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Модернизация российского образования ставит перед учителем средней 

общеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической 

деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования 

комплекса средств, формирующих универсальные учебные действия, которые 

помогут школьнику стать полноценной социальной личностью, стремящейся 

реализовать свои возможности, способной делать осознанный и ответственный 

выбор. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика, его способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

умения учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных 

стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего 

среднего образования. В основу разработки новых стандартов положен 

системно-деятельностный подход. Переход к модели обучения на основе 

деятельностного подхода предполагает изменение самой методики обучения. 

Современный процесс обучения ориентирован на управление учителем 

познавательной деятельностью школьников, и к концу обучения в школе он  

должен осуществляться по такой схеме: планирование учениками своей 

деятельности на уроке – выбор ими источников информации — освоение новых 

знаний в процессе самостоятельной деятельности с этими источниками – 

самоанализ школьниками результатов работы. Таким образом, меняется роль 

учителя: учитель – организатор деятельности детей. Система образования 

теперь будет ориентирована на воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений. Но самое трудное - это перестройка сознания 

учителя: переход к обучению по новым стандартам потребует от учителя 

освоения новых профессиональных умений проектирования учебного процесса 

и его осуществления на основе развивающих технологий. «Нужно, чтобы дети, 

по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал» — слова К.Д. 

Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого 

заложен принцип системно-деятельностного подхода. Учитель призван 

осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем 

учащихся. Целью деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином 

своей деятельности: ставить цели,  решать задачи,  отвечать за результаты. 

Цель системно-деятельностного подхода в воспитании учащихся – 

создание установки на самостоятельность, свобода выбора, подготовка к жизни, 

достижение личностных и метапредметных результатов. Реализации этих целей 

соответствуют и  формы проведения занятий, которые, прежде всего: 

-  пробуждают у обучающихся интерес; 

-  поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 

-  обращаются к чувствам каждого обучающегося; 

-  способствуют эффективному усвоению учебного материала; 

-  оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 

-  осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 



-  формируют у обучающихся мнения и отношения; 

-  формируют жизненные навыки; 

-  способствуют изменению поведения. 

  Все большую актуальность в современной педагогике приобретает и 

проблема выбора технологии в образовательном процессе. Становятся 

востребованы технологии, способствующие удовлетворению потребностей и 

самореализации личности. Именно от  умелого использования учителем  

технологий зависит уровень и качество  деятельности обучающихся. Для того 

чтобы повысить качественную успеваемость, необходимо задуматься над тем, 

как активизировать познавательную деятельность обучающихся, чтобы 

повысить мотивацию в обучении предмету. Наверное, эта проблема в обучении 

русскому языку всегда будет актуальной, т.к. предмет не вызывает у детей 

особого интереса и любви из-за своей трудности. Но с другой стороны, он 

является одним из основных предметов  общеобразовательной системы и по-

прежнему востребован при поступлении в учебные заведения. 

Любая учительская работа - творческая или чисто техническая -
выполняется по технологии. Это наши привычные действия, которые мы вскоре 
перестаем осознавать. Технология заключается в самом процессе. «Учитель и 
его ученик удерживают общий процесс с двух сторон. Как они вместе его 
поведут, а также куда, чем наполнят - в этом и будет заключаться технология. 
Ведь в дословном переводе с греческого технология - это учение о 
мастерстве»[4, с. 11]. Главные вопросы, на которые она отвечает, - как учить, 
как воспитывать, как развивать? 

Просто и коротко «педагогическую технологию можно определить как 

совокупность знаний и действий, направленных на достижение цели развития, 

воспитания и обучения. Если цели заданы объективно и непротиворечиво, ясно 

определены характеристики воспитанников и условия процесса», то можно 

говорить об эффективной, продуктивной технологии [4, с. 12]. 

Обучение всегда велось посредством технологий. Объектом обучения 

является ученик – это, прежде всего, личность, с достоинствами и 

недостатками, успехами и проблемами. Конечный результат - не только 

качество знаний, а успешность ребенка, так как способности и возможности у 

каждого разные и понятие качества тоже. 

Именно поэтому мне близка педагогика сотрудничества, которая 

формирует условия для доверительных отношений, позволяет создать ту 

атмосферу сотворчества, которая вовлекает каждого - и педагога, и ученика - в 

созидательную деятельность на развитие личности.  «Центром учебного 

процесса становится взаимодействие — «учитель - ученики», их общее дело. 

Действия в учебном процессе переплетаются неразрывно, интересы сходятся в 

деятельности за высокое качество знаний»[4, с. 184]. 

Подласый И.П., автор «Продуктивной педагогики», отмечает 

возможности «более совершенной организации учебной работы на уроке, 

продуманной и мастерски реализованной, гибкой и разнообразной, динамичной 

и эмоциональной тактике  управления учебно-воспитательным процессом, 

формы, методы и приемы которого разные»[4,с.184]. В процессе 



организованной деятельности под руководством учителя формируется активная 

личность, которая становится не объектом, а субъектом обучения. Урок 

проводится не для учеников, а вместе с ними, организуется с учетом их 

потребностей и интересов. В совместной творческой деятельности используется  

индивидуальный подход, осуществляется дифференциация обучения, 

выбирается  вид взаимодействия  с установкой на повышение мотивации и 

интереса,  создаются  необходимые условия для умственного развития ребенка. 

Педагогическое сотрудничество способствует укреплению психологического 

здоровья учеников. Такой подход обращает внимание к личности ребенка, к его 

внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности. 

Цель педагога - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития 

личности, создать условия   для реализации потенциальных возможностей 

такого ребѐнка. 

  В своей педагогической деятельности в образовательном процессе 

использую разные технологии обучения, актуальные при системно-

деятельностном подходе: технология встречных усилий, проблемное обучение, 

метод проектов и исследовательская деятельность, информационно-

коммуникационные технологии, опережающее и дифференцированное 

обучение, личностно-ориентированный подход, здоровьесберегающие 

технологии. Именно эти технологии обеспечивают результат 

профессиональной деятельности. Считаю, что делаю правильно, работая в 

системе развивающего образования, где каждый урок должен давать 

воспитывающий эффект через чѐткую организацию познавательной 

деятельности, требовательность и творческую взаимопомощь, привитие любви 

и уважения к предмету, использование воспитательных возможностей 

специфики предмета. 

В моей практике обучения русскому языку главное место занимает 

построение уроков, выдержанное в технологии встречных усилий учителя и 

учеников, потому что именно для нее базой является педагогика 

сотрудничества,  способствующая  активизации мыслительной деятельности, 

повышению качественной успеваемости. 

Основа образования - обучение, это процесс познания окружающего 

мира, путь преодоления незнания, направляемый педагогом и самим учеником. 

Любое преодоление требует определенных интеллектуальных и 

эмоциональных усилий, волевого напряжения. Без этого «невозможны ни 

активная познавательная деятельность, ни сознательное участие в учебном 

процессе, ни взаимодействие учителя и ученика как субъекта, участника 

обучения. Субъект, это тот, кто активно и сознательно включается в 

деятельность, несет ответственность за ее процесс и результат. Еще К.Д 

Ушинский подчеркивал, что «воспитание не только должно внушить уважение 

и любовь к труду, оно должно еще дать ... и привычку к труду»[1, с.8-9]. Задача 

педагога заключается в том, чтобы подготовить формирующуюся личность к 

необходимости прилагать усилия в той или иной деятельности, чтобы в 

будущем этот человек смог достичь определенного успеха. 



Считаю, что мастерство учителя, в первую очередь, проявляется в том, 

чтобы поставить ученика на уроке в такие условия, когда он будет «должен 

прикладывать определенные усилия в образовательном процессе. Педагог тоже 

должен - не только замечать эти усилия, но и поддерживать ученика в 

определенные моменты, обеспечивать ему условия для дальнейшего 

продвижения вперед и каждый раз, делая «шаг навстречу», подниматься на 

новую ступеньку в своем методическом опыте, умении строить отношения со 

своими учениками» - это и составляет суть технологии встречных усилий 

 [1, с.9]. 

Успешности этой технологии способствует знание психологических 

основ общения и обучения, возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей развития ученика. Важную роль играют «дидактические и 

методические умения», способность «владения соответствующими приемами и 

методами организации учебного процесса»[1, с.9]. 

Технология встречных усилий основана на дидактических принципах 

обучения. В первую очередь – это принцип сознательности и активности, в 

основе которого наиболее востребованные технологией приемы и правила. 

Необходимым условием сознательного обучения всегда являлось ясное 

понимание целей и задач предстоящей работы, использование всех видов и 

форм познавательной деятельности, приемов взаимообучения, воспитание 

активности.  

Важное значение в технологии встречных усилий имеет принцип 

доступности, эффективность которого заключается в умении учителя 

организовать и осуществить обучение в соответствии с возрастными 

закономерностями развития ученика. Классические правила, относящиеся к 

практической реализации этого принципа, сформулированы еще 

Я.А.Коменским: от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от 

простого к сложному» [4, с.307] 

Значительна роль принципа систематичности и последовательности 

обучения, который опирается на научные положения, играющие роль 

закономерных начал: человек только тогда обладает настоящим и действенным 

знанием, когда имеет четкую картину внешнего мира, представляющую 

систему взаимосвязанных понятий. Процесс обучения, состоящий из отдельных 

шагов, протекает тем успешнее и приносит тем большие результаты, чем 

меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых 

моментов. 

Достойное место в реализации технологии встречных усилий занимает 

принцип наглядности, правила которого рекомендуют применять наглядность 

не только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника 

знаний для создания проблемных ситуаций. Современная наглядность 

позволяет организовать эффективную поисковую и исследовательскую работу 

школьников. Большое значение приобретает применение современных средств 

наглядности: возможностей компьютерных технологий, презентаций, 

видеозаписей, учебного телевидения. 

Технологией встречных усилий востребованы и другие принципы 



обучения – это научность обучения, преемственность и перспективность, 

прочность и связь с жизнью. Все они взаимообусловлены,  не изолированы друг 

от друга, тесно переплетаются и являются основой системы обучения предмету.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает 

передачу школьникам культурных ценностей общества в соответствии с 

основными дидактическими требованиями традиционной школы 

Дидактические принципы системно — деятельностного подхода  не отвергают 

традиционную дидактику, а продолжают и развивают ее в направлении 

реализации современных образовательных целей, одновременно являясь 

саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 

возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной 

траектории. 

Реализация системно — деятельностного подхода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 

в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. Сформулированные выше дидактические 

принципы задают систему необходимых и достаточных условий организации 

непрерывного процесса обучения деятельностной парадигме образования. Все 

они применимы на уроке русского языка, однако, по моему мнению, 



ключевыми все же являются принципы деятельности и творчества. Таким 

образом, уместно говорить о творческой деятельности на уроке, в результате 

которой ученик не только открывает новое для себя знание, но и творчески 

реализует его. 

Реализацию встречных усилий можно организовать на уроках любого 

типа. Задача учителя - продумать этапы урока, методы и приемы, 

обеспечивающие взаимодействие с учениками в качестве участников 

образовательного процесса. Приведу в пример обычный урок первичного 

усвоения новых знаний в 5 классе. 

Тема урока: «Основа и окончание слова». 

Цели урока: раскрыть значение основы и окончания в слове,  

убедить учащихся в практической направленности этих знаний. 

Учащимся предлагается выполнить следующие задания: 

1. Составить предложение из слов, записать на доске и в тетрадях. 

2. Ответить на поставленные вопросы, прочитав материал учебника §60,§61 

[2,с.155-157] 

3.Выполнить задания по отрывку из стихотворения А.С.Пушкина «Осень». 

4.Написать сочинение - миниатюру по картине И.И. Левитана «Золотая осень». 

Все виды работы были связаны с темой урока: «Основа и окончание 

слова». Учащиеся включались в работу разными способами: словарная работа, 

повторение, беседа, работа с учебником, наблюдение, самостоятельная и 

творческая работа. Запись составленного детьми предложения и выяснение при 

этом роли окончаний в словах послужили подготовкой к восприятию нового 

материала. Чтение учебника и ответы на поставленные вопросы 

активизировали класс: ученики самостоятельно находили нужные ответы, 

подбирали примеры, подтверждающие их выводы, то есть шло сознательное 

усвоение материала. Выразительное чтение отрывка из стихотворения А.С. 

Пушкина и работа по картине И.И. Левитана развивали речь учащихся, 

одновременно эти виды работ помогли детям понять значение изученного и 

применить его в своей речевой практике. 

Вопросы, поставленные в связи с подведением итогов урока, требовали 

активной мыслительной деятельности, анализа и обобщения, сравнения и 

вычленения, обоснования выводов. На протяжении всего урока работу 

учеников обеспечивали постепенно усложняющиеся задания, было 

организовано взаимодействие учителя и учеников, присутствовала и обратная 

связь, осуществлялась рефлексия обучающихся. 

Коротаева Е.В., автор статьи «Технология встречных усилий на уроках 

русского языка», предлагает структуру урока, «построенного в соответствии с 

технологией встречных усилий, состоящую из пяти основных этапов - это 

разминка, контрольно-подготовительный, «вызов», «сотворчество», рефлексия. 

На каждом этапе реализуются свои педагогические приемы, позволяющие 

активизировать и соединять усилия участников учебной деятельности в 

процессе познания». [1, с.9] Их можно использовать вместе, что повышает 

эффективность урока, и применять вариативно на уроках. 

В реализации технологии встречных усилий  большое значение имеет 



формирование интереса к предмету, воспитание положительной мотивации, 

основанной на активизации мыслительной деятельности школьников. В этом 

отношении важную роль играют методы обучения предмету. 

В практике обучения русскому языку часто обращаюсь к выполнению 

заданий поискового характера, которые представляют собой «своеобразное 

лингвистическое исследование, сочинение на лингвистическую тему»[3, с. 12] 

Например: В чем своеобразие употребления местоимения «свой» в следующих 

случаях: в свое время, на своем месте, не своим голосом, поставить на свое 

место, мастер своего дела? Для ответа на вопрос учащиеся должны вспомнить 

о значении, грамматических признаках и роли в речи местоимения «свой», 

выявить своеобразие приведенных примеров с точки зрения употребления в 

них этого местоимения, то есть повторить путь ученого - лингвиста, открывая 

новые для себя знания. 

«Вся система рассуждений в процессе выполнения задания поискового 

характера - процесс творческий, путь поиска и находок. Текст в данном случае 

создается самими учащимися в процессе устных или письменных рассуждений, 

когда они отвечают на вопросы задания, разрешают проблему, содержащуюся в 

ней. В ответах используют, естественно, и соответствующие языковые 

средства»[3, с. 12]. 

Выполнение заданий подобного характера способствует овладению 

анализом, исследованием различных сторон языковых явлений, развитию речи 

учащихся, воспитывает познавательную самостоятельность, то есть стремление 

и умение самостоятельно овладевать новыми знаниями, ориентироваться в 

новой ситуации речевого общения, что соответствует системно-

деятельностному подходу в обучении. 

Важную  роль в реализации технологии встречных усилий играет  оценка, 

которая имеет большую значимость. От педагога в момент оценки результатов 

требуется эмоциональная уравновешенность, необходимая для объективности 

оценивания труда школьника, доброжелательность - в момент оглашения 

оценок любого уровня, умение учитывать возможности и реальные достижения 

каждого учащегося. Главное, чтобы оценка на таких уроках стала стимулом для 

дальнейшего приложения сил. 

Итак, «технология встречных усилий формирует субъектную позицию 

педагога и учащегося в учебном процессе. Субъектная позиция ученика не 

является некоторой данностью», она формируется в процессе обучения в 

контакте с понимающим и заинтересованным учителем[1, с. 14]. Динамика 

превращения ученика в субъект обучения зависит от многих условий: личности 

учителя и ученика, организации участия каждого во время урока, объема и 

содержания учебной информации, учета последовательности напряжения и 

расслабления учащихся во время урока и так далее. Но в любом случае, одним 

из необходимых условий организации педагогических взаимодействий учителя 

и ученика является наличие между ними постоянной обратной связи. Именно 

она регулирует поведение участников образовательного процесса, 

корректирует ход урока, создает предпосылки для развития встречных усилий, 

взаимопонимания и взаимодействия. 



Подводя итог, хотелось бы отметить, что использование методов и 

технологий, ориентированных на стандарты второго поколения, показали 

положительную динамику в усваивании учебного материала, формировании 

интереса к предмету, что способствовало повышению качественной 

успеваемости в условиях нашей школы. 
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