
Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201166

гическая психология. – СПб.: Питер КОМ, 1999. 
12. Кузнецов, П.С. Адаптация как функция развития 

личности. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-т, 1991. 
13. Карпов, А.В. Метасистемная организация уровне-

вых структур психики. – М.: Институт психологии РАН, 
2004. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Раз-
витие адаптационных способностей выпускников школы 
в процессе взаимодействия с образовательной средой» 
(грант №11-06-00716 а)

BASIC CONCEPTUAL POSITIONS THE STUDY OF SCHOOL ADAPTATION
© 2011
M.V. Grigorieva, doctor of psychological sciences, professor of educational psychology department of 

educational psychology
Pedagogical Institute of Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov (Russia)

Keywords: school adaptation; activity of the individual; interaction; educational environment; multi-level; different quality.
Annotation: тhe article substantiates the basic conceptual positions that must be considered in the study of school adaptation 

and adaptive abilities of graduates.

М.В. Григорьева
ОСНОВНЫЕ КОНцЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ...

УДК 371.3
ПРИНцИПЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ИННОВАцИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

© 2011
С.Г. Григорьева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального 

образования
ГОУ ВПО  «Чувашский государственный педагогический университет  

им. И. Я. Яковлева», Чебоксары (Россия)

Ключевые слова: деятельность; инновационная деятельность; учитель современной общеобразовательной школы.
Аннотация. Статья посвящена изучению инноваций, используемых в современной общеобразовательной школе. 

Начиная с 60-х годов XX века в педагогической теории 
и практике нововведения разных уровней начали назы-
вать инновацией. К примеру, изучение реальной школьной 
действи тельности во всем ее многообразии было неотъ-
емлемой частью нововведений Л.В Занкова. По характеру 
вносимых изменений его практическим результатом инно-
вация стала радикальной, была сформирована новая си-
стема обучения, нацеленная на достижение оптимального 
общего развития каждого учащегося, где под общим раз-
витием понималось развитие ума, воли, чувств, нравствен-
ных качеств школьника при сохранении его здоровья. Дан-
ная система в высокой степени соответствует принципам, 
выдвинутым в настоящее время Законом РФ «Об образо-
вании», которые требуют обеспечение гуманистического 
характера образования, развития ребенка как личности.

Регулярно повторяющиеся массовые проверки резуль-
тативности обучения показывают ее высокую эффектив-
ность для развития детей. Учителю, предполагающему ра-
ботать по этой технологии, авторы оставили возможность 
поиска внутренних нововведений в процессе адаптации 
системы к конкретным школьным условиям.

Другой радикальный инновационный подход был 
сформирован  в 60-ые годы XX века Д. Б. Элькониным, 
который, анализируя учебную деятельность школьников, 
усматривал ее специфику и сущность в самоизменении 
индивидом самого себя как субъекта.

Особенностью этой инновации является то, что участво-
вать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок 
может лишь в том случае, если способен само стоятельно 
находить способы решения возникающих перед ним задач. 
Но для этого обу чение необходимо начинать не с усвоения 

способа решения элементарных частных задач, а с усво-
ения ребенком общих принципов решения задач опреде-
ленного типа (орфографических, вычислительных и т.п.).

В этом нововведении представлена система лингви-
стических и математических понятий, усвоение которых 
позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить 
способы решения широкого круга практических и позна-
вательных задач относительно слова, предложения, текста, 
числа и величины [5, 54-58]. 

В конце 80-х годов XX века в России началось дви-
жение за обновление и перестройку школы. Это ярко вы-
разилось в возникновении так называемой педагогики 
сотрудничест ва. Среди ее видных представителей сияют 
имена педагогов Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гузика, В.А. 
Караковского, Н.Н. Палтышева, С.Л. Соловейчика, В.Ф. 
Шаталова и других. Так С.Н. Лысенкова разработала дей-
ственную систему управления учением младших школь-
ников, дарующую каждому ребенку радость успеха в 
учебном труде, вооружающую детей способами учения, 
саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 
С.Н. Лысенкова в книге «Когда легко учиться» описала 
приемы «комментированного управления» дея тельностью 
младших школьников на основе использования схем, опор, 
карточек, таблиц. С.Н. Лысенкова также создала методику 
«опережающего обучения».

Еще одно инновационное внедрение по масштабу вно-
симых изменений в практику начальной школы - локаль-
ные, системные - это проект «Сообщество», где использо-
ваны различные идеи, которые составили теоретическую 
основу эффективной модели в на чальной школе, направ-
ленной на изучение и учет индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка в процессе обучения. В основе этой моде-
ли лежат идеи Руссо, Песталоцци, Фребеля, Монтессори, 
которые уже давно стали основой начального обучения в 
мировой практике.

Рассмотрим и выделим особенности инновационной 
деятельности учителя, работающего по программе «Шко-
ла 2100».

«Школа 2100» - одна из программ развития общего 
среднего образования, направленная, прежде всего, на раз-
витие и совершенствование содержания образования на 
обеспечение его программно-методическими и учебными 
материалами. Программа соответствует основным прин-
ципам государственной политики РФ в области образо-
вания, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» и других законодательных актах.

Для данной программы характерны: а) личностно ори-
ентированные принципы: адаптивности, развития, пси-
хологической готовности; б) культурно ориентированные 
принципы: образа мира, целостности содержа ла образо-
вания, систематичности, смыслового отношения к миру 
этой жизни» [2, 120]; ориентировочной функции знаний, 
овладения культурой; в) деятельностно-ориентированные 
принципы: обучения деятельности, управляемого перехо-
да от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, управляемого перехода от совмест-
ной учебно-познавательной деятельности к самостоятель-
ной деятельности ученика, опоры на предшествующее 
развитие, креативный принцип. Лишь тот человек может 
успешно жить и полноценно действовать в изменяющем-
ся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, 
который способен самостоятельно выйти за пределы стан-
дартного набора знаний, умений и навыков, сделать само-
стоятельный выбор, принять самостоятельное решение 
[6, 28]. Данную инновационную направленность можно 
классифицировать по характеру вносимых изменений как 
модульные.

Рассмотренные нами инновационные направления сви-
детельствуют о том, что в большинстве случаев особен-
ности инновационной деятельности учителя общеобразо-
вательной школы связаны с совершенствованием системы 
обучения младшего школьника, с поис ком форм, методов 
накопления чувственного опыта ребенка.

Известно, что исходным пунктом всякого познания 
является живое созерцание действительности: ощуще-
ния, восприятия, представления. Отражение отдельных 
свойств в ощущении неизбежно должно привести к отра-
жению носителя этих свойств - предмета. Поэтому вслед 
за ощущениями формируется другой психический процесс 
- восприятие - непосредственное отражение предметов, 
явлений. В восприятии человек отражает не отдельные, 
изолированно взятые свойства (белое, пушистое, прыга-
ющее), а совокуп ность свойств, характерную для данного 
предмета (белое, пушистое, прыгающее - заяц; белое, пу-
шистое - снег и пр.) [1,14].

Ощущения и восприятия дают возможность дальней-
шего развития познания дей ствительности. Вспомним из-
вестное изречение: от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике - таков диалектический 
путь познания истины, познания объективной реальности.

На основе ощущений и восприятий формируются пред-
ставления - переходная степень к высшей форме познания 
- абстрактному мышлению человека. Представления, как и 
восприятия, - чувственные образы предметов; они не есть 
копии единичного предмета, они имеют более или менее 
обобщенный характер, они впитывают в себя множество 
впечатлений о тех или иных предметах и явлениях.

На этой особенности строилась деятельность В.А. Су-

хомлинского. Он писал: «Прежде чем научиться глубоко 
проникать в сущность причинно-следственных связей  яв-
лений окружающего мира, человек должен пройти в дет-
стве период мыслительных упражнений. Эти упражнения 
представляют собой видение предметов и явлений; ребе-
нок видит живой образ, потом воображает, создает этот об-
раз в своем представлении. Видение реального предмета и 
создание фантастического образа в представлении - в этих 
двух ступеньках мыслительной деятельности нет никакого 
противоречия. Фантастический образ сказки воспринима-
ется, мыслится ребенком и создается им же самим как яр-
кая реальность.

С такими особенностями в своей инновационной дея-
тельности часто приходится сталкиваться учителю обще-
образовательной школы. Дело в том, что «в период детства 
мыслительные процессы должны быть как можно теснее 
связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окру-
жающего мира. Пусть ребенок сначала не задумывается 
над причинно-следственными связями, пусть он просто 
рассматривает предмет, раскрывает в нем что-то новое. 
Мальчик увидел разъяренного быка в окутанной вечерним 
сумраков куче деревьев. Это не просто игра детской фан-
тазии, но и художественный, поэтический элемент мышле-
ния. Другой ребенок видит в этих же деревьях что-то дру-
гое, свое - он вкладывает в образ индивидуальные черты 
восприятия, воображения, мышления. Каждый ребенок не 
только воспринимает, но и рисует, творит, создает. Детское 
видение мира - это своеобразное художественное творче-
ство. Образ, воспринятый и в то же время созданный ре-
бенком, несет в себе яркую эмоциональную окраску» [7, 
37]. «С эмоцио нальностью связаны и физиологические 
процессы, которые происходят в детском мозгу в моменты 
напряженности, подъема, увлеченности происходит уси-
ленное питание клеток коры полушарий. Клетки в эти пе-
риоды расходуют много энергии, но в то же время и мно-
го получают ее от организма» [7, 26]. В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что «ребенок мыслит образами. Это значит, 
что, слушая, например, рассказ учителя о путешествии ка-
пли воды, он рисует в своем представлении и серебристые 
волны утреннего тумана, и темную тучу, и раскаты грома, 
и весенний дождь. Чем ярче в его представлении эти кар-
тины, тем глубже осмысливает он закономерности приро-
ды. Нежные, чуткие нейроны его мозга еще не окрепли, их 
надо развивать, укреплять.

Ребенок мыслит... Это значит, что определенная группа 
нейронов коры полуша рий его мозга воспринимает образы 
(картины, предметы, явления, слова) окружающего мира и 
через тончайшие нервные клетки - как через каналы свя-
зи - идут сигналы. Ней роны «обрабатывают» эту инфор-
мацию, систематизируют ее, группируют, сопоставляют, 
сравнивают, а новая информация в это время поступает и 
поступает, ее надо снова и снова воспринимать, «обраба-
тывать». Для того чтобы справиться и с приемом все новых 
и новых образов, и с «обработкой» информации, нервная 
энергия нейронов в чрезвычай но короткие отрезки време-
ни мгновенно переключается от восприятия образов к их 
«об работке».

Другая особенность, которую приходится учитывать 
учителю в ходе внедрения инноваций, это то, что «клетки 
детского мозга настолько нежные, на столько чутко реа-
гируют на объекты восприятия, что нормально работать 
они могут только при условии, что объектом восприятия, 
осмысливания является образ, который может видеть, 
слышать, к которому можно прикоснуться. Переключение 
мысли, которое является сущностью мышления, возможно 
лишь тогда, когда перед ребенком - или наглядный, реаль-
ный образ или же настолько ярко созданный словесный 
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образ, что ребенок как будто видит, слышит, осязает то, о 
чем рассказывают.

Природа мозга ребенка требует, чтобы его ум воспи-
тывался у источника мысли -  среди наглядных образов, и 
прежде всего среди природы, чтобы мысль переключалась 
с  наглядного образа на «обработку» информации об этом 
образе. Если же изолировать детей от природы, если с пер-
вых дней обучения ребенок воспринимает только слово, 
то клетки мозга быстро утомляются и не справляются с 
работой, которую предлагает учитель» [7, 27]. Необходимо 
развивать мышление детей, укреплять умственные силы 
ре бенка среди природы - это требование естественных за-
кономерностей развития детского организма, а значит, и 
инновации должны способствовать этому.

Следующим важным моментом, обуславливающим 
особенности деятельности учителя является внедрение в 
процесс инновационной деятельности про цесса познания 
окружающей действительности, который является неза-
менимым эмоцио нальным стимулом мысли. Для ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста этот стимул 
играет исключительно важную роль. Истина, в которой 
обобщаются предме ты и явления окружающего мира, ста-
новится личным убеждением детей при условии, что она 
одухотворяется яркими образами, оказывающими воз-
действие на чувства. Как важно, чтобы первые научные 
истины ребенок познавал в окружающем мире, чтобы ис-
точником мысли были красота и неисчерпаемая сложность 
природных явлений, чтобы постепенно ребенок вводился 
в мир общественных отношений, труда.

Опираясь на научную теорию познания и учение И.П. 
Павлова, его школы о взаи модействии первой и второй 
сигнальных систем в работе головного мозга и на данные 
новейших психологических исследований, С П. Баранов 
детально прослеживает противоречивый процесс форми-
рования научных понятий при первоначальном обучении, 
процесс перехода от ощущения к представлению и от него 
к понятию. Он выясняет гносеологическое и психологи-
ческое значение образов, отражающих в сознании ребенка 
действительный мир вещей и явлений не только для пра-
вильности и полноты формируемого на их основе понятия, 
но и, что особенно важно, для связи знания с действитель-
ностью, для связи обучения с жизнью [1, 5].

Еще одна особенность в инновационной деятельности 
учителя - это учет уровня развития языка и речи. Это ярко 
проявляется, например, при внедрении инноваций раннего 
и интенсивного обучения грамоте В.Н. Зайцева. По мере 
овладения речью роль представлений у ребенка все более 
возрастает. Обозначение образов сло вами дает возмож-
ность, во-первых, воспроизводить и формировать образы 
предметов при помощи слов, а не только воздействием на-
личных предметов (взрослые благодаря этому получают 
широкую возможность управлять умственным развитием 
ребенка); во- вторых, при помощи слов ребенок начинает 
связывать мысленно образы один с другим, он начинает 
мыслить представлениями.

Чем многообразнее, глубже представления, тем 
успешнее формируется у ребенка система понятий, т.е. 
тем успешнее он осознает мир в его внутренних связях, 
закономер ностях. Поэтому усвоение системы понятий и 
развитие представлений являются двумя сторонами еди-
ного процесса познания. Их взаимосвязь - необходимое 
условие умствен но развития ребенка, особенно на ранних 
этапах обучения. Поэтому в ходе инноваци онной деятель-
ности учитель должен осознать, что система уроков, не 
основанная на использовании многообразия имеющихся 
у детей представлений, задерживает развитие логического 
мышления учащихся, не воспитывает любознательность, 

интерес к природе, самостоятельность, инициативу, не 
создает условий для выявления Генного опыта.

Чаще всего учителя используют представления детей 
хаотично, вне определенной системы, не задумываясь при 
этом о роли чувственных образов при переходе мысли от 
конкретного к абстрактному.

Именно в период, когда ребенок живет конкретными 
образами и впечатления нужно систематизировать, обоб-
щать его чувственный опыт и на этой основе формировать 
первоначальные арифметические и грамматические поня-
тия [1,12].

Таким образом, живая связь процесса познания ребен-
ка с реальными предметами, явлениями обогащается аб-
страктной. Следовательно, из вышеизложенного можно 
сделать следующий вывод: учителю необходимо в рабо-
те по соотношению образа и понятия включать в процесс 
первоначального формирования абстрактного понятия и 
при дальнейшем изучении этого понятия сохранить в со-
знании ученика представление этой стороны окружающе-
го мира, которую отражает данное понятие. Нужно най-
ти способ преодоления этого противоречия в начальном 
обучении. Вопрос заключается в том как удержать пред-
ставления об окружающей жизни при восхождении мысли 
ученика к абстрактному. Если этот вопрос будет разрешен, 
то субъективно для ученика знания действительно будут 
вырастать из предметов, явлений окружающего мира, из 
жизни. В противном случае они могут основное внимание 
сосредоточить на запоминании объяснения учителя, на 
учебных пособиях, забыв о первоисточнике человеческих 
знаний - окружающем мире, в котором они живут и полу-
чают ежедневно массу разнообразных впечатле ний.

Следующая особенность инновационной деятельности 
учителя связана с пра вильным умственным воспитанием 
в начальном обучении и состоит в умении связать перво-
начальное научное понятие с запасом имеющихся у детей 
чувственных образов[6]. Особенностью в деятельности 
учителя является то, что он должен найти такую совокуп-
ность чувственных образов, которая наиболее рациональ-
но способствовала бы включе нию чувственных знаний в 
формируемое понятие.

На каждом этапе познания и особенно при переходе 
мысли от одного этапа к дру гому возникают своеобраз-
ные соотношения образного и логического, конкретного 
и абст рактного, что требует особых методов организа-
ции и чувственного опыта и включения ею в изучаемый 
учебный материал. Однако на всех этапах познания есть 
общие особенно сти управления образным, конкретным 
мышлением, так как чувственные знания, меняя форму и 
содержание, сохраняют свою сущность. Они создают тен-
денцию к связи содер жания обучения с личным опытом 
ребенка, с его представлением о жизни, значительно по-
вышают активность мыслей, самостоятельность размыш-
лений.

Важнейшим принципом обучения выступает интегра-
тивный подход к учебной программе. Профессиональная 
деятельность учителя как носителя и передатчика инфор-
мации должна быть, по нашему мнению, расшире на функ-
цией управления познавательной деятельностью обучаю-
щихся и организацией самостоятельной работы. В связи с 
этим одной из особенностей инновационной деятельности 
является интегративное взаимодействие учителя и уча-
щихся − доминирующий существенный признак педагоги-
ческой деятельности. Идеи такого взаимодействия базиру-
ются на творческом наследии выдающихся педагогов П.П. 
Блонского, Л.С. Выготского, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацко-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского.

Следующей особенностью инновационной деятель-
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ности является личностно ориентированный подход, где 
акцент учителя переносится на усилия и способности 
каждого ребенка строить собственное обучение. В крайне 
сложном процессе обучения ключевым моментом является 
конструирование понимания. Для учителей, работающих 
по личностно ориентированной технологии, в центре об-
учения находится ребенок. И поэтому они придают особое 
значение созданию адекватной Среды обучения. Учителя 
должны приглашать учеников испытывать на собственном 
опыте богатство мира, помогать ученикам, задавать соб-
ственные вопросы и искать на них ответы, и ставить им за-
дачи, которые развивали бы в детях понимание сложности 
мира (Брук,1993, стр.5).

В современных условиях обучение рассматривается не 
только как системное средство «совершенствования» чело-
века, но и как стратегия постоянного обновления ме тодов 
и повышения эффективности всех видов деятельности. 
Организации, которые не обучаются в условиях быстрых 
перемен внешней среды, неспособны качественно и на-
дежно управлять собственным развитием. Построение си-
стемы обучения в процессе деятельности (обучение в про-
цессе выполнения задач) получило название организаци-
онного обучения [3, 41]. В основе построения системы 
организационного обучения лежит интеграция двух техно-
логических требований: приоритетное внимание группо-
вому обуче нию и предметному обучению на конкретном 
материа ле. В практике организационного обучения сложи-
лось так называемых два поколения ин новационных форм. 
К основным инновационным формам обучения первого 
поколения можно отнести: разбор ситуаций (инцидентов), 
разбор документов и «ролевой театр» (ро зыгрыш ролей). 
К инновационным формам второго поколения относятся: 
планирование сценариев, «зона тренировки», управление 
знаниями и составление карт и др.

К числу инновационных уроков также можно отнести и 
интегрированные уроки, которые проводятся одновремен-
но по двум-трем учебным предметам. Получают распро-
странение уроки-состязания, уроки-конкурсы, на которых 
учащиеся соревнуются в умении решать задачи по матема-
тике. Проводятся уроки-викторины по определению побе-

дителей в зна нии истории, географии и других предметов. 
Иногда на уроках применяются игровые ме тодики, прак-
тикуются мини-дискуссии по вопросам, которые ставятся 
учителями или са мими учащимися.

Таким образом, наше теоретическое исследование и 
практический опыт показывают, что инновационная де-
ятельность современного учителя в условиях модерни-
зации образования получила своей активное развитие и 
играет фундаментальное значение.
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