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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования твор-

ческой личности школьника. Обобщены результаты международных исследо-

ваний качества образования. Выявлены тенденции и трудности отечествен-

ного школьного образования. Отражены условия и этапы применения современ-

ных образовательных технологий в образовательной среде современной школы 

для формирования творческой личности школьника. 
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Результаты международных исследований качества образования говорят о 

том, что российские школьники имеют достаточно высокий уровень овладения 

предметными знаниями, но значительно отстают от своих международных 

сверстников в умении применять эти знания на практике, работать с различными 

источниками информации. Наши школьники также испытывают трудности в 

различных продуктивных видах деятельности, где требуется творчество и само-

стоятельность. Вместе с тем, это универсальное учебное действие, которое носит 

междисциплинарный характер, и которое мы должны формировать у учащихся, 

а они, в свою очередь, должны его демонстрировать по окончанию обучения, со-

гласно требованиям ФГОС. 

Как показали результаты нашего исследования, школьники сегодня так 

сформулировали свои ожидания от результатов обучения – это самостоятель-
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ность в добывании знаний и творчество, в отличии от родителей и учителей, ко-

торые в соотвествии со знаниевой парадигмой, считают важным сначала полу-

чить знания, а потом их закреплять (см. диаграмму). То есть школьники готовы 

к самообразованию и самостоятельному поиску знаний, но как при этом меня-

ется образовательная среда школы? 

 

Рис. 1 

 

Международные исследования также подчеркивают чрезмерную занятость 

и загруженность наших школьников по сравнению с их зарубежными одноклас-

сниками. Так, аудиторная нагрузка семиклассника в неделю в России – 34 часа, 

а во Франции, например, 27 часов! 

 

Рис. 2 

 

Это подтверждается также учебными планами и количеством изучаемых 

предметов (на примере 7 класса). В России от 12 до 15 предметов у семикласс-

ника, а, например, в США от 7 до 9. 
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Рис. 3 

 

Несмотря на то, что мы стремимся, согласно Болонскому процессу, к созда-

нию единого образовательного пространства, в среднем общем образовании, 

даже при введении ФГОС, мы видим продолжение тенденции гуманитарного эн-

циклопедического образования с большим набором общеобразовательных обя-

зательных дисциплин, что отражается на нагрузке школьника, и, возможно, на 

результатах освоения дисциплин. Лишь в старших классах, профилизация обу-

чения позволяет сконцентрироваться выпускнику и сделать профессиональных 

выбор, изучая профильные дисциплины. 

Для того, чтобы повысить качество образования, необходимо создать усло-

вия для активной, творческой позиция ученика в процессе обучения, то есть 

научить его «учиться в течении всей жизни», научить добывать самостоятельно 

знания, критически мыслить. Эти цели и задачи призваны решить современные 

образовательные технологии. Педагог сегодня должен уметь организовать урок 

в соответствии с требованиями таких компетентностно-ориентированных техно-

логий, как case-study, ТРКМЧП (технология развития критического мышления 

через чтение и письмо), проектное обучение, проектно-исследовательской дея-

тельности; игрового обучения, проблемно-деятельностного обучения, кон-

текстного обучения, интегративного обучения, витогенного обучения, ИКТ и 

другие. О проектной деятельности в контексте культурно-просветительской ра-
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боты и формирования гражданской позиции школьника, а также об игровом обу-

чении и самостоятельной продуктивной деятельности учащихся на уроке мы пи-

сали в своих статьях по результатам исследования [2–4]. 

Важно подчеркнуть, что все эти технологии объединяет одна цель и общие 

этапы. 

Цель: Научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, развить способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов реше-

ния, умения устанавливать причинно-следственные связи. Это способствует ак-

тивному овладению знаниями и умениями, формированию творческих способ-

ностей и компетенций, т.е. применение в практической деятельности знаний и 

умений. 

Этапы: 

 анализ проблемы (определение проблемы и вытекающих из нее задач ис-

следования (использование в ходе совместного исследования методов «мозговой 

атаки», «круглого стола»); 

 постановка цели (выдвижения гипотезы их решения; обсуждение методов 

исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений); 

 выбор средств ее достижения (обсуждение способов оформления конеч-

ных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров); 

 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез (сбор, систематизация 

и анализ полученных данных); 

 оценка полученных результатов и выводов (подведение итогов, оформле-

ние результатов, их презентация); 

 выводы выдвижение новых проблем исследования (в самых различных 

формах, рефлексия). 

Нам конечно знакомы и личностно-ориентированные технологии, примене-

ние которых, безусловно, влияет на повышение учебной мотивации школьника, 

заинтересованности в получении знаний, постановке личностно-значимых це-
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лей. Это такие технологии, как дифференцированное обучение, модульное обу-

чение, групповое обучение, индивидуальное обучение и другие. Современный 

педагог должен умело сочетать образовательные технологии в зависимости от 

цели урока, учебных возможностей учащихся. 

Современная социокультурная ситуация ставит перед школой задачи фор-

мирования новой схемы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. результаты совре-

менного образования могут быть сформулированы как ключевые компетенции. 

Если мы хотим дать подрастающему поколению шанс на успех, важно точно 

определить ключевые компетентности, которыми должны обладать обучаемые, 

чтобы подготовиться к самостоятельной жизни, к продолжению образования. 

Мы говорим об умении сотрудничать, способности к общению, жизни в обще-

стве, о способности к решению проблем, самостоятельно организовать свой 

труд, способности к сотрудничеству со своими коллегами различных националь-

ностей и уровней культуры, способности к использованию новых информацион-

ных и иных технологий. Эти задачи нам помогут решить современные образова-

тельные технологии, которые развивают самостоятельность, активность и ответ-

ственность учащегося. 
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