вклю-

чать себя в раз-

личные системы 

отношений; 

• преодоление 

собственной 

ограниченности и 

расширение поля 

деятельности; 

• целенаправ-

ленное увеличе-

• Образование на прак-

тике соответствует 

ожиданиям и предложе-

ниям. 

• Дети, оставшиеся вне 

школы – это отвержен-

ные люди в будущем. 

• Он может быть от-

вержен, находясь в 

школе, если образова-

ние не становиться ча-

стью его личного опыта. 

• Личные средства и 

инструменты для полу-

чения образования сле-

дует интегрировать в 

общешкольные процес-

сы и обозначить усло-

• Понимание 

настоящих обра-

зовательных 

нужд и проблем, 

разъяснение их 

учащимся. 

• Преодоление 

упрощенческого 

представления о 

жизни учащихся 

и их деятельно-

сти. 

• Совместный с 

учащимся вы-

бор, анализ и 

использование 

средств, подхо-

дов, методов и 
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ние возможно-

стей. 

• формирование 

себя как субъекта 

собственного раз-

вития; 

• образ жизни и 

образ действий 

(modus vivendi и 

modus operandi), 

обеспечивающий 

учение и приоб-

ретение духовных 

и материальных 

ценностей и 

смыслов суще-

ствования на про-

тяжении всей 

жизни; 

• прогнозирова-

ние и закладыва-

ние своей буду-

щей жизни и 

ожидаемой ре-

альности.  

вия, ресурсы и пути до-

стижения результатов. 

• Отсутствие видения у 

учащихся их возможно-

стей – это не только 

личная проблема. Она 

может быть решена при 

агрегировании индиви-

дуального и группового 

организационно-

учебного подхода. 

• Отсутствие возмож-

ностей вызывает недо-

статки образования и 

исчезает при его нали-

чии. 

• Включение в процесс 

формального (нефор-

мального) амбивалент-

ного образования всегда 

имеет выгоду. 

инструментов 

для самооргани-

зации и само-

управления 

школьников в 

обучающем 

окружении. 

• Понимание и 

осмысление по-

следствий куль-

турной (суб-

культурной) ас-

симиляции для 

развития. Разъ-

яснение их уча-

щимся 

• Образование 

направляется на 

формирование 

заинтересован-

ности учащихся 

в различных, 

прежде всего, 

приоритетных 

содержательных 

контекстах и ви-

дах деятельно-

сти. 

• Образование 

не должно стать 

антагонистиче-

ским по отно-

шению к учеб-

ным проявления 

учащихся в 

школьном обу-

чении. 

ВОбразование:  • Образование – это • Преодоление 
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Вклю-

чение 

уча-

щихся 

в об-

ще-

ствен-

ные 

отно-

шения. 

• способствует 

освоению разных 

форм жизнедея-

тельности; 

• обеспечивает 

социальную, лич-

ностную «модер-

низацию» челове-

ка; 

• создает един-

ство полинацио-

нального и лич-

ного социально-

культурного про-

странства; 

• Улучшает ка-

чество жизни и 

повышать жиз-

ненные стандар-

ты; 

• это деятель-

ность человека 

как субъекта соб-

ственного разви-

тия, социально-

экономических, 

культурных и 

экологических 

отношений. 

• обеспечивает 

оптимальное вза-

имодействие пер-

сонального и со-

циально-

культурного про-

странства; 

• это основа со-

циальной комму-

способ и инструмент 

социальной и персо-

нальной трансформа-

ции. 

• Формирование образа 

жизни учащегося – это 

ступень на пути к пони-

манию жизни и различ-

ных видов деятельно-

сти. 

• Образование может 

одинаково развивать 

традиционные и нетра-

диционные формы про-

изводства в открытом, 

распределенном и раз-

нонаправленном обра-

зовательном простран-

стве. 

• Образование создает 

условия для учащихся 

расширить их возмож-

ности и усилить реали-

зацию их потенциала, 

при этом поддерживает 

их роль в обучении как 

значимых участников 

(соорганизаторов). 

• Школьная образова-

тельная организация как 

центр развивающего от-

крытого образователь-

ного пространства в 

контексте образования 

без границ расширяет:  

✓ представления о кар-

тине мира и деятель-

ностных приоритетах;  

конфликта инте-

ресов (учителей 

и учащихся) в 

организационно-

учебных отно-

шениях. 

• Адаптация и 

введение в обра-

зовательную 

коммуникацию 

официальной 

политики и гос-

ударственного 

контроля. 

• Культурно-

образовательная 

ассимиляция 

учащихся, их 

обязанности, 

права и свободы. 

• Анализ воз-

можностей обу-

чающих систем 

и подходов, их 

влияний на 

школьников. 

• Преодоление 

школьной огра-

ниченности и 

устранение ре-

альных причин 

этого за счет 

расширения от-

крытости и мо-

бильности обра-

зования. 

•  Понимание 

причин агрес-
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никации. ✓ включает в совре-

менную систему инфор-

мационных сетевых об-

разовательных (соци-

альных) отношений;  

✓ и не является проти-

воречащим развитию 

жизненно важных уме-

ний и компетенций. 

 

сивности уча-

щихся в школе и 

их отчуждения. 

• Необходи-

мость развития и 

взаимодействия 

различных обра-

зовательных 

контекстов, 

формальной и 

неформальной 

образовательной 

среды, общего 

образовательно-

го пространства. 

 

Требуется определенное внутришкольное «реформирование», пере-

настраивание обучения, которое направляется на построение открытого, 

распределенного и мобильного образования, в том числе и его содержа-

ния, осуществляется в преодолении предметной и курсовой разорванно-

сти, в создание методов проектного и «ситуативного» учения, кейс-

технологий. В качестве необходимых ориентиров развития образования 

могут рассматриваться:  

• введение общечеловеческих и национальных ценностей, на осно-

ве которых формируются нормы поведения и личностная позиция;  

• развитие социально-культурного отношения к миру и людям как 

формирующего компонента ключевых компетенций, которые можно 

определить в качестве значимого продукта педагогического воздей-

ствия;  

• содействие освоению способов деятельности, адекватных возни-

кающим проблемам в различных ситуациях. 

Модель разноспособного и поликонтекстуального учения, взаимо-

действия образовательных пространств, формальной и неформальной 

образовательной среды, и различных учебных контекстов расширит 

возможности учащихся в получении образования и развитии умений и 

компетенций, в использовании полученных знаний разнонаправлено.  

Эта модель дает возможность конструировать знания в своих обра-

зовательных контекстах, в формальной и неформальной образователь-
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ной среде, переносить их в открытое образовательное пространство и 

там же воспользоваться достижениями других (учителей, экспертов, 

учащихся и распределенными источниками, и ресурсами в интернете и 

библиотеках). 

Такое учение активизирует наши жизненные и образовательные 

возможности, и оно будет включать:  

• образовательное учреждение и его окружение. В этой системе 

учащийся получает базовые (организуется государством) знания и уме-

ния по различным областям. 

• формально-неформальные стационарные учреждения дополни-

тельного образования. Учащийся здесь получает знания (периодически 

или эпизодически), необходимость в которых возникает в тот или иной 

момент жизни. Формальное школьное образование склонно недооцени-

вать эти знания и умения, хотя эта образовательная активность продол-

жается на протяжении всей жизни. 

• образование в субкультурном взаимодействии. Это образование 

мотивируется сами учащимся или группой, с которой он культурно или 

ценностно связан. Ресурсы и источники выбираются произвольно и 

очень часто меняются. Это образование по своей сути является спонтан-

ным, основанном на любопытстве и интересе. Все контролируется полу-

чением необходимого знания. 

Для учащегося важно видеть соотнесенность поученного образова-

ния с реальностью и практикой. Отсутствие мотивации – это недостаток 

деятельностного опыта в условиях реальной жизни. 

Это важно, потому что современное информационно-знаниевое по-

ле отличает порционность и лапидарность (даже в рамках одной сферы), 

модульное структурирование и большое разнообразие инструментов его 

представления. Это снижает структурные взаимосвязи знаний, и требует 

от учащегося агрегирования учебных процессов, отказа «все держать в 

голове», создание индивидуальных (персональных) сетевых распреде-

ленных ресурсов (в том числе «облачных»). 

Учебный план, программа, рекомендации (выступают как ориенти-

ры) состоят: 

• общая часть, охватывает направления и цели учебной деятельно-

сти; 

• основной документ, содержит ключевые положения и руковод-

ство по организации образования; 
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• комплект предметно-курсовых и модульных программ, отража-

ющих цели и содержание по основным и дополнительным областям об-

разования;  

• неформальная составляющая образования. 

Эта концепция открытого пространства учения отражает сложив-

шуюся структуру взаимодействия человека со знанием (его источниками 

и ресурсами) в условиях разнонаправленности противоречивости дей-

ствительности и распределенности контента. Когда мы действуем в об-

разовательном пространстве, мы постоянно сканируем: исследуем, изу-

чаем, оцениваем, выбираем, придаем смысл, убеждаемся в значимости, 

включаем в свое жизненное и профессиональное пространство и пред-

ставляем в привлекательной форме другим в открытом образовательном 

пространстве. 

Открытые мобильные школы обеспечивают образование обучаю-

щихся, повышая активность различных групп учащихся на основе амби-

валентных образовательных программ (не отрывающих детей от их 

культурной среды и показывающих мир в более широком контексте), 

модульной организации образования и самообразовательном подходе 

изучения материалов.  

Следует установить требования и показатели, которым должна от-

вечать такая содержательная система научения. Она может содержать: 

а) основные и доступные школьникам типы проблем, характерные 

для данной содержательной сферы и практической деятельности; 

б) доступные и важные для общеобразовательной культуры и соци-

ально-личностного развития, формы и методы учебно-организационной 

работы, обобщенные способы решения реальных проблем; 

в) принципы формирования основных черт критического мышле-

ния, творческой деятельности и самостоятельности (автономности), в 

том числе, в освоении социально-образовательной действительности 

(учебного материала). 

В структуре выстраиваемой школы актуального содержания важно 

учитывать: 

• признание поликультурности образования, необходимой для со-

циальной и национальной идентификации, для успешной реализации 

образовательных программ, и это требует ее отражение в содержатель-

ных компонентах образовательной деятельности; 

• образование – это проявление взаимодействия и взаимовлияния 

культуры и различных субкультур в постоянно меняющемся социально-
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экономическом и познавательном контексте, поэтому оно является для 

учащегося необходимым компонентом всех планов и действий; 

• культура и образования взаимодействует в обучающем окруже-

нии (учебных контекстах и процессах) учащегося, что позволяет осу-

ществлять «культурно-образовательную подстройку» учебного поведе-

ния учащегося;  

• современное школьное образование в большей степени следует 

воспринимать и выстраивать как образование (построение) самого себя, 

а не как систему предоставления знания; 

• образовательный контент должен наполняться значимыми для 

учащихся методами и приемами, моделями и алгоритмами научения, со-

временными информационно-технологическими (мобильными) инстру-

ментами и средствами, заключенных в систему их социальных и образо-

вательных приоритетов; 

• учебно-содержательную работу важно выстраивать так, чтобы 

она, с одной стороны, отталкивалось образа жизни и образа действий 

учащегося, его приоритетов, а другой стороны, формировало их в соот-

ветствии с сегодняшними вызовами, тогда учение будет продвигаться 

успешно; 

• учащиеся и их родители должны быть вовлечены в планирова-

ние, осуществление и оценку их образовательных программ и предлага-

емых образовательных услуг; 

•  развитие актуальных, востребованных в жизненном простран-

стве, знаний (умений) и компетенций улучшит не только индивидуаль-

ный потенциал учащегося, но и позитивно скажется на социуме и суб-

культурном окружении; 

• мобильное информационно-технологическое сопровождение об-

разовательной деятельности значительно повышает качество образова-

ния;    

• создание для открытого и распределенного образовательного 

пространства гибридного учебного плана и программ, которые должны 

комбинировать различные системы (области) знаний, основанные на 

разных действующих культурах, учебно-познавательных контекстах, что 

в свою очередь предполагает при организации образования учет ожида-

ний различных групп учащихся; 

• конструируя собственные знания в образовательном простран-

стве, учащиеся становятся источником знания и методов учебной рабо-

ты, в том числе и для других участников.  
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И наконец, важны критерии открытой мобильной школы как орга-

низатора образовательного пространства (модель школы).  

Они интересны не только сами по себе, но и как дополнительная 

характеристика педагогического коллектива. 

1. Кто мы такие, как и где мы работаем (обучаем), что включаем 

(фактическая информация): 

• наше учреждение (название, логотип и т.д.); 

• тип, вид, объем образовательных услуг и наполняемость учре-

ждения (в рамках мобильной открытой и распределенной образователь-

ной организации); 

• структура учреждения (структура подразделений и т.д.) и его 

роль в развитии формального и неформального, распределенного и раз-

нонаправленного обучающего окружения; 

• что мы предлагаем (учебные и внеучебные направления деятель-

ности); 

• местоположение в системе общего образования; 

• как нас найти. 

2.Портрет школы.  

2.1.Наши ценности (миссия): 

• формулировка миссии (образец, идеал); 

• что мы ценим;  

• что мы поддерживаем; 

• о чем мы заботимся; 

• наш фирменный стиль; 

• другая информация, относящаяся к вопросу. 

2.2. Наша способность к развитию (кадровый потенциал образова-

тельного окружения, стационарная и мобильная система повышения 

квалификации): 

• структура управления школе, как организующем центре, в от-

крытом формальном и неформальном образовательном пространстве; 

• существует ли руководящая команда (учебно-организационный 

актив) и разнообразные педагогические группы по разным образова-

тельным направлениям научения; 

• как принимаются решения по вопросам развития образователь-

ного открытого и мобильного пространства (образовательная програм-

ма, план развития школы и дополнительных образовательных услуг, 

связей с другими учреждениями и т.д.); 
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• механизмы принятия решений, обеспечивающих функциониро-

вание учреждения как центра образовательного пространства (реализа-

ция принципа взаимодействия и взаимодополняемости); 

• на что опирается наша деятельность и что «заставляет» работать 

наше учреждение (современные образовательные вызовы, отклик на 

внутренние и внешние потребности человека и общества, обогащение 

человеческого капитала); 

• другая информация, относящаяся к вопросу.  

3. Социально – культурный контекст образовательного учреждения 

в открытом формальном и неформальном образовательном простран-

стве показывает: 

• Какие партнерские связи имеет образовательное учреждение; 

• обеспечение взаимодействия культур; 

• количество учащихся, имеющих разный родной язык;  

• какова роль языка, на котором учащиеся разговаривают дома; 

• социальное происхождение и учебный потенциал учащихся в 

образовательном пространстве;  

• каково соотношение учащихся и образовательных ресурсов;  

• социально-педагогическую поддержку учителей и учащихся и 

стиль их взаимоотношений. 

4. Документация по развитию образовательного учреждения, обу-

чающего контента и окружения (информационная составляющая): 

• как организуется образовательная деятельность; 

• ресурсы и партнеры, задействованные в обеспечении образова-

ния, статус межорганизационных взаимодействий; 

• продвижение учреждения в качественном развитии образова-

тельных услуг в региональном взаимодействии;  

• как оформляются взаимоотношения и соглашения по вопросам 

качества внутри школьного пространства и с другими образовательны-

ми (научными) учреждениями и организациями; 

• как осуществляется решение образовательных задач (ООП и 

план действий по различным направлениям обучения); 

• что еще заслуживает внимания (события, явления, относящиеся 

к развитию качества); 

5. Документирование процессов и результаты оценки (аналитиче-

ская составляющая): 
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• как учреждение в формальном и неформальном, открытом и рас-

пределенном образовательном пространстве достигает своих образова-

тельных целей; 

• как осуществляется мониторинг и измеряется улучшение учеб-

но-организационной работы и процессов получения образования и раз-

вития (качественные критерии и показатели); 

• используемые методы оценки (и с каким эффектом); 

• имеющиеся в школе свидетельства развития (результаты, про-

лонгированные, накопительные, качественные и количественные оцен-

ки); 

• как пришли к данным результатам (рефлексия и оценка органи-

зации и процессов обучения, учения, самообразования); 

• кто был вовлечен в процесс (учащиеся, родители, все заинтере-

сованные стороны), уровень и результативность участия в образова-

тельных мероприятиях; 

• что еще оказало влияние на развитие педагогической деятельно-

сти, качества учения и образовательных услуг.  

6. Метаоценка:  

• влияние учреждения на региональное (федеральное) развитие; 

• какие достижения признаются в регионе, социуме; 

• значение учреждения для открытого образовательного простран-

ства и для других образовательных, социальных, научно-учебных орга-

низаций; 

• дополнительная информация, заслуживающая упоминания. 

 

  

Активная образовательная позиция (как ключевой компонент обу-

чающего контента) в распределенной системе образования предполага-

ет:  

• взаимодействие миссий, целей общей (коллективной) и персо-

нальной учебной деятельности, образовательных планов, программ, ре-

комендаций;  

• действенные взаимоотношения индивидуальных и групповых 

форм и методов научения, работы в классе и мобильного учения без 

границ вне школы, в том числе информационно-сетевого;  

• разработанность и открытость учебных материалов, онлайн и 

офлайн ресурсов и источников;  
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• коммуникационную доступность и взаимоподдержку учащихся, 

тьюторов, педагогов (учителей) экспертов;  

• взаимоуправляемость, учебно-методическую, техническую осна-

щенность и реально-ориентированную оценочную деятельность; 

• разноспособную организацию обучения, разнонаправленное уче-

ние и диверсифицированную разнородную деятельность; 

• соотнесенную с реальностью образовательную деятельность и 

кумулятивный эффект распределенного образования; 

• персональную образовательную модель учения в структуре обра-

зования без границ.  

Это предполагает различные процессы научения: персональные, 

кооперативные, проектные, контекстуальные (ситуативные), эксперт-

ные, симулятивные, создание баз данных по различным направлениям, 

сетевая система образовательного взаимодействия и т. д.    

При таком подходе важно учитывать содержательные и обучаю-

щие факторы, определяющие эффективность и качество воздействия на 

образование учащихся. Обозначим их: 

1. Удовлетворение личностно важных ожиданий (значимое для 

учащегося вознаграждение, предлагаемое за качественное выполнение 

учебных задач).  

2. Предварительные способности, учение (в первую очередь, когни-

тивные) и мотивация учащегося (ценностные и смысловые ориентации 

на достижения).  

3. Образовательная эффективность всех элементов образования 

(образовательный процесс, в котором учащиеся участвуют в организа-

ции своего образования).  

4. Образовательное пространство (учет гетерогенности и гетеро-

хронности развития; время и помощь, расходуемые на обучение, учение 

и самообразование, их распределение в соответствии с возможностями 

учащихся) и формы получения образования в различных образователь-

ных контекстах.  

5. Прямые обучающие инструкции и непосредственное воздействие 

учителя (имеющийся у учащегося формально предписанный набор ме-

тодов и приемов освоения учебного материала в образовательном про-

странстве, малогрупповой и индивидуальный принцип научения).  

6. Интенсификация (включение дополнительных программ, «уско-

ренных» методов учения и достижения прогресса при снижении нега-

тивного влияния на состояние психики и здоровья учащегося).  
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7. Домашние факторы (условия жизни – влияние родителей или 

школы).  

8. Наличие обратной связи и коррективной поддержки (если ре-

зультаты оценок инициируют специальную помощь).  

9. Отношение учащегося к учению (личные качества учащегося)  

10. Школьное и неформальное окружение, благоприятная учебная 

атмосфера (ожидание – поддержка).  

11. Формирование целей (цели, устанавливаемые учащимся или 

совместно с преподавателем).  

12. Адекватное языковое сопровождение процессов научения (пре-

одоление «языковых» барьеров между учащимся и учителем).  

13. Равноправное тьюторство (успевающие учащиеся оказывают 

помощь другим).  

14. Превосходное учение (требует превосходного владения чем-

либо и в случае индивидуального продвижения, и в условиях класса, 

быть в чем-нибудь лучше других).  

15. Повышение квалификации учителей (обучение преподавателей 

для работы в образовательном пространстве в разных образовательных 

контекстах).  

16. Вовлечение родителей (прямое или косвенное включение роди-

телей в процесс образования).  

17. Домашняя работа (обеспечение учащихся большим количеством 

практики в изучаемом отрезке).   

18. Опрос – экзамен (при условии, что он помогает учащимся обду-

мывать изученное).   

В этой ситуации важным для организации активного образования 

(учения) становится тесная интеграция открытого образовательного 

пространства и внутриучебного образовательного (учебного и познава-

тельного) процесса. Персональная образовательная модель учения в от-

крытом образовательном пространстве опирается на реально соотнесен-

ную учебно-познавательную деятельность, самообразовательную дея-

тельность, мобильные, ориентированные на учащегося программы и 

учебные планы, широкую доступность к образовательным ресурсам. 

Это позволяет определить следующие принципы построения обще-

го среднего образования в школе устойчивого научения: 

• образовательный процесс, в котором учащиеся участвуют в орга-

низации своего образования, требует обеспечение учащихся большим 

количеством практики в изучаемом отрезке. Поддержка в этом случае 

нацелена на области, где они могут обеспечить наибольший эффект;  
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• учащиеся персонализируют свои знания, когда их включают в 

социально значимый контекст. Формируется адаптивная модель науче-

ния, которая опирается на активность и достижение всех участников об-

разовательного процесса и придает содержанию обучения взаимодопол-

няющий формат; 

• знания и компетенции в этих условиях конструируются (созда-

ются организаторами и участниками образовательного процесса), инте-

грация получаемых результатов, поскольку реализуется принцип «от-

крытой программы», оценка включает в себя качественное свидетель-

ство (показатель) понимания, выраженное в адекватных реальному миру 

действиях (поведении) учащегося. 

Особую важность в связи с формированием содержательной со-

ставляющей ООП и с конструированием обучающего контента и осво-

ением знаний, умений и компетенций имеют следующие действия: 

• Ситуативно-прогностическое моделирование на основе значимых 

задач. Исходным пунктом организации образования являются ком-

плексные ситуации, которые отражают важную для учащегося действи-

тельность и планируемую социально-личностную актуальность, иници-

ируют открытый образовательный процесс и учебное конструирование 

знаний, предотвращают освоение так называемых «инертных» невостре-

бованных знаний. Это включает: 

✓ реализацию на учебном уровне организованной в школе и вне нее 

приобретение знаний (умений и компетенций) с основой на актуальные 

проблемы с использованием социально-образовательного опыта учаще-

гося. 

✓ осуществление реально-моделируемый деятельности, когда уча-

щиеся оказываются в подлинной проблемной ситуации, от него для ее 

решения необходимы учебные действия и поведение, соотнесенные с 

реальностью; 

• поликонтекстуальное учение – изучаемый материал (образова-

тельная действительность) «погружаются» и осваиваются в различных 

содержательных контекстах и видах деятельности, чтобы приобретен-

ные знания, умения, компетенции не соотносились только с одной опре-

деленной ситуацией, а обогащались при взаимодействии знаний в раз-

ных сферах деятельности (реализация принципа множественности): 

✓ многонаправленное (полиперспективное) научение - это органи-

зация учебных материалов в системе взаимоотношений различных обра-

зовательных позиций, взглядов и точек зрения; 
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✓ обозначаются учебные уровни реализации, которые осуществля-

ется в разноцелевых образовательных группах, связанных общепро-

граммными и персональными целями и задачами; 

• экспертно-моделируемое направление обучения. Учащимся сего-

дня необходимы активные действенные умения и компетенции для 

быстрого отбора, обработки и освоения больших объемов информации 

(знаний), нахождения и использования онлайн и офлайн ресурсов и ин-

струментария в огромном виртуальном пространстве:   

✓ учащиеся получают возможность взаимодействовать (познавать и 

обсуждать, осмыслять и презентовать), использовать знания (умения и 

компетенции) в информационно-сетевом пространстве в сообществе с 

образовательными экспертами в различных областях знания; 

✓ важно введение соотнесенного с реальными задачами учебного 

плана и образовательных программ, в которых такая организационно-

учебная работа отражена. 

Следует обозначить еще один значимый компонент обучающего 

контента ООП – культуру личности. Культура личности в таких усло-

виях проявляет себя как мера ответственности учащегося за актуализа-

цию и включение во взаимоотношения важных, в том числе и для дру-

гих, ценностей и жизненных смыслов таких, как способы и формы его 

деятельности (с различными целевыми установками), направленной на 

создание ценностной общественной практики в различных областях.  

Личность может существенно опережать общий уровень обучения, 

но может существенно и отставать от него. В этом плане процесс обра-

зования и его содержание в широком смысле сводится к тому, что лич-

ность усваивает или, по крайней мере, должна усваивать общественно 

необходимый, определяемый потребностями и возможностями уровень 

культуры в широком значении.  

Именно в силу своих связей с культурой личность становится субъ-

ектом культурной деятельности. Под развитой личностью в таком слу-

чае понимается учащийся, достигший достаточно высокого для данного 

социально-образовательного периода уровня включения общественно-

культурных связей в свою жизнедеятельность. 

В этом случае культура личности выступает как целостная система, 

поддерживающая формирование своего образовательного пространства 

и его адекватной оценки — необходимого звена в освоении культурно- 

образовательного окружения. Именно здесь наиболее зримо и непосред-

ственно проявляются социальный характер образования, его неразрыв-

ная связь с мировоззрением.  
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Можно сказать, что оценочные представления и созидательная дея-

тельность являются цементирующим началом культуры личности, а 

культура выступает, в свою очередь, основным показателем развитости 

человека. 

В этой системе, характерной для открытого, распределенного и 

мобильного образования, важно в структуре ООП вместе с учащимися 

осуществлять:  

• определение целей и содержания, форм организации обучающей 

и образовательной деятельности в открытом образовательном простран-

стве (общих для всех и индивидуальных для каждого), их мониторинг, 

накопительное (пролонгированное) оценивание (самооценку); 

• анализ протекающих и прогнозируемых (вероятных) процессов 

школьного образования и самостоятельного (автономного) учения в 

формальном и неформальном обучающем окружении. Выстраивание ги-

бридной модели образовательного процесса в разных учебных кон-

текстах; 

• анализ и рефлексия значимых предпосылок и воздействий откры-

того распределенного и разнонаправленного образования (самообразо-

вания). Выстраивание ориентиров учебно-познавательного продвиже-

ния; 

• осмысление и оценивание образовательного пространства, про-

цессов обучения, учения, самообразования при их проведении, а также 

возможности дальнейшего развития образовательного пространства во-

круг школьного обучения. Системообразующие факторы (в данном слу-

чае содержательные, организационные и управленческие) обеспечивают 

устойчивое научение; 

• определение взаимосвязей образования и соответствующих обла-

стей знания (научных дисциплин), на которые оно опирается и обозна-

чение фундаментальных составляющих. Это то, на чем учащийся кон-

струирует образование, полипредметные содержательные знания (уме-

ния и компетенции) и метазнания, которые определяют сущностные 

свойства изучаемых явлений (предметов), методы и приемы познава-

тельной деятельности. На этой основе учащиеся выстраивают свои соб-

ственные учебные действия и поведение, что обеспечивают персональ-

но-обусловленное обучение в изменяющемся мире;  

• формирование содержательно-образовательных контекстов науче-

ния и педагогических условий, способствующих выработке критического, 
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прогностического мышления, направленного на решение возникающих в 

формальной и неформальной образовательной среде проблем.  

Жизненное (деятельностное и познавательное) пространство уча-

щегося формируется задолго до того, как он приходят в школу. И это 

пространство складывается спонтанно, в нем отражается вся личность со 

своими взглядами, привычками, интересами, недостатками, желаниями 

и ожиданиями. В нем выделяются приоритеты, ценности и оно регули-

руется мировоззрением и смысловой нагрузкой, которую учащийся 

вкладывает в свои действия.  

В этом пространстве на стыке имеющегося опыта и необходимости 

приобретения новых знаний и инструментов достижения своих целей 

вырабатываются свойственные только данному человеку поведение, 

способы и приемы освоения окружающего мира. Причем они, хотя и в 

зародышевом виде, складываются еще до поступления в школу.  

Образовательная структура должна ориентироваться на то, чтобы 

сделать влияние школьной деятельности более убедительным, а работу 

по включению необходимого социально-экономического, историческо-

го, культурного, научного и иного опыта более эффективной.  

Школа как центр образовательного взаимодействия – это чередова-

ние разноуровневых, разнопрофильных, разноспособных программ из 

одного контекста в совершенно другой, что позволяет участвовать раз-

ным интересам, возможностям. Взаимная работа учащихся, проекты, в 

которых содержатся взаимодействие различных идей, интересов, куль-

тур, образовательных сред. 

В этих условиях педагогический процесс при трансформационной 

модели гибридного научения в полиресурсном (распределенном) обра-

зовательном пространстве охватывает не только внутришкольное обуче-

ние, но и включает в свою структуру сетевую систему взаимодействия 

(диверсифицированную разнородную деятельность), активную деятель-

ность с учащимися (включая наблюдение и сопровождение), помощь в 

преодолении «временных и пространственных барьеров» в системе раз-

нонаправленного учения для всех.  

Это позволяет:  

• расширить обучающие возможности образовательного простран-

ства, сделать его более отзывчивым на потребности учащихся; 

• усилить образовательные межшкольные коммуникационные свя-

зи и обмен учебной информации; 

• предоставить учащемуся больше возможностей в организации 

своей образовательной деятельности и ее управлении; 
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• усилить кумулятивный эффект распределенного образования 

(образования без границ – везде и всегда). 

Чтобы обеспечить мобильное и динамическое учение в открытом 

образовательном пространстве, учащимся следует иметь Содержатель-

но-ориентировочную «дорожную карту» научения и интегрированные 

образовательные программы, которые будет помогать учебному (позна-

вательному) продвижению учащегося в формальной, неформальной и 

информальной среде. Это, соответственно, будет способствовать созда-

нию безбарьерного образовательного пространства в условиях сложив-

шегося сегодня распределенного образования.    

Эта новая педагогическая (образовательная) парадигма требует 

иной роли учителя, который должен обеспечить учащимся мобильные и 

динамические сценарии научения. Учителю придется осуществлять и 

поддержку, и сопровождение учащегося, быть тьютором, фасилитато-

ром, советником, посредником и помощником в организации самообра-

зовательной деятельности учащегося.  

Это позволит учителю и учащемуся переводить изучаемые предме-

ты, явления, результаты и учебно-познавательный инструментарий из 

одной системы учения в другую, адаптировать, комбинировать, моди-

фицировать их с целью полноценного применения в образовательной и 

повседневной деятельности. Учителю в такой обучающей (адресной) 

коммуникации с учащимися важно выстраивать образование с ориента-

цией: 

• на формирование образовательных компетенций (получение зна-

ний в различных учебных ситуациях);  

• на организации взаимодействия разных учебных планов и про-

грамм; 

• на педагогическом урегулировании разнонаправленных образо-

вательных контекстов;  

• на применении учащимся полученных образовательных резуль-

татов.     

Надо отметить, что полноценное изучение предметов и явлений, 

находясь только в четырех стенах класса, невозможно, поскольку в 

условиях существующей системы научения обучающее окружение огра-

ничена учебной атрибутикой класса и плохо соотносится с реальными 

образовательными запросами школьников и родителей.  

Кроме того, современная конфигурация распределенного образова-

ния требует активности и инициативности самого учащегося, а это зна-



41 
 

чит у него должны быть задействованы интересы, потребности и моти-

вация, что делает необходимым включение в школьное образование 

компонентов, значимых для жизнедеятельности учащегося.  

И еще важно подчеркнуть, что учащиеся не только «вынуждены» 

активно участвовать в организации и осуществлении своего образова-

ния, но и постоянно задумываться, анализировать, оценивать и рефлек-

сировать, что они делают, зачем и как этим можно будет воспользовать-

ся в учебной и профессиональной деятельности. 

В распределенной конфигурации содержания образования и про-

цесса его получения формируется активное осмысление изучаемой дей-

ствительности, которое опирается на свойственные данному учащемуся 

подходы и стили учения. Его можно охарактеризовать, как рефлекторно-

критическое осмысление.  

Рефлекторно-критическое осмысление изучаемой действительно-

сти (содержания образования, познаваемых явлений, предметов) пред-

полагает: 

• понимание и осмысление текущего состояния своих образова-

тельных возможностей (знаний, умений, компетенций) по отношению к 

изучаемому материалу, соответствие ему имеющегося у учащегося 

учебно-познавательного инструментария и готовности его применения, 

значимости и перспективности результатов, которые будут получены; 

• выстраивание управляемого процесса освоения изучаемой дей-

ствительности (планы, программы, предполагаемые проекты, способы, 

приемы, необходимые действия и учебно-познавательные контексты); 

• создание учебно-познавательных ориентиров, своего интегриро-

ванного образовательного пространства (обучение, учение, самообразо-

вание), определение ресурсов, источников, экспертной поддержки, кото-

рые обеспечивают достижение поставленных целей; 

• прогнозирование оценочных действий (своих, участников обра-

зовательной деятельности) для определения уровня достижений и кор-

рекции учебно-познавательного продвижения; 

• определение учащимся для получаемых результатов и осуществ-

ляемой им деятельности ценностного и смыслового значения в своем 

жизненном и образовательном пространстве; 

• планирование своего учебного поведения, стиля и модели науче-

ния, исходя из учебных условий, имеющегося времени, существующих 

средств, персональных возможностей и образовательных ожиданий. 
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В данной ситуации важно учитывать, что учение по природе всегда 

активно, и каждый человек к пониманию приходит своим путем, в том 

числе по-своему формируя учебно-познавательные процессы, открывая 

для себя то, что надо, прежде всего, ему и планируя, как и где он будет 

этим пользоваться. Здесь необходимо развитие и подключение к учеб-

ной деятельности активного образовательного пространства. 

Для этого следует выстроить ориентировочную «метапредметную 

дорожную карту» содержания и научения. Она может включать в себя 

следующие элементы: 

• понимание и включение в мыслительную деятельность ключевых 

понятий (концепций), идей и представлений, различных точек зрения, 

экспертных мнений об изучаемом явлении, предмете. Установление 

между ними отношений, связей, взаимозависимостей; 

• определение персональной и социальной значимости и ценности 

достижений, полученных в результате образовательной деятельности; 

• определение (прогнозирование) жизненных, образовательных си-

туаций и условий использования полученных знаний (умений), компе-

тенций; 

• умение найти лучшее применение изученному явлению (предме-

ту) и видение перспектив дальнейшего изучения этих явлений (предме-

тов); 

• включение изучаемого материала во взаимодействие с другими 

образовательными областями и учебно-познавательными процессами; 

• обогащение знаний (умений) и компетенций, как организовывать 

свое разнонаправленное образование в различных учебных (познава-

тельных) контекстах в открытом образовательном пространстве. 

Учащийся получает возможность использовать освоенные знания в 

одном учебном контексте в других образовательных контекстах и про-

цессах, расширять свои представления об изучаемых предметах и явле-

ниях. 

Таким образом, в данных условиях: 

• учащийся начинает принимать активное участие в создании зна-

ниевого и компетентностного поля, в котором взаимодействуют различ-

ные понятия, определения, точки зрения, терминология и т.д.; 

• учащийся начинает формировать и развивать умения в конструи-

ровании и применении знаний и компетенций, причем во взаимодей-

ствии с учителем, экспертами, учащимися и самостоятельно, в больших 

и малых группах;  
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• у него появляются новые возможности информационного и обра-

зовательного обмена; 

• учение в разных контекстах и учебных процессах требует от 

учащегося большей рефлексии получаемых знаний с точки зрения их 

формата, подхода к их изучению, практического применения в различ-

ных ситуациях; 

• учение становится производительным, так как фокусируется во-

круг значимых тем и активной деятельности самого учащегося, и что 

важно формируется поддерживающие учение связи между тем, что уча-

щийся делает и зачем; 

• учащийся должен постоянно отслеживать учебный процесс и 

свое понимание изучаемого материала, реалистически оценивать свои 

знания и умения, по результатам определять, что такое хорошее мышле-

ние и качественное достижение, так как ему приходится свои знания и 

компетенции использовать его с разными образовательными ресурсами 

и в разных учебных контекстах;  

• учащийся включен в своеобразный образовательный круговорот: 

планирования, программирования, анализа и рефлексирования, состав-

ления вопросов и ответов, критического осмысления, коррекции и пере-

работки, причем в постоянном сопоставлении и взаимодействии как с 

отдельными участниками, так с группами, что формирует объективную 

оценку образовательной деятельности; 

• происходит естественное освоение нового организационно-

учебного инструментария на основе мобильного взаимодействия участ-

ников в образовательном пространстве; 

• в полиресурсном мобильном учении формируется человек, кото-

рый готов организовывать и осуществлять свое образование на протя-

жении всей жизни. 

В обучающем контенте следует учитывать, что учение, с точки зре-

ния учащегося, – это формирование значимого содержания своей жизни 

и коммуникационных связей, что и становится ведущим принципом ор-

ганизации его образовательной деятельности. Также для учащегося важ-

ным становится отсутствие оценочной конкуренции, поскольку он ори-

ентирован на себя и при образовательном взаимодействии, обсуждениях 

учащийся нацелен на получение значимой для себя информации, необхо-

димых форм и способов работы, которыми он мог бы воспользоваться 

в разных учебно-познавательных ситуациях.  
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Полиресурсное учение и распределенное образование, кроме того, 

предлагает учащемуся такое необходимое учебное дополнение, как ин-

формационно-сетевую образовательную коммуникацию с разновозраст-

ными участниками, обладающими различным уровнем знаний и компе-

тенций. И, что еще немаловажно, именно в этой системе образователь-

ных отношений реализуется принцип – реальное научение, которое, в 

первую очередь, зависит не от того, что делает учитель, а от того, 

что делает учащийся, причем он делает это в естественных для себя 

условиях и в атмосфере, свободной от страха. 

Полиресурсное мобильное учение в условиях распределенного об-

разования создает хорошие предпосылки для качественного научения, 

поскольку соответствует природному любознательному разнообразию и 

интересам учащихся. Учащиеся реализуют известный принцип «учить-

ся, делая, и делать, учась».  

У них формируются метаобразцы учебного поведения и образова-

тельный инструментарий компетенций, так как их учение поликонтек-

стуальное и разноресурсное. Такое учение постоянно включает новые 

образовательные процессы, приспособления, способы и приемы дея-

тельности, новый взгляд на известные явления и предметы, выходить за 

пределы школьных представлений об изучаемом материале. 

Полиресурсное мобильное учение осуществляется во взаимодей-

ствии и влиянии друг на друга разнообразных учебно-познавательных 

контекстов, что обеспечивает преодоление фрагментарности школьного 

образования и необходимость соотносить персональные, социальные, 

культурные и перспективно ориентированные компоненты в своем обра-

зовании, в то числе и на уровне организации. Мысли, чувства, образова-

тельно-социальные обстоятельства активно включаются в учебную дея-

тельность учащегося. 

Учение в такой системе отношений развивает способность осозна-

вать происходящие изменения в моделях мыслительной деятельности и 

понимании, в эмоциональном сопровождении учебно-познавательных 

действий, в организации и реализации образовательных процессов, что 

обеспечивает учение не только в предметной сфере, но и охватывает са-

мопознание, отношения, ценности, смыслы и убеждения. Происходит 

модификация ассоциаций и представлений о себе и окружающей дей-

ствительности. 

Учащийся начинает лучше осознавать свои ассоциации, у него по-

являются предпосылки для формирования мыслительных карт и алго-

ритмов мыслительной деятельности, построенных на нелинейных свя-
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зях, так как он работает в разных учебно-познавательных процессах и 

контекстах. Это позволяет выйти из привычной образовательной колеи 

понятий и представлений о предметах и явлениях.   

У него складываются важные принципы понимания и отношения к 

окружающей (социально-образовательной) действительности: 

• открытость к своим ожиданиям, возможностям и проявлениям, к 

взглядам других людей, разным подходам и решениям; 

• избегание ловушки одной точки зрения, единственного эмоцио-

нально-чувственного восприятия мира; 

• равное общение со всеми и уважительное отношение к каждому; 

• апробирование различных мыслительных моделей в разнона-

правленном образовании и делать это с общей позиции значимости, пер-

спективности и возможности применения; 

• принятие учащимся позиции, что что в каких-то направления 

учения он только начинает путь познания и не может здесь играть 

первую скрипку, поэтому с уважением относится к тем, кто опережает 

его в этом вопросе; 

• сама образовательная деятельность является таким же результа-

том, как и то, что достигается в ее процессе.  

В свою деятельность он начинает включать:  

• расширенный доступ к источникам и ресурсам разного уровня, 

различной направленности и форм представления; 

• соотнесение общеобразовательных планов и программ с персо-

нальной учебно-познавательной деятельностью; 

• разные модели освоения образовательной действительности и 

формы учебного поведения в зависимости от своих целей и задач, от 

особенностей изучаемых явлений и предметов; 

• более разнообразный учебно-познавательный инструментарий в 

связи с разнородностью и полинаправленностью образовательных ис-

точников и ресурсов;  

• актуализацию и активное использование имеющихся знаний, 

умений, компетенций в связи с необходимостью постоянно обрабаты-

вать разнонаправленные информационно-образовательные потоки; 

• самостоятельное, свойственное только ему конструирование зна-

ний и представлений, что расширяет его понимание образовательного 

окружения, возможности его компетентностного освоения и повышает 

уровень познавательной активности в образовательном пространстве; 



46 
 

• различные экспертные мнения, разные образовательные стили 

изучения (в том числе и по одной проблеме), которые выступают в роли 

ориентиров, а в целом это создает более полую картину мира; 

• межличностное и межгрупповое взаимодействие по наиболее 

значимым для себя вопросам; 

• оценочные сопоставления своих достижений с результатами дру-

гих участников открытого образовательного пространства с целью вне-

сения корректив в свою образовательную деятельность. 

В этом процессе происходят рефлекторно-критические осмысления 

действительности, которые являются наиболее важным элементом 

формирования понимания и способов применения освоенного материа-

ла. Это является также основой для активизации учащимся своей обра-

зовательной деятельности, так как она начинает опираться на большее 

количество учебно-познавательных связей. 

Отсюда вырастает перспективно-ориентированное мышление, ко-

торое устанавливает тесные связи между тем, что есть у учащегося в 

данный момент и что он хотел бы достичь в будущем. Перспективно-

ориентированное мышление играет ключевую роль при организации 

учащимся своего образования и выстраивании образовательной траекто-

рии научения.  

Учебно-познавательная деятельность учащегося в современных 

условиях распределенного образования подвигает его, в связи с необхо-

димостью соотнесения полиресурсного и разнонаправленного учения, 

создавать мыслительную карту освоения предметов и явлений.  

В этой конструкции устанавливаются нужные, причем нелинейные, 

связи, ассоциации и формируется собственный взгляд на окружающий 

мир. Важно подчеркнуть, что сама учебная мыслительная карта является 

сильным познавательным инструментом в работе учащегося. Она позво-

ляет учащемуся организовывать свою работу, исходя из уровня понима-

ния и готовности к деятельности. Является хорошей стартовой площад-

кой для осмысления получаемого образования. 

Учащийся получает и отрабатывает необходимые умения и компе-

тенции организации своего процесса восприятия, обработки и освоения 

изучаемого материала и окружения: 

• выстраивает переход от первого знакомства с информацией к ее 

пониманию и применению в своей деятельности; 

• осуществляет отбор и просеивание значимых идей и знаний от 

второстепенных; 
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• группирует отдельные факты и явления вокруг основных понятий 

и идей; 

• расширяет сферу своего понимания, соединяя знания и приемы 

учебной работы из разных образовательных контекстов и процессов; 

• исследует возможность и уместность (в том числе путем проб и 

ошибок) использование изученного материала в практической (образо-

вательной) деятельности; 

• соотносит, как те или иные вопросы и проблемы решаются раз-

ными людьми и экспертными сообществами, учится взгляду на предмет 

(явление) с разных точек зрения; 

• проводит коррекцию образовательных ожиданий, целей, уста-

новленных в начале изучения с реальными достижениями в процессе 

учебно-познавательной деятельности. 

Распределенная система образования и многоресурсное учение – 

это краеугольное изменение и важнейшая трансформация, которые про-

изошли в структуре образования в последнее время. В связи с этим тре-

буются фундаментальные изменения в организации образовательного 

процесса и осуществлении учебно-познавательной деятельности. При-

чем это касается как концептуальных вопросов, так и технологических.  

На концептуальном уровне речь фактически идет о новых содержа-

тельных компонентах, моделях научения, модернизации обучающих 

подходов в условиях распределенного образования. На технологическом 

уровне появились такие важные компоненты образовательной деятель-

ности, как электронные образовательные системы, мобильные устрой-

ства, интернет-ресурсы, сетевое образование, открытое образовательное 

пространство, неограниченный доступ к самым разным информацион-

ным источникам, базам данных и др.    

Образовательному продвижению в таком окружении будет способ-

ствовать: 

1) полиаспектная организация. Здесь подчеркивается, что учащиеся 

должны рассматривать решение проблемы с разных точек зрения и в 

разных контекстах, чтобы получать знания, умения, компетенции, кото-

рые можно гибко применять; 

2) пространственная организация. Это направлено в основном на 

функционирование и развитие формальной и неформальной образова-

тельной среды с различными степенями и объемами внешнего, внутрен-

него подкрепления при решении проблем; 
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3) альтернативная организация. Создается «конфронтация» раз-

личных взглядов и подходов, учащихся в комплексной образовательной 

ситуации. 

Основными направлениями в организации актуального (перспек-

тивного) образования (обучающего контента) считаются: 

• междисциплинарное учение (включает межорганизационное вза-

имодействие); 

• новая форма обучения – независимое обучение (в индивидуаль-

ном плане предлагается учащемуся самому закончить определенную 

часть своего учебного плана) и это соотнести с общим учебным планом 

и программой; 

• межшкольные и межличностные сетевые взаимоотношения, ме-

жшкольные учебные планы и программы, «обмен учителями и учащи-

мися»; 

• содержание образования включает методы организации работы и 

методы получения знания и умения, компетенции в формальной и не-

формальной образовательной среде, а также обеспечивает: 

✓ целеполагание, которое формируется в открытом распределенном 

и многонаправленном образовательном пространстве с учетом многооб-

разия учебно-познавательных контекстов; 

✓ адресные персонально-ориентированные рекомендации (основ-

ной документ), которые включают примерные подходы, методы учебной 

работы и руководство для организации образования по разным направ-

лениям; 

✓ пакет тематических курсов и модулей, общеучебных и дополни-

тельных программ, определяющих целевые и содержательные ориенти-

ры образовательной деятельности.  

При этом важно учитывать факторы, определяющие характер со-

временного школьного обучающего контента и знания: 

• избыточность; 

• разнотематические комбинации информации и источников; 

• быстрое устаревание; 

• представление через масс-медиа; 

• неограниченная доступность; 

• децентрализация; 

• изменчивость; 

• мобильность; 

• дилимитизация; 
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• фрагментация; 

• распределенная сеть ресурсов и источников. 

В современной модели образования происходят изменения направ-

ленности и структуры организации учения в различных сферах образо-

вательной деятельности. Это может выглядеть следующим образом.  

 

 

Сфера образова-

тельной деятельно-

сти. 

 

 

Модель образования, формируемая в настоя-

щее время (открытая мобильная и распределен-

ная школа). 

 

Цели Поиск, анализ, оценка и обработка информа-

ционно-образовательных потоков. Приобрете-

ние метазнания и ключевых компетенций (муд-

рого отношения к жизни), рефлексия и транс-

формация своего положения (знания, незнания) 

понимание и использование возможностей пол-

ноценной жизни и деятельности в разнообраз-

ном мире. Создание персонального пути соци-

ально-образовательного продвижения. 

Познание Учитель предлагает учащемуся помощь в ор-

ганизации образования, помогает ему конструи-

ровать знание в совместно созданных учебных 

условиях, открытом образовательном простран-

стве. Знания (умения и компетенции) учащийся 

получает на основе принципов «учусь, делая и 

делаю, учась» и «помогите мне это сделать са-

мостоятельно». Обучение выстраивается с пози-

ции применения полученных результатов в ре-

альности.   

Учитель:  

• способствует переносу и перенастраиванию 

знаний, отношений, эмоций в структуре распре-

деленного познания;  

• помогает интегрировать и связывать поня-

тия в различных образовательных контекстах.  

• обеспечивает преодоление предметной изо-

лированности и создание агрегированного обу-
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чающего окружения. 

Достижение и вклад каждого – достижения 

всех. 

Учение Динамический процесс конструирования ак-

туального и активного образования с помощью 

лично и социально значимых организационно-

учебных действий и развивающих моделей, обу-

словленных компетентностным пониманием об-

разовательных контекстов, безбарьерным обра-

зованием без границ.  

Учение не может ограничиваться временем 

пребывания в пределах школьных классов. Ин-

ституциональное образование как ориентир са-

мообразования в открытом образовательном 

пространстве. Учение в любое время, в любом 

месте и в любом возрасте (единое обучающее 

пространство). Непрерывное образование на 

протяжении всей жизни. 

Интеллектуаль-

ное развитие 

Обучаемость – способность непрерывного 

освоения постоянно меняющегося мира, в том 

числе и на основе включения в открытое обра-

зовательное пространство автономного учения и 

самообразования, оптимальное развитие исход-

ных позиций и мыслительного потенциала. Спо-

собность и умения мыслить противоречиями, 

открытость к инновациям, понимание амбива-

лентности и неоднозначности принимаемых ре-

шений. Формирование эмоционального интел-

лекта как коммуникационной необходимости. 

Учебный план, 

программы и обра-

зовательные мате-

риалы. 

 Конструируируются и адаптируются участ-

никами (учителями и учащимися) образователь-

ного процесса. Реализуется принцип «открытой 

программы». Это взаимодополнение, по мере 

необходимости, обучающего пространства раз-

личными образовательными контекстами, ре-

сурсами, интернет инструментами, интеграцией 
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значимых понятий.  

Оценка обеспечивает качественное свидетель-

ство (показатель) понимания, основанного на 

применении, и выраженного в адекватных ре-

альному миру действиях (поведении). 

Мотивация От сотрудничества к взаимодополняемости. 

Школьная деятельность обусловлена персональ-

ной и общественной значимостью получаемых 

результатов.  

Формирование межличностного и межоргани-

зационного социально-образовательного про-

странства, направленного на приобретение жиз-

ненных ценностей и смыслов, актуальных зна-

ний и компетенций.  

Разнообразная и разноспособная, разноплано-

вая и распределенная деятельность, основанная 

на ожиданиях, приоритетах и востребованных (в 

жизненных и учебных пространствах) действи-

ях, опирающаяся на положительные эмоции и 

комфортное психологическое состояние. 

Образовательное 

учреждение (место 

обучения) 

Школа как центр формального и неформаль-

ного образовательного пространства (обучаю-

щего окружения) учащегося.  

Это учебно-организационный уровень, кото-

рый обеспечивает учащихся пониманием и спо-

собами деятельности, необходимых человеку 

для непрерывного образования и развития в 

дальнейшей жизни. В то же время даже на этом 

уровне получение образования не может огра-

ничиваться учебной работой в классе.  

Образовательная организация вписывается в 

жизнь учащегося как открытое образовательное 

пространство, обучающие условия, в которых 

закладывается непрерывное образование на всем 

ее протяжении, обусловленное совместным вза-

имодействием и взаимовлиянием людей разных 

поколений.  

Школа предлагает:  
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• открытое и доступное образовательное про-

странство учащимся; 

• познавательные контакты с оригинальными 

образовательными ресурсами;  

• актуальное обучающее содержание;  

• процессы и элементы научения направля-

ются на реализацию образовательных ожиданий, 

интересов и потребностей учащихся.  

В этих условиях знания становятся более яс-

ными и осмысленными, а значит и более приме-

няемыми. 

 

В рамках модели школы устойчивого научения формируются под-

ходы к организации и содержательные компоненты успешного учения 

(качественного освоения образовательной действительности), которые 

предполагают, что учащиеся:  

• понимают и принимают цели и задачи, организацию образования, 

программы (модули), формы (виды), аттестацию (оценки); 

• включены в организацию образовательного процесса и знают, что 

от них требуется (несут ответственность за своё образование); 

• имеют возможность работать индивидуально и в группах (коман-

дах), в классе, в сетевом взаимодействии; 

• сориентированы на изучение нового, значимого, в том числе для 

них, материала; 

• знание и умение (компетенции) реализуются в деятельности (в 

самых различных проявлениях) на практике (принцип множественно-

сти); 

• в структуру образовательного процесса включено жизненно важ-

ное пространство учащегося, ситуативно-моделирующее и проектное 

освоение учебной действительности; 

• установка на постоянную обратную связь – взаимокоррекция; 

• постоянная составляющая образовательного содержания и про-

цесса – это развитие самоуправления и самообразования, взаимодей-

ствие формального и неформального образования; 

• рефлексия (осмысление и анализ) своего уровня освоения и воз-

можностей применения знаний, умений, компетенций; 

• концептуализация (персональная систематизация) на основе 

имеющегося теоретического понимания; 
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• введение в свою образовательную систему и жизненное про-

странство деятельностного опыта; интерпретация и применение его на 

практике – опора на индивидуальный стиль учения; 

• образование (обучение, учение, самоуправление, самообразова-

ние) проходит через реальную деятельность в учебном (организованном) 

и образовательном пространстве и различных информационных кон-

текстах; 

• создание системы значимых для учащихся поощрений за каче-

ственно выполненную работу; 

• выявление у учащегося «превосходства» в выполнении каких-

либо видов деятельности того, что отличает его от других.  

• нелинейная (разнокомпонентная) система освоения обучающего 

контента и способов образовательной деятельности.  

Структура и содержание такой организации обычно не является 

простой и последовательной, поэтому выстраивание образования в та-

кой системе учебного взаимоотношения должно основываться на 

группировке процессов научения по уровням и значимости образова-

тельного воздействия.  

Таким образом, помощь учащимся в получении образования в 

открытой мобильной школе достигается через управление процессами 

по двум направлениям:   

• через организацию взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса, внутри которого происходит обмен информацией 

и знаниями, способами деятельности, учебными результатами, мнени-

ями и осуществляется взаимовлияние;  

• через организацию применения полученных результатов (зна-

ний, умений, компетенций) в социально-образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в открытом распределенном обучающем окру-

жении.  

Содержательная деятельность в открытом образовательном 

пространстве в системе распределенного и разнонаправленного об-

разования опирается на следующие принципы: 

1. Целенаправленности. 

2. Дифференцированности (обусловлено гетерохронностью и ге-

терогенностью развития человека), разноспособной и полиресурсной 

деятельности. 

3. Персонально-обусловленного обучения, вызванного неповто-

римым характером научения каждого учащегося. 
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4. Взаимосвязанного и взаимодополняющего (гибридного) без-

барьерного получения формального и неформального, организован-

ного и спонтанного образования без границ во внешкольном онлайн и 

офлайн пространстве. 

5. Системности и множественности воспроизведения знаний, ко-

торые предполагают:  

• равенство возможностей доступа;   

• диверсификацию содержательных компонентов образования;  

• введение гибких образовательных (учебных планов) и откры-

тых программ, которые могут заполняться разными модулями;  

• разные уровни и формы получения образования и различные 

образовательные контексты;  

• признание ценности, освоенных в автономной (в том числе 

спонтанной) образовательной деятельности (самообразовании) зна-

ний, умений и компетенций; 

• их интеграция в образовательные (профильно-

ориентированные) персональные (групповые) проекты и исследова-

ния, учебные планы и траектории. 

Оптимальность решения персональных задач в структуре непре-

рывного обучающего контента и распределенного образования долж-

ны обеспечивать: 

• возможность выбора последовательности предлагаемых дис-

циплин, курсов, модулей;  

• возможность внесения любых изменений в свою образова-

тельную программу;  

• доступ к курсам в течение всего срока обучения;  

• наличие куратора для помощи в составлении наиболее эффек-

тивной и системной программы учения;  

• гибкое регулирование темпа образования — можно учиться 

без отрыва от основной деятельности, приостанавливать и возобнов-

лять обучение;  

• возможность обучения с помощью компьютера и доступ в ин-

тернет;  

• адресные (индивидуальные и групповые) консультации учите-

лей и экспертов в онлайн и офлайн пространстве;  

• открытый доступ к учебным материалам на бумажных и элек-

тронных носителях.  
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От учителя в условиях устойчивого освоения обучающего кон-

тента в открытом образовательном пространстве дополнительно по-

требуется: 

• организация наблюдения за ресурсным состоянием формаль-

ной и неформальной образовательной среды, актуализация и обозна-

чение нужных знаний и компетенций с помощью своевременного 

информирования учащихся о возможных изменениях, неблагоприят-

ных ситуациях и недопустимых действиях, прежде всего, учебных; 

• выстраивание процесса непрерывного, ориентированного на 

учащегося, диагностического и практического сопровождения, под-

держки и развития образовательных контекстов в целях выбора адек-

ватных образовательных целей, задач, ресурсов, оригинальных ис-

точников и оказания помощи учащимся в прогнозировании и проек-

тировании учебной деятельности; 

• выявление и обсуждение осуществленных учащимся образо-

вательных действий, что обеспечивает обратную связь, осведомляю-

щую о соответствии персональной учебной деятельности промежу-

точным (фактическим) результатам, возможностям достижения по-

ставленных целей; 

• организация систематического корректирования освоения 

учащимися явлений, предметов, процессов, компетенций с целью ис-

пользования полученных знаний в реальной практике; 

• использование научно-обоснованной и доступной для уча-

щихся системы сбора, обобщения, анализа поступающей информации 

и предоставление в приемлемой форме данных для принятия реше-

ний.    

При структурировании (наполнении) содержательных компонен-

тов ООП надо помнить, что наши знания начинаются с осознания то-

го, что мы не знаем, поэтому наше знаниевое продвижение осуществ-

ляется от неопределенности к ясности, от некоего хаоса к системе.  

Это возможно: 

a. если учащийся знает с какой целью он получает образование, 

каких социально-личностных изменений он хочет достичь, как он 

может воспользоваться приобретенными знаниями (умениями), ком-

петенциями, и имеющиеся у него образовательные методы и приемы 

помогают ему это делать; 

b. если учащийся в своей социально-образовательной коммуни-

кации с познаваемой действительностью (разными явлениями, про-
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цессами, законами и т.д.) активно участвует в организации собствен-

ного образования направляет свое образовательное воззрение на по-

знание мира как объекта преобразования и конструирования, в кото-

ром осуществляется и трансформация его самого.  

В связи с этим система образования в открытой мобильной 

школе должна быть сориентирована на то, что учащиеся: 

• программируют возможные направления своей деятельности: 

• моделируют (корректируют) учебно-организационный процесс 

в познаваемой области знания по мере получения знания в этой обла-

сти, 

• имеют модульно-тематические лоции, содержащие опорные 

методы и приемы освоения учебного материала и его использования 

в социально-образовательной практике; 

• не ориентируются (не делают на них акцент) на мелкие (не су-

щественные для познания) действия, а имеют алгоритм, общую схе-

му, на которую учащийся может опереться (ориентироваться) в своей 

учебной работе; 

• могут сами (с помощью учителя и консультационной поддерж-

ки) регулировать процесс своего учения и самообразования; 

• сориентированы на изучение актуального, в том числе для них, 

значимого материала, знают, какие будут у них результаты и как их 

использовать; 

• знания и умения (компетенции) реализуют в деятельности (в 

самых различных проявлениях) на практике (принцип множественно-

сти); 

• имеют установку на постоянную обратную связь и взаимокор-

рекцию, как фактор образовательной деятельности;  

• участвуют в организации образовательного процесса и знают, 

что от них требуется (несут ответственность за своё образование); 

• имеют возможность работать индивидуально и в группах (ко-

мандах), в классе; 

• Реально получают значимые для них поощрения за качественно 

выполненную работу. 

Выстраивая обучающий контент, учителю необходимо иметь ввиду, 

что для многих обучающих ситуаций обычной является четкая очерчен-

ность учебных действий. Между тем в реальной жизни ситуации наполнены 

различным "переплетенными" характеристиками. Неярко выраженные осо-

бенности не включают нужную компетенцию автоматически.   
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Учащийся должен сам выяснить (выявить) отличительные черты, кото-

рые являются существенными, а в результате для него будут вырисовываться 

необходимые действия на основе той или иной процедуры с учетом его 

намерения. Так, человек может подойти к решению проблемы с "эмоцио-

нальным" намерением или же объективно и рационально. 

Движимый личной мотивацией учащийся активно входит в про-

цесс, чтобы удовлетворить свой интерес. Учащийся ожидает получить 

личный и определенный результат. Это процесс импульсивный и сла-

бо структурирован, управляется самим учащимся. Чем меньше учиты-

вается эта часть деятельности учащегося в формальном образовании, 

тем некорректнее осуществляется процесс учения и хуже его результа-

ты.  

А значит, в общем процессе освоения действительности и персо-

нального научения эта часть личности окажется незадействованной, и 

образование будет менее компетентностным и результативным. Уча-

щиеся, включаясь в структуру открытого распределенного образова-

ния, проходят (условно) четыре этапа формирования деятельностно-

го поведения в своем образовательном пространстве.  

На первом этапе учащиеся при определении целей, средств и 

способов, направлений своей образовательной деятельности в основ-

ном ориентируются на преподавателя, их действия в целом подра-

жательны и соотнесены с авторитетом значимых для них людей, 

прежде всего, родителей.  

На следующем этапе становления уже более независимой образо-

вательной деятельности школьники начинают акцентировать свое 

внимание на развитии своих способности, знаний, умений к самостоя-

тельной постановке целей, значимых для них и достижимых в услови-

ях, имеющихся в учебном окружении ресурсов.  

Учащиеся и в средней школе испытывают трудности в формиро-

вании своих образовательных ресурсов и источников знаний, у них 

еще не выработался план самостоятельного образования с учетом сво-

их склонностей, интересов и конкретных ситуаций. Учащиеся нужда-

ются в поддержке при выборе средств для корректировки своего обра-

зования, принятия стратегических решений для реализации своих об-

разовательных планов. Уже на этом этапе учащимся надо помочь по-

строить свою образовательную лоцию и предложить ситуацию для 

критической оценки результатов своих действий и поведения.  

Третий этап в продвижении учащихся, уже можно сказать, к са-

мостоятельной образовательной деятельности, характеризуется тем, 
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что на этом этапе в формальной и неформальной образовательной сре-

де у них формируются умения и компетенции самостоятельно уста-

навливать учебные и жизненные цели и задачи с ориентацией на бу-

дущее. Учащиеся становятся более свободными и компетентными в 

выборе адекватных средств для решения поставленных задач и орга-

низации своего образовательного пространства.  

И, наконец, заключительный в рамках общеобразовательного 

пространства этап – формирование самообразовательной компетенции 

учащихся. На этом этапе самостоятельное учение (в различных обра-

зовательных контекстах) предстает как сложившаяся целостная систе-

ма, в которой все компоненты и структурные звенья взаимодействуют 

вполне согласованно.  

На этом этапе важным свойством самообразования становится 

определенность личностных целей и образовательного инструмента-

рия, адекватное включение самообразовательной деятельности в ши-

рокое образовательное и социальное пространство, усиление тенден-

ции к вхождению образования (целей, задач, средств, способов) в са-

мообразовательное целеполагание. 

Принцип главенствующей роли личности в содержательной ор-

ганизации своего образования отражается в следующих действиях:  

• активное поведение;  

• адекватное восприятие и самостоятельное  реагирование на  

внешние изменения; 

• принятие во внимание интересов и ожиданий всех участников 

образовательной организации и родительской общественности; 

• видение четких перспектив своей образовательной деятельно-

сти при выстраивании жизненного пути; 

• самостоятельная постановка целей и формирование персональ-

ной стратегии (лоции) для их достижения; 

• включение на всех уровнях образовательной деятельности не 

только лично значимых, но и коллективных ценностей и нравственных 

принципов; 

• развитие отношений взаимодоверия и исключения страха при 

организации своей учебной деятельности; 

• создание для участников образования и самообразования до-

ступных ресурсов и наделение их необходимыми полномочиями и от-

ветственностью в организации своего поведения и учения; 
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• поддержка, сопровождение и поощрение учащихся, адекватная 

оценка достижений и вклада каждого участника в развитие своего 

и общего образовательного пространства; 

• включение формальной и неформальной образовательной сре-

ды для открытых и продуктивных взаимодействий. 

Принцип вовлеченности учащихся в организацию образования при 

формировании содержательных компонентов и обучающего контента 

ООП проявляется в таких действиях, как:  

• признание за собой ответственности за принятые решения; 

• активный поиск улучшения возможностей организации и полу-

чения своего образования; 

• активный поиск возможностей повышения качества получаемо-

го образования; 

• ориентация на создание ценности образования; 

• ориентация на творчество; 

• придание личностной и общественной значимости организуе-

мого образования. 

Исходя из представленного подхода, открытая мобильная шко-

ла устойчивого научения как развивающий центр общего образова-

тельного пространства осуществляет деятельность в следующей си-

стеме отношений. 

 

Характеристи-

ки 

Показатели 

Целостность содержа-

тельного наполнения 

открытого мобильного 

образования. 

Включают: 

• системность, систематичность, гиб-

кость и мобильность знаний;  

• уровень и степень их обобщенности;  

• целостность представления о совре-

менном мире и человеке;  

• использование модульного доступно-

го методического аппарата;  

• раскрытие и взаимосвязь в различных 

образовательных контекстах сущности, 

фактов и явлений, понятий, компетен-

ций, основанных на знания, умениях и 

опыте;  

• направленность образовательных про-
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грамм на творческое развитие личности. 

Интеллектуализация 

информационно-

образовательного про-

странства. 

Это: 

• наличие разноуровневых задач и раз-

носпособного обучающего окружения;  

• введение проблемного и дискуссион-

ного, креативного и эвристического, 

проектного и исследовательского, осно-

ванного на критическом мышлении, ха-

рактера научения;  

• формирование знаний умений, компе-

тенций прогнозирования и моделирова-

ния, опирающегося на применение ин-

формационно-мобильных технологий.  

Способность содер-

жания и различных спо-

собов его усвоения 

обеспечить формирова-

ние сущностных харак-

теристик современного 

человека. 

Наличие и уровни сложности проблем-

ных заданий, стратегического характера, 

моделирующих целостность восприятия 

и освоения, ориентирующих учащихся 

на изучение и освоение сущностных яв-

лений, на использование различных ви-

дов деятельности в разных социально-

культурных сферах. 

Интеграция содержа-

ния в формальной и не-

формальной образова-

тельной среде, и различ-

ных образовательных 

контекстах. 

Здесь необходимо отметить: 

• основные виды и формы интеграции 

(модель гибридного обучения) направ-

лений образования и областей знания, 

межпредметные и метапредметные агре-

гации знаний;  

• увязывание образования с личным 

опытом и социальной практикой;  

• активизация и включение сетевых 

информационных ресурсов в образова-

тельное пространство (организованное и 

спонтанное);  

• межшкольные образовательные объ-

единения, учебная интеграция с учре-

ждениями дополнительного образования 
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и с научно-техническими организация-

ми;  

• введение в школьные социальные 

образовательные проекты и исследова-

ния общественно значимой деятельно-

сти.  

Гуманизация содер-

жания и образователь-

ного пространства. 

Предусматривает: 

• соответствие (приоритет) требовани-

ям уважения человеческого достоинства 

при использовании современных гума-

нитарных знаний и подходов;  

• направленность на обеспечение в об-

разовании культуросообразного приори-

тета учащегося;  

• взаимодействие разнообразных куль-

тур и учет субкультурного окружения;  

• обеспечивание позитивной эмоцио-

нальной атмосферы, психологической и 

педагогической поддержки учащегося.  

Социальная и личная 

значимость образования. 

 Здесь важно соответствие обучения 

(включение в содержание): 

• современным социокультурным, эко-

логически ориентированным, природо-

сообразным моделям организации обра-

зования;  

• личностно-детермированным концеп-

циям формирования персональных ка-

честв и становления активной социаль-

ной и образовательной позиции человека 

Направленность обра-

зовательной, самообра-

зовательной деятельно-

сти на развитие творче-

ство, самостоятельности 

и ключевых компетен-

ций. 

  Входит: 

• включенность учащихся в организа-

цию своего образования, в практическую 

реализацию результатов полученного 

образования;  

• повышение креативности и самостоя-

тельности учащихся;  

• развитие самоорганизации, самостоя-

тельной и коллективной проектной и ис-
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следовательской работы;  

• ситуационно-моделирующая деятель-

ность в образовании и самообразовании. 

 

Эту задачу, как известно, решается путем комплексного постро-

ения содержания и программ, чтобы собрать знания о природе и об-

ществе вокруг сущностных категорий. Достижение положительных 

педагогических моментов построения содержания образования, обес-

печивается через единство учебного познания и жизнедеятельности 

школьников, и как верно заметил В.Н. Мясищев, предлагая возмож-

ные критерии их проявлений, это: 

а) преодоление трудностей и удовлетворение потребностей; 

б) устойчивость тяготения во времени; 

в) внутреннее побуждение, которое или отчетливо, или скрыто 

выражается в речи;  

г) словесное выражение должно быть признано важным объек-

тивным показателем не только осознания, но и наличия потребностей 

у человека; 

д) соотношение потребности и требований окружающего;  

е) внешние требования могут быть внутренним препятствием к 

реализации потребностей, к их торможению. 

Для этого в открытом образовательном пространстве учаще-

муся необходимо обеспечить: 

• взаимодействие учащегося и эксперта; 

• дискуссии и обсуждение актуальных вопросов (значимых для 

учащегося); 

• самовыражение учащегося; 

• разнообразные (распределенные) образовательные ресурсы; 

• инструментарий познания, адекватный возможностям учащих-

ся; 

• возможность получения комментариев о новых знаниях и ин-

новационных идеях; 

• обучение новым учебным техникам, развитие и поддержку ак-

туальных идей учения, подготовку к формированию компетенций; 

• применение пилотных развивающих процессов, доступных 

для учащихся; 

• открытость и поддержка стремления к эксперименту; 
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• не знания приспосабливать к организации, а организацию к 

знаниям. 

Соответственно учащемуся важно знать каким образом он вза-

имодействует с информацией и знаниями и как это обусловлено его 

эмоциями и окружающими людьми. Эмоционально-психологические 

факторы вовлечены в учение и познавательную деятельность. В этом 

случае обращение учащегося к учителю как к консультанту или орга-

низатору возможно в связи со следующими вопросами: 

• о способах рациональной организации самостоятельного 

учебного труда и своего образовательного пространства; 

• о создании различных групп самостоятельной организации 

образования; 

• об усвоении приемов и умений организации своего образова-

ния, способах познания и компетенциях освоения действительности; 

• об организации и реализации самоконтроля и самооценки; 

• о развитии умений составлять планы самообразования и не-

формального образования с учетом своих возможностей и т.д.  

В данной системе отношений и следует формировать компетенции 

и компетентного человека. 

В компетенциях нет застывших связей, одна и та же компетенция при 

реализации вступает в различные отношения внутри и во внешнем взаимо-

действии. Это определяется состоянием личности и деятельностным контек-

стом, поэтому развивающий потенциал компетенций оказывает воздействие 

постоянно, так как, по верному замечанию Н. Хомского, суть компетенции – 

это способность вводить новое. Социальный контекст и эмоциональное со-

стояние имеют влияние на формирование отношения к предмету, а компетен-

ции ассоциируются с ним и процедурами освоения. 

Предполагается, что компетентность — это своего рода "включен-

ная", самостоятельно реализуемая способность, основанная на компетен-

ции, которая (являясь вторичным учебным образованием) формируется на 

основе приобретенных учеником знаний и умений, его учебном и жизнен-

ном опыте, ценностях и наклонностях, которые он развил в результате 

познавательной деятельности и образовательной практики.  

Компетентность (как качественный показатель реализации компетен-

ции) "проявляется", в практической деятельности при решении возника-

ющих проблем. Компетентным является тот, чья деятельность, поведение 

и решения адекватны появляющимся проблемам.  
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Компетентный человек — это тот, кто обладает определенными 

возможностями и подготовкой, позволяющими ему успешно справляться 

с ситуацией, вовремя активизировать и актуализировать свои знания и уме-

ния, приемы и способы деятельности. В этом смысле мы можем рассматри-

вать компетентность учащегося, как внешнее выражение реальной образо-

ванности, сформированных компетенций. 

Компетенции в данном контексте рассматриваются, как личностно 

и социально значимые новообразования, востребованные в настоящей и 

будущей жизни ученика. После получения информации, первичных знаний и 

умений о предмете или явлении, учащийся актуализирует (включает в 

свои представления о действительности и ее понимание, в свою систему 

ценностей и убеждений) те, что важны для него и окружающих, и которые 

он предполагает использовать в практической деятельности.  

Таким образом, компетенция – это комплексное образовательное 

отношение человека к окружающей действительности, обеспечивающее 

ему адекватное решение возникающих проблем (в освоенных областях 

знаний) в постоянно меняющемся и неопределенном мире.    

Компетенции могут быть различного характера и значения. Некото-

рые из них носят во многом повседневный (обыденный) характер, они мо-

гут быть приобретены в каждодневной жизненной практике и для освое-

ния не требуют глубоких знаний и теоретической базы. Это компетенции 

включают целый ряд рутинных действий, устоявшихся умений и навыков, 

важность выполнения которых мы почти не осознаем.  

Однако множество других действий в нашей жизни требуют обнов-

ления знания, постоянного понимания и проникновения в их сущность, 

непрерывного изучения. Такого рода компетенции в основном и являются 

содержанием образовательной деятельности учащегося. Первую группу ком-

петенций   можно условно назвать "повседневные". Вторую, ориентирован-

ную на интеллектуальные мыслительные действия, определим, как органи-

зационно-конструктивные.  

Когда выстраивается иерархия организационно-конструктивных ком-

петенций, то в ее основании и будут находиться те, которые приобретают-

ся в системе общего образования. Компетенции, приобретаемые уча-

щимся в общем образовательном пространстве, также неоднородны.  

Существуют разные подходы к упорядочению (классификации) ком-

петенций. Но все их роднит то, что всегда выделяются компетенции, свя-

занные с отдельными (частными) явлениями и отражающие сложные (ком-

бинированные) процессы.  Поэтому у учащегося можно выделить, прежде 

всего, компетенции, связанные с изучением конкретных учебных предме-
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тов (явлений) направлений, и компетенции ключевые (метапредметные, 

комплексные в своей основе). 

Важной составляющей компетенции является деятельностное знание 

и  умение, включающее навык, так как овладение компетенцией предостав-

ляет учащемуся возможность применить имеющиеся знания и опыт в кон-

кретной ситуации. Таким образом, внимание направлено на практическую 

ситуацию, где компетенции и проявляются, и реализуется.  

Нет смысла обсуждать компетенции, если они не могут быть исполь-

зованы в различных, в том числе нестандартных, ситуациях. Они тогда 

остаются как некая потенция человека, и это уже не компетенции, а в луч-

шем случае скрытое намерение. 

Деятельностное знание, умение (навык) не могут быть изолированы 

от компетенции, в рамках которой учащийся только и может их оптималь-

но реализовать. Она связано с мобилизацией фактуальных знаний и про-

явлением соответствующих личностно значимых позиций и отношений, 

которые имеют направленность к ожидаемой цели и к соответствующей ей 

практической ситуации. Именно из-за этой неоднородной и обширной 

природы компетенции трудно определить в ее структуре действия различ-

ных компонентов составляющих компетенцию, но именно их стремление 

реализоваться  придает  ей практическое значение. 

Обучаться, чтобы приобретать умения в той или иной области, небес-

смысленно, даже когда эти умения находятся в зародышевом состоянии. 

Умение развивается, укрепляется, обогащается, интегрируется и переходит 

в компетенцию только на основе организации образования по принципу 

"обучаться, делая".   

Нельзя сказать, что человек обучается работать в команде, если он так 

или иначе в ней не работает. Об этом свидетельствует общий опыт, выражен-

ный простой формулой. Если мы хотим какого-либо результата, то учащий-

ся должен оказаться и действовать в такой ситуации, в которой он «вынуж-

ден» осуществлять необходимые действия.  

С такой точки зрения наблюдается тесная связь между компетенция-

ми, связанными с настоящим  образованием (учением), и компетенция-

ми, необходимыми для будущей деятельности. Тот факт, что именно в 

этом соотношении знания и умения дают компетентность и, по опре-

делению, включаются в практическое поле компетенций и компетент-

ной деятельности.  

Это приводит к необходимости реализовать два различных про-

цесса: один осуществляется в рамках контекста будущей деятельно-

сти, другой — в настоящем контексте образования (самообразова-
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ния), в котором учащиеся могут (или не могут) приобрести компе-

тенции, важные для их образования.  

Этот фундаментальный контекстуальный характер компетенций яв-

ляется важным аспектом содержательной деятельности учащегося в раз-

личных образовательных контекстах открытой (мобильной и распреде-

ленной) школы и на этом следует сделать акцент.  

Важным становится формирование у учащихся компетенций са-

мостоятельной деятельности, как компонента открытой системы 

образования, что предполагает: 

• определить у учащихся уровень учебных умений, в том числе 

и самообразовательных и наличие мотивации к самостоятельному 

получению знаний; 

• обратить внимание на использование в структуре учебного 

процесса основополагающих компонентов содержания (законов, пра-

вил, теорий, понятий), учебных и самообразовательных умений,  

• помочь сориентироваться ученику в образовательном про-

странстве, в котором он будет реализовывать свое образование, обра-

тить внимание на значимые для его деятельности ресурсы;  

• вместе с учащимся определить цели, содействующие форми-

рованию у него самообразовательных умений и компетенций;  

• обозначить возможные способы и организационные формы 

коррекционного воздействия на учащихся, методы и виды сопровож-

дения учения, информационно-образовательную поддержку его дей-

ствий;  

• подготовить план и программу действий в виде проекта само-

образования в формальной и неформальной обучающем окружении; 

• способствовать осуществлению этого проекта (совместно с 

учащимися выстроить дорожную карту); 

• организовать мониторинг, исходное, промежуточное и итого-

вое диагностирование самостоятельных учебных процессов и дости-

жения заявленных результатов в образовательном пространстве; 

• в зависимости от промежуточных показателей провести кор-

рекцию учебного поведения, выполняемых в рамках реализуемой до-

рожной карты действий, чтобы учащийся учился соотносить процес-

сы, ресурсы и цели.  

Такое значение приобретает организация своего образования, 

потому что меняется взаимодействие учащегося в структуре получе-

ния образования (я-мое учение, я-обучающее окружение, в том числе 
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интернет-ресурсы, я-учитель, я-партнеры по обучению) со знаниями 

и процессами обучения. 

Учитывая существующие подходы к взаимосвязи знаний, компе-

тенций и образа действий, можно выделить различные уровни взаи-

модействия формально-неформального образования и познаватель-

ной деятельности в разных учебных ситуациях: 

Человек не в состоянии воспринимать и обрабатывать огромные 

объемы информации и новых знаний. Ему необходимо в образова-

тельном пространстве и сети создавать тематические ресурсы, опи-

раться на экспертов и их рекомендации (сегодня их оценка имеет 

огромное значение), контакты с участниками образовательного про-

цесса, информационные гиды, технологии учения. 

Разнообразие, разнонаправленность, полископичность знаний 

требует процессуальных умений и компетенций, позволяющих быст-

ро перестраиваться в потоке постоянно меняющейся информации, 

однако школа продолжает статично готовить учащихся к жизни, ко-

торой реально уже не существует. 

1. Поэтому учащимся необходимо научиться, как оптимально 

связывать виртуальный мир и реальный, используя достижения и до-

стоинства каждого в своей жизнедеятельности. 

2. Само распределенное и разнонаправленное образовательное 

пространство, формируемое формальное и неформальное обучающее 

окружение, в определенном смысле, становятся экспертной субстан-

цией для функционирующих в них знаниях и информации.  

3. В этих условиях впечатления и представления, образ мыслей и 

образ действий переносятся в учебный процесс. А освоенные содержа-

тельные и деятельностные результаты трансформируются в знания и 

компетенции в процессе учения, организуемого с привлечением име-

ющегося потенциала и переходят в средства достижения новых знаний 

(действенных умений). 

Учащемуся в этой учебно-организационной структуре важно: 

• найти умения и компетенции, которые он видит в своем буду-

щем; 

• фокусироваться на ожидаемых знаниевых блоках в информа-

ционном «изобилии»; 

• управлять (организовывать) информационные потоки, выстра-

ивая ориентиры для образовательных процессов; 



68 
 

• создавать свое образовательное пространство, чтобы поддер-

живать текущие знания и знакомиться с новыми идеями; 

• взаимодействовать в процессе образования с контекстами и 

пространствами других участников образовательного процесса (и не 

только); 

• исходить из понимания значения, направления, включения и 

применения знаний и компетенций; 

• осуществлять практическую и экспертную оценку знаний, 

адекватности их применения в поликонтекстуальном образователь-

ном пространстве;  

• создавать индивидуальные лоции освоения открытого образо-

вательного пространства; 

• расширять поле незнания и отказываться от устаревших зна-

ний – как исходная позиция для получения быстро меняющихся зна-

ний, умений, компетенций. 

Для организации учебной работы по освоению общеобразова-

тельных (самообразовательных) компетенций в дополнение к тради-

ционным методам следует (там, где это возможно) использовать 

суггестивно-программированные методы: 

а) уроки-сеансы: психотренинг (самопознание и самовоспита-

ние), психотехника запоминания, мнемотехника (дешифровка терми-

нов, активизация содержательных компонентов), симуляционные 

формы на основе информационных технологий; 

б) суггестивно-образовательные методы организации познания: 

предварительно-ориентировочная установка, педагогическая асси-

стенция (сопровождающая помощь), суггестивная (опосредованная) 

активизация внутренних (неосознаваемых) ресурсов; 

в) учебно-организационная работа по выстраиванию самостоя-

тельной деятельности: практика и способы самостоятельного (авто-

номного) учения, места обучения, социально-образовательная мо-

бильность и информационно-технологическая открытость получения 

образования 

г) методы игровой организации поведения и деятельности уча-

щегося: моделирование организационно-деятельностной игры, роле-

вых игр (например, игры в учителя), деловых игр, направленных на 

развитие прогностических и самоорганизационных умений и компе-

тенций. 
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Учителю необходимо актуализировать потенциал учащихся и 

задействовать внутренние ресурсы, чтобы он мог осваивать значи-

мые виды и приемы учебной деятельности и это является важной ча-

стью обучающего контента. В ООП отражается: 

a. Введение в образовательное пространство своего деятельност-

ного опыта, интерпретации и применению его на практике с опорой 

на индивидуальный стиль учения. Необходимый фактор – помочь 

учащимся сориентироваться в своих возможностях, предпочтениях, 

направлениях совершенствования в нелинейной (разнокомпонентной) 

системе освоения образовательной деятельности и образовательного 

пространства. 

b. Рефлексия (осмысление и анализ) своего уровня освоения и 

возможностей применения знаний, умений, компетенций. Понимать и 

принимать цели и задачи, организацию образования, программы (мо-

дули), формы (виды), аттестацию (оценки).  

c. Введение необходимых ресурсов (прежде всего, развитие 

внутренних) в образование (обучение, учение, самоуправление, само-

образование) через реальную деятельность в учебной (организован-

ной) и образовательной среде. 

d. Необходимость наблюдать и перенимать результативные 

наработки и делиться учебным опытом (способами и приемами изу-

чения) в условиях открытого распределенного образовательного про-

странства и сетевого взаимодействия, обсуждать и презентовать мне-

ния и результаты друг друга, используя действующие формальные и 

неформальные процедуры. 

В этой системе координат важно обратить внимание на то, что 

маленькое знание, которое действует всегда полезнее большого зна-

ния, которое бездействует. Компетентностное действие есть фор-

ма существования знания. Работа учителя – это открытие путей для 

деятельности учащегося. Мудрость не там, где много знаний, а там, 

где знания позволяют многого добиваться.   

Это приводит нас к выводу о необходимости  развития  у учащихся  

навыков  действовать  в  «режиме  эксперимента»,  который  должен быть за-

действован в образовательном процессе, в частности, для формирования  

компетенций.  

Учащиеся не могут использовать знакомую процедуру в новой ситуации, 

потому что они не распознают в этой новой ситуации знакомые им условия, в 

которых эта процедура в целом применялась.  
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Недостаточно обладать компетенцией, необходимой для решения задачи, 

чтобы уметь ее для этого использовать — нужно понимать ситуацию, ее воз-

можные интерпретации, подходы к ней. Учащемуся необходимо увидеть, име-

ет ли новая ситуация ключевые соответствия с теми, которые встречались ра-

нее и могут применяться те же компетенции, или ему требуется при-

влечь другие (дополнительные) компоненты деятельности и устано-

вить их в иные отношения. 

Чтобы быть к этому готовым, учащемуся по жизни следует осу-

ществлять:  

• прогнозирование и целеполагание; 

• планирование и программирование;  

• моделирование и отбор;  

• классификацию; 

• самовоздействие; 

• коррекцию; 

• оценку и самооценку; 

• самосозидание и самоорганизацию. 

Это помогает определять образовательный контекст – это зна-

чит сориентироваться в решении учебных задач. Контекст дает воз-

можность прояснить ситуацию и высветить факторы, которые оказы-

вают влияние на понимание познаваемой действительности и оцени-

вание того, как это соотносится взглядами, ожиданиями и целевыми 

параметрами, то есть формирует устойчивое научение.  

Контекст включает:  

1) нашу точку зрения и убеждения; 

2) факторы, которые оказывают влияние на наши знания (уста-

новки, опыт, предположения, потребности, ожидаемые результаты, 

ресурсы образовательного пространства и др.); 

3) социально-экономическое и культурное окружение духовные 

ценности и смыслы, эмоции; 

4) реальность жизненной и образовательной перспективы; 

5) валидность и соответствие учебно-организационного инстру-

ментария выдвинутым целям; 

6) область, тип, состояние и уровень знаний. 

Для поддержки учащихся в процессе устойчивого научения мож-

но предложить такой вид деятельности, как «я учусь саморазъясне-

нию». 
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Установочные 

действия саморазъ-

яснения. 

Ситуация для са-

моразъяснения. 

Действия в соот-

ветствии с саморазъ-

яснением 

 

Потребность по-

нять, что нужно де-

лать.  

Получить инфор-

мацию извне или пу-

тем рассуждения. 

Осмыслить и об-

работать получен-

ную информацию с 

целью применения.  

Ясность и уверен-

ность в правильно-

сти оценки принято-

го решения.  

Целевая реализа-

ция принятого ре-

шения. 

В этой колонке 

предлагается:  

описать реаль-

ную учебную ситу-

ацию, которая по-

буждает к приня-

тию того или иного 

решения;  

определить (обо-

значить), каким об-

разом будет осу-

ществляться реали-

зация ученического 

плана. 

В данной колонке 

возможно: 

отобразить модели 

освоения содержа-

тельных компонен-

тов;  

и описать мыслен-

ные действия, кото-

рые возникают при 

разрешении образо-

вательной ситуации. 

 

Это предполагает ввести в обучающий контент: 

1. Индивидуальный план работы как часть общешкольной дея-

тельности. 

2. Персонально-обусловленное построение учебного процесса. 

3. Разработку тем и разделов образовательной программы по ин-

тересам и ожиданиям. 

4. Сбор, просмотр и оценивание информации с точки зрения ее 

значимости. 

5. Изучение и исследование собранного материала с позиции его 

применения. 

6. Самостоятельную адаптацию полученной информации и вклю-

чение ее в учебную деятельность. 

7. Структурирование результатов освоения образовательной дей-

ствительности.  

8. Включение в социально-образовательный контекст, обсужде-

ние (позиционирование и презентация) результатов деятельности. 
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9. Кооперирование в образовательном пространстве и учебных 

процессах в том числе в информационно-сетевом взаимодействии.  

10. Самоанализ и самооценка работы. 

Эта деятельность осуществляется в определенных образователь-

ных пространствах (контекстах), формируемых школой открытого 

обучающего окружения. 

a) Формальное образование (установленное для всех). 

b) Формальная дополнительная образовательная деятельность (в 

рамках программы). 

c) Дополнительная деятельность учителя с учащимися (проект-

ная, исследовательская, экспериментальная и вне программы). 

d) Внешнее неформальное дополнительное образование (стацио-

нарное в учреждениях дополнительного образования). 

e) Самостоятельная организация образования (самообразование). 

f) Интернет-сетевое образование. 

g) Субкультурная образовательная среда сверстников. 

h) Неформальные увлечения (хобби). 

Формирование распределенного мобильного образования в струк-

туре школьного обучающего контента можно охарактеризовать сле-

дующими критериями: 

• учащиеся в состоянии самостоятельно (важна поддержка учи-

теля) ставить перед собой персонально-значимые цели в рамках обще-

программных ориентиров; 

• они самостоятельно планируют шаги, соотнося с общешколь-

ной учебной работой, необходимые для достижения целей; 

• учащиеся могут соединять организованное и спонтанное обра-

зование в школьной практике и с помощью учителя, и самостоятельно; 

• учащиеся могут сами выбирать учебные процессы (метапозна-

ние) в распределенном и разнонаправленном образовательном (ин-

формационном) пространстве, оценивать и принимать решения по вы-

страиванию дальнейшей учебной работы; 

• они в состоянии сами себя мотивировать и самостоятельно 

поддерживать свою деятельность, определять и выбирать консульта-

ционную поддержку. 

В этой системе отношений и обучающего контента формируются 

учащийся и модель его учебного поведения, как субъекта самооргани-

зации и самостоятельного образования. Включает в себя такие харак-

теристики, как: 
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• информационную и деятельностную подготовленность к при-

нятию решения на компетентностном уровне;  

• активность и осведомленность в избранной сфере деятельности, 

развитую работоспособность, готовность брать на себя ответствен-

ность за выполняемое дело;  

• творческое, сориентированное на действие, мышление, само-

стоятельность в выборе решения;  

• психологическую устойчивость и толерантность, способность 

жить самостоятельной жизнью, переносить неудачи;  

• знание роли субъективного фактора в деятельности людей и в 

жизни общества;  

• знание путей и способов мобилизации собственных возможно-

стей и творческого потенциала; 

• умение оптимально управлять собой, в том числе и в кризисных 

ситуациях, направлять свою деятельность с учетом возможностей и 

интересов людей;  

• развитое чувство новизны в жизни, способность использовать 

опыт других, опыт прошлого. 

Критерии учителя в структуре устойчивого научения по разным 

направлениям социально-образовательной деятельности (на основе 

которых формируется модель учителя) находятся в двух ипостасях – 

учитель обучает, учащийся учится (в том числе и самостоятельно). 

• Сконцентрирован на социально-образовательном поведении и 

учебных действиях школьников, актуальной, значимой для учащего-

ся, информации, на создании рекомендательной литературы для уча-

щихся об организации ими своего учения, на межличностном и 

межорганизационном обмене педагогическими наработками и дости-

жениями. Желает видеть прогресс в своей учительской работе и в де-

ятельности коллег. 

• Анализирует и оценивает значимость, применимость, сбалан-

сированность получаемой информации и знаний от самого себя, от 

других специалистов, от результатов обучения и организации учения 

учащихся. Аналитически и критически рассматривает каждую благо-

дарность, которую вы получаете от учащихся, коллег и администра-

ции. Для его работы важно, чтобы выборка оценивания результатов 

обучения учащихся была репрезентативна. 

• В его деятельности всегда присутствуют соответствие и согла-

сованность между различными компонентами учебно-
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организационной работы, наглядно показывающих доказанную (ре-

альную) эффективность социально-образовательных действий (его и 

учащихся) в распределенном и разнонаправленном формально-

неформальном обучающем окружении и наличие у него четко сфор-

мулированной организационной философией научения.  

• Демонстрирует разноспособное и разноплановое образование, 

согласующееся с стратегическими общественными и институцио-

нальными, персональными (учителя и учащегося) образовательными 

приоритетами и миссиями.  

• Включается в разнообразные, социально-образовательные се-

тевые взаимодействия, широко использует онлайн и офлайн инфор-

мационные ресурсы, предлагающие различные образовательные по-

зиции, мнения, учебно-воспитательные наработки, объективные (кри-

тические) оценки открытого образования и методов работы. 

• Показывает результаты, какое образование для учащихся 

успешно. Как можно задокументировать и презентовать положитель-

ные изменения в учебно-организационных действиях школьников в 

различных образовательных процессах и учебно-познавательных 

контекстах. Дополняют оценку учащихся понятной для них характе-

ристикой, аналитическим описанием и эмпирическими свидетель-

ствами их учебной работы. 

• Мониторит, изучает и отражает свою дорожную карту повы-

шения квалификации и организации образования с позиции повыше-

ния качества образования. Рассматривает в ней показатели и свиде-

тельства продуктивности и результативности применяемых методов, 

материалов, оценок, целей. Учитель экспериментирует с инноваци-

онной обучающей стратегией, может документально подтвердить ее 

теоретическую валидность и успешность методологии.  

• Например, если он больше не использует формальный кон-

троль на уроке, может ли он аргументировать преимущества иной си-

стемы и доказательно презентовать и обсудить используемую им тех-

нологию оценивания в онлайн и офлайн пространстве. 

• У учителя сформировался личный стиль социальной и образо-

вательной деятельности в школьной обучающей практике. У него 

имеются веские доводы для предложения своих рекомендаций и со-

провождающих их учебной документации, для презентации особого 

успеха учителя в различных образовательных контекстах с различ-

ными группами учащихся.  
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Он может показать, что делается уникальное для учащихся, и 

этот вклад воспринимается другими, как нечто особенно полезное. 

Например, разработал программу по образованию в неформальной 

среде. Есть образовательные гранты и проекты (исследования), кото-

рые включают других педагогов и разные образовательные (научные) 

организации. 

Тем не менее, независимо от того, какие управленческие и учеб-

но-организационные подходы и формы работы используются, важны 

доверительные и принимаемые меры взаимопомощи и взаимодопол-

няемости учащихся и учителей. Они проясняют образовательные це-

ли для учителей и учащихся, повышает справедливость в информи-

ровании учащихся о том, как будут оцениваться образовательные 

действия, и помогают учителям быть аккуратными и беспристраст-

ными в адресной оценке и последующей корректировке деятельности 

учащихся. 

  


