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Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт 

направлен на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации техноло-

гических образовательных операций вряд ли когда‐либо будет сопоставима с 

промышленным производством. В связи с этим наряду с технологизацией обра-

зовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сей-
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час находит все более широкое распространение в рамках личностно‐деятель-

ностного подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе образования и 

в нашей стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и мето-

дологии образования как идеологии и методологии инновационного образования 

[3, с. 67–69]. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-

товка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обуче-

ния состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности че-

ловека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инноваци-

онной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных 

проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существо-

вания человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение лич-

ности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится воз-

можным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных 

практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 

педагогического кризиса. Инновационная деятельность в образовании как соци-

ально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствова-

ние человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех суще-

ствующих типов практик в обществе. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становле-

нию знаний, об адекватности образования социально‐экономическим потребно-

стям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его модер-

низация будет основываться не только и не столько на организационных новов-

ведениях, сколько на изменениях по существу – в содержании и технологиях 

подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социальный инсти-

тут, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование 

должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам 

общества, конкретной личности и потенциального работодателя. 

Использование информационно‐коммуникационных технологий дает воз-

можность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преоб-

разовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий 
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труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно‐коммуника-

ционных технологий в производственную деятельность определяет успех любой 

фирмы. Основой информационно‐коммуникационных технологий являются ин-

формационно‐телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных 

средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно‐про-

граммные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информа-

ции на расстояние [2, с. 33–36]. 

Современная школа должна стать передовой площадкой в части информа-

ционных технологий, местом, где человек получает не только необходимые зна-

ния, но и проникается духом современного информационного общества. Без при-

менения информационно‐коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное 

учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. 

Ведь инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряю-

щее в образовательный процесс организационные, дидактические, технические 

и технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увели-

чения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. 

Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного воспитания, 

используют его в воспитательном процессе для усиления положительных тен-

денций и нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием положи-

тельно направленного взаимодействия являются доверительные партнерские 

взаимоотношения между учителями и родителями. Контакт строится таким об-

разом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность 

добиться успеха, уверенность в своих силах. 

В современных условиях социально‐экономического кризиса, семья пере-

живает трудности в полноценной реализации культуры человеческих отноше-

ний, которые выражаются в активной адаптации к условиям современного рынка 

и в возможности моделирования своего жизненного пути. 

Семья остается важнейшим институтом социализации и воспитании ре-

бенка. Забота родителей о развитии детей в соответствии с индивидуальным 

своеобразием их возможностей должно содействовать тому, чтобы каждый ре-

бенок смог наиболее полно реализовать свои способности. Некоторые из роди-

телей не представляют, как много в развитии их детей зависит от родительских 
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действий и ожиданий. К сожалению, как показывают социологические и педаго-

гические исследования, большому числу родителей, не достает педагогических 

и психологических знаний, воспитательных умений, а не редко и правильного 

понимания возможности семейного воспитания. Эстафету по решению этих во-

просов принимает школа [4, с. 13–26]. 

Успешное взаимодействие и сотрудничество семьи и школы в деле сопро-

вождения и поддержки развития индивидуальности ребенка значительно уско-

ряет процесс социализации. Эффективность социализации оценивается не по 

тому, насколько успешно обеспечено воспроизводство унаследованных от про-

шлого ценностей и навыков, а по тому, насколько успешно готов ребенок к са-

мостоятельной трудовой (учебной) деятельности, к постановке и решению но-

вых задач, которых не было и не могло быть в опыте прошлых поколений. Семья 

формирует личность ребенка в целом, а вторичные группы (школа, производ-

ство, государство) воздействуют на ребенка в определенных аспектах через се-

мью. Мы можем и должны педагогически целенаправить, обогатить, усилить по-

ложительные внешкольные влияния, включить их в систему своей воспитатель-

ной деятельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать отрицатель-

ные влияния, используя профессиональные возможности. Школа и семья – со-

юзники. Через работу с родителями (обращение к семейным традициям, привле-

чение родителей к совместной деятельности, включение их в процесс сотворче-

ства с педагогами) повышается педагогическая культура семьи, эффективно ис-

пользуется ее огромный воспитательный потенциал. 

Исследования, проведенные в нашей школе, позволили получить данные, 

определенным образом характеризующие проблемы обучения, воспитания и со-

циализации учащихся (опрашивалось старшеклассники). Социальные проблемы 

в реальных ситуациях самостоятельной деятельности (творчества) учащихся ил-

люстрируют выбор (отбор) личностью способов поведения. Об уровне социали-

зации выпускников можно судить по их ценностным ориентациям и жизненным 

планам. Показатель жизненных ценностей можно рассматривать как двойной 

критерий результативности на объективном и субъективном уровнях. Характе-
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ристика ценностных ориентации показывает, что ориентация на «преобразова-

ние мира», на социальную самореализацию значительно ниже, чем ориентация 

на семейно‐личностное благополучие. 

Если бы две эти ориентации – «на себя» и «на общество» – проявлялись бо-

лее согласованно, то можно было бы говорить об определенной гармонизации и 

характеризовать тип личности как «социально‐прогрессивный» или «социально‐

ущербный». Однако такая зависимость отсутствует, поэтому еще есть проблемы 

в формировании личности. 
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