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КОНЦЕПЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДИАЛОГ» 

 ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мир поликультурен, полиэтничен, полилингвален. В  «Белой книге по 

межкультурному диалогу» Совета Европы  говорится: межкультурный диалог является «неизменной 
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чертой всеохватывающего общества, в котором никто не чувствует себя «за бортом», и в котором ни к 

кому не относятся как к чужаку»1. И хотя события последних лет показывают, что «диалог с теми, кто 

отказывается от диалога, невозможен», даже это «не освобождает открытые и демократические 

общества от обязательства постоянно предоставлять возможности для диалога»2. Очевидно, что 

альтернативы межкультурному диалогу нет. Альтернативный путь – это путь конфронтации, 

гуманитарной катастрофы, путь в никуда. Диалогический способ мышления не задан человеку 

изначально, но может и должен быть сформирован в процессе образования.  

Инновационная образовательная система «Диалог»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29  декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», базируется на требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения, Концепции развития 

поликультурного образования в Российской Федерации, которые определяют гуманистический, 

светский и поликультурный характер образования.  

Теоретико-методологическими основами Концепции стали идеи системно-деятельностного (Л. 

С.  Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, 

А.М.Кондаков, А. Г. Асмолов),    культурологического (В. С. Библер,  М. С. Каган, М. Н.Скаткин, И. 

Я.Лернер, В. В. Краевский, А. П. Валицкая),  личностно ориентированного (В. В. Сериков), 

метаметодического (А.П. Валицкая, И. М. Титова, Е. П. Суворова, М. П. Воюшина)  подходов; учение 

об опережающей роли обучения по отношению к развитию (Л. С. Выготский); положение о диалоге как 

способе познания мира (М. М. Бахтин, В. С. Библер, М. С. Каган); положение о сдвиге возрастных 

границ детства, связанном с процессом ретардации (Д. И. Фельдштейн); а также парадигмальные 

характеристики инновационной образовательной системы (А. П. Валицкая).  

Образовательная система «Диалог» отвечает вызовам времени и  создает благоприятный 

режим социализации новых поколений.  Система исходит из стратегии сохранения культурного 

многообразия и единства культуры, нацелена на «подготовку подрастающих поколений к 

функциональному сотрудничеству в составе полиэтнических гражданских сообществ регионального, 

российского, международного масштаба"3 и ориентирована на решение  задач, поставленных перед 

образованием как общественным институтом: обеспечение гражданского мира, социальной 

стабильности,  экономического развития постиндустриальной России, что отражено в девизе 

образовательной системы «Диалог»: «Мы разные, мы равные, нам интересно вместе!». 

В название образовательной системы вынесено ключевое для современного общества 

понятие – «диалог», трактующееся как (1) взаимодействие различных позиций, представлений, 

идей, образов, языков наук и искусств, точек зрения, направленное на достижение 

взаимопонимания и взаимообогащения  участников диалога; и как (2) способ познания мира,     

освоения духовных ценностей, способ самоопределения, позволяющий человеку научиться 

жить в условиях многообразия культур, типов сознаний, взглядов.  

Инновационная образовательная система «Диалог» в перспективе охватит  все уровни 

российского образования. В настоящем документе представлена концепция общего образования. 

                                                
1
 Белая книга по межкультурному диалогу. – Утверждена министрами 

иностранных дел стран – членов Совета Европы на 118-й сессии Комитета министров. 

Страсбург, 7 мая 2008.- Режим доступа: 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Publication_WhitePaper_ID_en.asp   С. 18. 
2 Там же 
3 Проект Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/. 02/04.2010 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Publication_WhitePaper_ID_en.asp
http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/
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Образовательная система «Диалог» создается учеными Герценовского университета и 

развивает традиции петербургской методической школы с учетом   положительного опыта создания 

учебно-методических комплектов и линеек учебников для разных уровней общего образования. В 

настоящее время в рамках системы «Диалог» создан учебно-методический комплект для начального 

общего образования. УМК «Диалог» для 1-4 классов опубликован в издательстве «Дрофа»  и включен 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Ведется работа над учебно-методическими комплектами для 

основного общего образования.  

«Диалог» позиционируется именно как образовательная система, а не учебно-методический 

комплект или линейки учебников. Под системой принято понимать целеустремленную целостность 

взаимосвязанных элементов, имеющую новые интегративные свойства, отсутствующие у каждого из 

этих элементов, связанную с внешней средой4. Новое качество образовательной системы «Диалог» 

обеспечивается опорой на единую философско-культурологическую базу и наличием четких 

метаметодических и организационно-деятельностных ориентиров, которые скрепляют в единое целое 

весь образовательный процесс, помогая преодолеть дробность дисциплинарного подхода. 

Концепция раскрывает содержание и структуру образовательной системы «Диалог» и 

включает:  

 характеристику современного школьника и условий его развития,  

 определение  стратегической цели, задач, 

  описание элементов образовательной системы и их взаимосвязей, функций,  

 подробную характеристику учебно-методического комплекта (УМК) как 

системообразующего элемента, 

  краткую характеристику других элементов системы. 

В Концепции определяются единые  надпредметные  цели, задачи, подходы, принципы, 

положенные в основу учебно-методических  комплектов    по всем дисциплинам, изучаемым на 

каждом из этапов общего образования. 

 

1. СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК И СИТУАЦИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ  

 

Традиционно возрастная психологическая характеристика связана с выделением психических 

процессов и описанием естественных закономерностей их развития. В центре структуры психических 

процессов, происходящих в младшем школьном возрасте, согласно теории Л. С. Выготского, стоит 

развитие интеллекта, которое приводит к качественной переработке - "интеллектуализации"  мышления, 

памяти, восприятия, эмоций и т.д.  

В период обучения в начальной школе завершается начавшийся в дошкольном детстве 

переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Ребенку легче проследить 

временные связи, последовательность событий, чем установить причинно-следственные связи, что 

связано с конкретностью детского мышления, его привязанностью к ситуации. При наблюдении 

ребенок выделяет наиболее яркие, а не наиболее существенные признаки объекта. Однако 

развивающийся интеллект приводит к появлению синтезирующего  восприятия, создает возможность 

устанавливать между элементами воспринимаемого связи различного рода.   

                                                
4
 Шамова Т.И.. Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

системами: М. Академия, 2006.  
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Мышление дошкольника характеризуется отсутствием представления об инвариантности, в 

основе чего лежит глобальное представление ребенка об объекте. Для того чтобы преодолеть 

непосредственное отношение к действительности, надо учить выделять параметры объектов и 

сравнить их между собой. У ребенка младшего школьного возраста "появляются логически верные 

рассуждения, рассуждая, он использует операции".5  

Операционное мышление младших школьников обладает своими особенностями: операции 

применяются ребенком только на конкретном наглядном материале. "Для того чтобы стал возможен 

переход от дооперационального мышления к операциональному, необходимо, чтобы ребенок 

перешел от центрации к децентрации. Центрация означает, что ребенок может видеть мир только со 

своей точки зрения. Никаких других точек зрения для ребенка сначала не существует"6. Однако 

благодаря децентрации предметом мысли детей, их рассуждения становится мысль другого 

человека.  

Младшие школьники сохраняют от дошкольного детства хорошую механическую память, они 

могут запомнить и дословно воспроизвести даже непонятный им текст, причем  потребность понять 

прочитанное возникает далеко не всегда. Смысловая память начинает активно развиваться в 

младшем школьном возрасте, что требует обучения, направленного на осмысление как 

художественного, так и учебно-научного текста, установление причинно-следственных связей. 

У ребенка возникает новая внутренняя жизнь - жизнь переживаний, которая прямо и 

непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Если в конце дошкольного детства ребенок 

начинает осознавать свои переживания, то в младшем школьном возрасте переживания образуют 

устойчивые аффективные комплексы. "Благодаря обобщению переживаний в семь лет появляется 

логика чувств. Переживания приобретают новый смысл для ребенка, между ними устанавливаются 

связи, становится возможной борьба переживаний"7. Способность зафиксировать эмоциональное 

состояние, сделать его предметом осмысления, уловить динамику эмоций находится в зоне 

ближайшего развития школьников, поэтому обучение направлено на развитие эмоционального 

интеллекта, то есть на понимание  и оценку эмоций, развитие эмпатии, способности к 

взаимодействию, гибкости, адекватности поведения, положительного эмоционального отношения к 

учению.  

В младшем школьном возрасте развивается социальный интеллект, т.е. способность понимать 

поведение Другого и свои поступки, основанная на появлении  смысловой ориентировочной основы 

поступка - интеллектуального момента, позволяющего оценить будущий поступок с точки зрения его 

результатов и последствий. Возникновение произвольного поведения – необходимое условие успешного 

обучения в школе.  

В подростковом и юношеском возрасте развитие познавательных процессов и особенно 

интеллекта в имеет две стороны — количественную и качественную. Количественные изменения 

проявляются в том, что подросток решает интеллектуальные задачи значительно легче, быстрее и 

эффективнее, чем ребенок младшего школьного возраста. Качественные изменения прежде всего 

характеризуют сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает 

человек, а каким образом он это делает. Поэтому наиболее существенные изменения в структуре 

                                                
5 Кулагина И.Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учеб.  

пособ. – М.:Изд-во РОУ, 1996.- С. 127. 
6 . Обухова Л.Ф. Детская психология: Теории, факты, проблемы. – М.: Тривола, 1996.- С. 259. 
7 Кулагина И.Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учеб.  

пособ. – М.:Изд-во РОУ, 1996.- С. 122. 
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психических познавательных процессов у лиц, достигших подросткового возраста, наблюдаются 

именно в интеллектуальной сфере. 

В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое мышление. Приобретенные 

в младшим школьником операции становятся формально-логическими операциями. Подросток в 

состоянии достаточно легко абстрагироваться от конкретного, наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе общих посылок он уже может строить гипотезы, проверять или 

опровергать их, что свидетельствует о приоритетном развитии у него логического мышления. 

 В отличие от младших школьников у ребенка, достигшего подросткового возраста, проявляется 

способность оперировать гипотезами при решении интеллектуальных задач. Причем, сталкиваясь с 

необходимостью решить задачу, которая для него является новой, в большинстве случаев подросток 

стремится использовать разнообразные подходы к ее решению, стараясь найти наиболее 

эффективный из них. Данные способности возникают не сами по себе, а формируются и развиваются 

в процессе обучения, при овладении знаковыми системами, принятыми во многих современных 

науках. 

Таким образом, одна из наиболее существенных особенностей подросткового возраста 

заключается в том, что в процессе обучения подросток все мыслительные операции осваивает на 

логическом уровне. Причем главной особенностью развития мышления в данном возрасте является 

то, что постепенно отдельные умственные операции превращаются в единую целостную 

структуру.  

У подростков развивается способность анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и 

логические противоречия в абстрактных суждениях. Благодаря этому возникает интерес к 

разнообразным абстрактным философским проблемам, в том числе к религиозным, политическим, 

этическим и др. В юношеском возрасте рассуждения об идеалах, о будущем приобретают новый, 

более глубокий характер, происходит становление обобщенного взгляда на мир, то есть  

становление мировоззрения. 

Подросток приобретает взрослую логику мышления, у него отмечается дальнейшее развитие 

таких познавательных процессов, как восприятие и память. Усложнение и значительное увеличение 

объема изучаемого материала приводит к качественной перестройке в организации мнемических 

процессов. Логическая память активно развивается и быстро достигает того уровня, при котором 

ребенок переходит преимущественно к использованию этого вида памяти. При этом развитие 

механической памяти замедляется. 

С возрастом меняются и отношения между памятью и мышлением. Если в раннем детском 

возрасте память является одной из основных психических функций и в зависимости от нее строятся 

все остальные психические процессы ребенка, то в процессе развития память постепенно теряет 

свою доминирующую роль. Так, мышление ребенка в раннем детском возрасте во многом 

определяется его памятью, а процесс мышления в значительной степени является процессом 

воспроизведения. При достижении ребенком младшего школьного возраста между мышлением и 

памятью сохраняется тесная взаимосвязь. Более того, мышление развивается в непосредственной 

зависимости от памяти. В подростковом возрасте происходит существенный сдвиг в отношениях 

между памятью и другими психическими функциями. В этом возрасте уже мышление определяет 

особенности функционирования памяти. Например, процесс запоминания у подростка основан на 

установлении логических отношений внутри запоминаемого материала. Процесс воспроизведения 

информации заключается в восстановлении материала по этим отношениям и в значительной 

степени определяется особенностями функционирования мыслительных процессов. 
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Параллельно с развитием мышления, восприятия и памяти развивается воображение. Это, 

прежде всего, проявляется в том, что подросток все чаще начинает обращаться к творчеству: писать 

стихи, серьезно заниматься рисованием, музыкой и другими видами творчества. 

Воображение подростка менее продуктивно, чем воображение взрослого человека. Однако 

воображение подростка не только существенно богаче фантазии ребенка младшего школьного 

возраста, но и является неотъемлемой частью его психической жизни. Это позволило Л. С. 

Выготскому высказать предположение о том, что фантазия подростка — это игра ребенка, 

переросшая в фантазию. 

Вместе с тем фантазия выполняет еще одну значимую функцию — регуляторную. 

Неудовлетворенность потребностей и желаний подростка в реальной жизни легко воплощается в 

мире его фантазий. Поэтому воображение и фантазия в ряде случаев приносят успокоение, снимая 

напряженность и устраняя внутренний конфликт. 

Особую психологическую нагрузку несет в подростковом  возрасте самосознание как 

важнейшее психологическое условие развития интегральных характеристик. В отличие от младшего 

школьного возраста самосознание подростка имеет другое психологическое содержание.  

Обостряется отношение к ситуации оценок и самооценок в наиболее значимых для учащихся сферах. 

Актуальными становятся вопросы отношений, переживаний, взаимопонимания, справедливости, 

доверия между участниками взаимодействия. В развитии доверительных отношений меняется 

социально-психологическая роль и социальная роль взрослого (учителя, родителя и др.). Отношения 

со взрослыми во многом связаны с наличием или отсутствием авторитета и играют огромную роль 

для дальнейшего личностного развития учащихся. Подростки начинают уделять повышенное 

внимание соблюдению взрослыми правил и норм (нравственным представлениям, понятиям, 

образам), проявлению искренних чувств, внимания, ответственности, способности обеспечить 

защищенность. 

Четко проявляется общественная направленность подростка. Он не хочет быть «просто 

рядом», а хочет быть принятым и признанным сверстниками, найти свое место в коллективе. Таким 

образом, появляется склонность к общению, которая является очень важной и личностно значимой 

для подростка. У младших подростков (10-13 лет) совместная деятельность — занятия, увлечения — 

является основой для общения, средством установления контактов и развития взаимоотношений. 

Общение выделяется в особую деятельность подростка. В общении учащихся можно выявить 

развитие двух тенденций: с одной стороны, происходит обособление и утверждение своего Я, с 

другой — объединение со сверстниками, обретение своего окружения. Обе эти тенденции будут очень 

важны и в будущей профессиональной деятельности, в профессиональном общении. 

Через общение у подростка формируется представление о себе. Одним из центральных 

личностных новообразований этого возрастного периода является становление нового уровня 

самосознания — осознание себя как личности (меняется система представлений о себе, система 

самооценок, появляется стремление понять себя, свои особенности, возможности, свое сходство и 

отличие от других, свою уникальность). Важнейшим условием развития самосознания является 

общение и развитие мышления. 

Другим важным новообразованием этого возрастного периода является развитие чувства 

взрослости, которое проявляется в отношении к сверстникам и взрослым, внешнем облике, 

поведении, т.е. отношение к самому себе как к взрослому. Оно является для данного возраста 

специфической формой самосознания как социального сознания. Одним из показателей чувства 

взрослости является требование подростка относиться к нему, как к взрослому, вторым показателем - 
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стремление к самостоятельности, желание оградить себя от влияния взрослых, третьим показателем 

— наличие собственной линии поведения. 

Особую значимость в личностно-профессиональном развитии приобретает самопонимание, 

которое включает такие важные психологические характеристики, как представления о своих 

способностях, свойствах своего характера, осознание своих целей, своих поступков и др.  

Психическое развитие подростка тесно связано с развитием самосознания. Процесс осознания 

собственной личности и ее индивидуальности требует от подростка эмоционального обособления от 

родителей, обусловленного чувством взрослости и стремлением к самостоятельности. В данный 

период чувство самостоятельности определяется растущей уверенностью в себе, стремлением 

проявить инициативу, способностью сопротивляться давлению, а также умением принимать решения 

и отвечать за результаты своих действий. Прослеживается смена приоритетов — на место 

подчинению родителям приходят взаимоотношения со сверстниками. Подростки нуждаются в 

эмоциональной поддержке и помощи друзей, болезненно чувствительны к их оценке и мнению. 

Взаимоотношения со сверстниками формируют способность сопереживать, быть преданным, дают 

ощущение защищенности. Подростки, не пользующиеся популярностью, чаще других проявляют 

агрессию, пропускают уроки, склонны к нарушениям правил и закона. Поэтому так важно обеспечить 

каждому ученику возможность быть интересным своим одноклассникам.  

Развитие когнитивной сферы ведет к подростковому эгоизму -уверенности в том, что других 

людей интересует и занимает только то, что сам подросток считает важным, ему кажется, что его 

чувства и переживания неповторимы и уникальны. Твердая уверенность в своей неуязвимости и 

независимости (неприятности случаются только с другими) создает предпосылки для социально 

опасных типов поведения. Подросток живет с ощущением того, что он все время выступает перед 

зрительской аудиторией. «Воображаемые зрители» в сознании ребенка провоцируют его на 

демонстративность в словах, жестах, поступках. 

Все большую роль приобретает влияние самооценки учащегося на формирование 

определенных черт характера. Адекватная самооценка способствует образованию таких качеств, как 

высокая требовательность, самокритичность, уверенность в себе, настойчивость. При неадекватной 

самооценке могут сформироваться такие качества, как неуверенность или излишняя 

самоуверенность, некритичность. 

Эмоциональная сфера подростка отличается быстрой сменой чувств и ощущений. По 

результатам исследований учащиеся седьмых-девятых классов испытывают больше отрицательных 

эмоций, чем учащиеся начальной школы. Причем девочки переживают негативные эмоции более 

длительное время. Пролонгированная негативная эмоция может привести к физическим и душевным 

расстройствам. 

Эмоции подростка отличаются большой силой и сложностью в их управлении. Неумение 

сдерживать себя, слабость самоконтроля, резкость в поведении могут привести к тому, что при 

встрече с трудностями у него возникнут сильные противоречивые чувства, из-за которых подросток 

может не довести до конца начатое дело, уничтожить уже сделанное и т. д. Учащимся этого возраста 

свойственно бурное проявление своих чувств. Особенно часто такая реакция возникает в состоянии 

утомления. 

Приведенные выше возрастные характеристики  были выявлены в ходе исследований второй 

половины ХХ века. Изменение социокультурной ситуации в ХХI веке повлияло на психологическое 

развитие  ребенка. Сегодня педагог имеет дело с другими детьми, чем 10—20 лет назад. 

Комплексные психолого-педагогические исследования, проведенные в Российской академии 
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образования,  позволили сделать важные выводы о влиянии современной социокультурной ситуации 

на развитие ребенка8.  

 Современную культуру принято определять как культуру постиндустриального или 

информационного общества. На смену промышленному производству, являвшемуся доминантой 

общественной жизни на протяжении последних четырех столетий, пришла новая организация всех 

форм общественного бытия. Центром культуры становится «индустрия знаний». Благодаря 

стремительному наращиванию знаний и их инновационному использованию общество развивается 

все более ускоряющимися темпами. Постиндустриальное общество обеспечивает невиданный 

доселе рост производительности труда, насыщение рынков товарами и услугами, повышение 

качества жизни. Но это приносит человечеству новые угрозы и опасности.  

Постиндустриальная культура с ее невиданными ранее темпами изменений способна 

формировать феномен «шока будущего» (Э.Тоффлер) – особого психологического состояния 

человека, стремящегося адаптироваться к современным условиям. В потоке информации, 

обрушивающемся на современного человека в его повседневной жизни, стираются устоявшиеся 

нормы и правила, нет места однозначным истинам, подвергаются девальвации многовековые 

ценности, накопленные мировой культурой. 

В то же время основной формой жизнедеятельности в постиндустриальном обществе 

становится развитие человеческих способностей. Постиндустриальная экономика испытывает всѐ 

больше потребности в квалифицированном труде, требующем  творческого мышления и способности 

к нешаблонному решению задач. 

Рыночная экономика ведет к  изменению ценностных ориентиров социума: повышается 

значимость индивидуальных достижений, успешности, материального благополучия. Потребности и 

интересы современного ребенка смещаются из области духовной в область материальную. Как и 

общество, ребенок становится более прагматичным, что сказывается, в частности, в том, что 

традиционный детский вопрос «Почему?» все чаще заменяется вопросом «Зачем?». Таким образом, у 

современного школьника преобладает эгоистически-прагматическая ориентация.  

В обществе существенно изменилось отношение к институту брака: растет число 

незарегистрированных браков, разводов, неполных семей, детей, рожденных вне брака; в ряде 

стран узаконены однополые браки. Все это изменяет традиционный характер семейных отношений, 

представление ребенка о роли и месте семьи в его жизни.  

Наблюдается противоречивая тенденция. С одной стороны, современную семью демографы 

называют  детоцентристской. В такой семье ребенок занимает центральное положение, 

становится стержнем, вокруг которого организуется вся жизнь семьи. Складывается практика 

воспитания эгоцентрического, невротичного а, в сущности, очень одинокого ребенка. Это приводит к 

культивированию социального инфантилизма – что в зрелом возрасте проявляется в избегании 

принятия ответственных решений, возложении бремени ответственности за свой выбор на других 

людей, в частности, на собственных родителей. 

С другой  стороны, наблюдается угасание родительской инициативы. Значительная часть 

современных родителей  склонна препоручать образование и воспитание своего ребенка   школе, 

                                                
8
 Фельтдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических 

исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития» // 

Педагогика. № 7. 2010. С. 3—11. Фельдштейн Д.И.   Современное детство как 

социокультурный и психологический феномен // Universum : Вестник Герценовского 

университета. - СПб., 2012. - N 1. - С. 20-29. 
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репетитору, гувернантке. Доля времени, которую родители посвящают семейному общению, крайне   

мала; утрачивается преемственность традиций домашнего воспитания. 

 Академик Д. И. Фельдштейн констатирует, что произошел сдвиг возрастных границ детства, 

связанный с процессом ретардации: нынешние дети позднее проходят через два кризисных периода 

развития.  Так,  первый скачок, «приходится не на старший дошкольный возраст — шесть-шесть с 

половиной лет, как тридцать лет назад, а на семь-восемь лет, то есть на младший школьный возраст. 

Отсюда следует, что в первом и, возможно даже, во втором классах школы учебный материал 

необходимо подавать ученикам в игровой форме. В то же самое время у ретардированных детей 

существенно выше интеллект, а его невостребованность приводит не только к задержке общего 

интеллектуального развития,  но к интеллектуальной депривации или умственному голоду»9.   Второй 

скачок, связанный с процессом полового созревания, также отодвинулся с пятого-шестого на восьмой-

девятый класс для девочек и девятый-десятый для мальчиков. «В числе важнейших причинных 

факторов, оказывающих огромное воздействие на физическое, психическое, в том числе 

интеллектуальное и эмоциональное развитие растущего человека, выступает интенсивный натиск 

информационных потоков, прежде всего, телевидения и Интернета»10. 

Подростки позиционируют себя по отношению к миру детей и миру взрослых, «создавая 

разнообразные неформальные объединения, удовлетворяющие их потребность в самовыражении, 

эпатаже, вызове и демонстрации своих отношений к миру»11. Этот феномен Д. И. Фельдштейн назвал 

«мобилизацией» и подчеркнул, что многие их этих подростковых сообществ принимают 

«контркультурную, асоциальную и антисоциальную направленность». Членам таких сообществ 

свойственны капризность, инфантилизм, беспомощность, они не хотят взрослеть, так как у них 

формируется недоверие к миру взрослых.  

Неблагоприятной тенденцией  является возрастание у 12-15 летних детей чувства 

тревожности, растерянности, неверия в свои силы. 

Как показали исследования, «у детей подросткового возраста происходят регрессивные 

изменения в мозговом обеспечении познавательной деятельности, а обусловленная гормональным 

процессом повышенная активность подкорковых структур приводит к ухудшению механизмов 

произвольного регулирования. Ухудшаются возможности избирательного внимания, снижается 

возможность избирательной оценки значимости информации, уменьшается объем рабочей памяти. 

Образуется несоответствие механизмов мозгового обеспечения когнитивных процессов и 

самосознания подростком своей взрослости и независимости»12.  

За последние 15 лет существенные изменения произошли в ценностях ориентациях 

подростков и юношества: первое место занимают интеллектуальные ценности, на втором месте – 

волевые, на третьем – соматические. При этом умение сопереживать занимает последнее место, 

отмечается также снижение роли культурных ценностей. 

В отличие от детей 80-х и даже 90-х годов, которые развивались в основном в условиях семьи, 

класса, пионерской и комсомольской организаций, кружков по интересам, дворовых компаний, под 

непременным присмотром взрослых, современные дети растут в условиях разорванных связей. Даже 

на детей дошкольного и младшего школьного возраста обрушивается шквал хаотической 

                                                
9
 Фельдштейн Д. И.   Современное детство как социокультурный и психологический 

феномен // Universum : Вестник Герценовского университета. - СПб., 2012. - N 1. - С. 27. 
10

 Там же. 
11 Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях 

значимых изменений ребенка и ситуации его развития» // Педагогика. № 7. 2010. С. 4. 
12

 Там же. С. 6—7. 
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информации, которая многократно превалирует над систематизированными знаниями, получаемыми 

от родителей, воспитателей и учителей. Эта, казалось бы, бессистемная информация, идущая из 

Интернета, телевидения и других СМИ формирует у ребенка многовекторные формы связей, 

отношений и действий, порождает клиповое сознание. Такой поток информации способствует 

формированию у ребенка контрпродуктивных взглядов на мир и самого себя,  выражается в 

эпатажном,  вызывающем поведении,  а также ведет к формированию антисоциальных сообществ. С 

этим же связаны и участившиеся случаи детского суицида. 

Существенная часть родителей проводят досуг вместе с ребенком у телевизора, не 

контролируют общение ребенка в социальных сетях. У детей (да и определенного числа взрослых) 

формируется так называемая экранная зависимость,  которая проявляется в неспособности 

концентрировать внимание на определенной деятельности,  отсутствии выраженных интересов,  

рассеянности,  а также гиперактивности. Дети, которые привыкли получать информацию с экрана, 

трудно воспринимают устный и письменный текст, поскольку не умеют осмысленно связывать 

отдельные слова и предложения. Они затрудняются воспринимать весь текст в целом. Крайне низка 

возможность избирательной оценки информации, ее отбора и анализа. «Экранным» детям не 

интересно общаться друг с другом. Они не умеют этого делать, предпочитая получать готовые 

развлечения, нажимая кнопки. В результате  проявляется «неразвитость тонкой моторики руки 

старших дошкольников, отсутствие графических навыков, что свидетельствует не только о дефиците 

графических двигательных умений, но и о несформированности определенных мозговых структур 

ребенка»13.  

Некоторым парадоксом является то, что одновременно с этим от 50 до 55% детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов в больших городах России имеют сегодня IQ 115 

баллов и выше.  Возникает опасность дисбаланса интеллектуального, эмоционального, социального 

развития ребенка. Численно возрастает категория особо одаренных детей, которых в последнее 

время стали называть  «дети-индиго». Как правило, их талант ярко проявляется в некоторых узких 

областях деятельности (музыка, языки, спорт, управленческое лидерство). При этом они плохо 

поддаются традиционным методам и приемам воспитания. 

В современном мире необъятной, но легко доступной информации, взрослые люди, будучи 

«мигрантами виртуального мира», перестали быть авторитетными путеводителями детей по 

бесконечному лабиринту виртуального мира знаний, где те являются уже «аборигенами». Для детей 

становится важнее не авторитет взрослых, владеющих системой знаний, а Интернет, дающий 

возможность получить любую информацию легко, как бы «ниоткуда», и не формирующий 

ответственности за использование информации, за собственное поведение, за нравственный выбор. 

Таким образом, «социальная ситуация развития» (термин Л. С. Выготского), определяемая как 

«своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое 

отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной»14, 

кардинально изменилась, а роль среды в развитии современного ребенка существенно возросла. Это 

выдвигает определенные требования не только к родителям, к учителю, к учебнику, но к организации 

работы школы, и более того –  к организации образовательно-культурной среды в целом, которая 

должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса и с которой тоже должны быть 

установлены диалогические отношения. 

 

                                                
13 Фельдштейн Д. И.   Современное детство как социокультурный и психологический феномен // 

Universum : Вестник Герценовского университета. - СПб., 2012. - N 1. - С.  24. 
14 Выготский Л. С. Проблема возраста //Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 4, С. 258. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДИАЛОГ» 

 

Стратегической целью  и основным результатом образовательной системы «Диалог» 

является становление целостной человеческой личности, в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости, готовности к диалогу с миром; личности, действия и поступки которой 

определяются нравственным знанием; личности, обладающей российской гражданской 

идентичностью, избирательной активностью в ее отношениях с культурно-образовательной средой; 

личности, готовой   к самообразованию, самоопределению и к ответственному поведению в 

быстроменяющемся высокотехнологичном конкурентном  поликультурном  мире. 

Поставленная цель обусловила инновационные характеристики образовательной системы: 

во-первых, система ориентирована на становление целостной личности, что достигается за 

счет системно-деятельностного подхода к построению образовательного процесса по всем учебным 

дисциплинам и к внеурочной деятельности на всех этапах общего образования и позволяет 

гармонично сочетать специальное (речевое, математическое, литературное,  музыкальное и т.д.) и 

общее развитие учащихся; 

во-вторых, в образовательной системе обучение, развитие и воспитание организованы как 

единый процесс, что позволяет превратить  осваиваемую информацию в личностно значимые 

знания, создает установку на нравственное  поведение;  

в-третьих, образовательная система ориентирована не на сегодняшний, а на завтрашний 

день,  на успешность обучающихся в тех условиях, которых сегодня еще нет, что достигается 

целенаправленным формированием способности к диалогу,  мобильности, готовности выбирать и 

корректировать пути и способы деятельности в зависимости от изменяющихся условий. 

Все  элементы образовательной системы «Диалог» подчинены сформулированной выше 

стратегической цели. Каждый этап образования является ступенью в ее достижении и решает строго 

определенные задачи, чем обеспечивается преемственность между этапами. При этом на каждом 

этапе выделяются и решаются приоритетные задачи, в которых актуализируется специфика этого 

этапа. 

На этапе начального общего образования приоритетным является формирование общего 

культурного и учебного контекста деятельности учащихся. Это этап становления базовых навыков 

чтения, письма, счета; овладения универсальными учебными действиями; формирования системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины 

мира; опыта специфической для разных предметных областей деятельности.  

На этапе основного общего образования акцент переносится на совершенствование системы 

универсальных учебных действий; формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, освоение взаимосвязанной системы предметных 

знаний и видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

преобразованию и применению полученных знаний, призванных обеспечить современные научно 

обоснованные представления о многообразии и  единстве мира. 

На этапе полного (среднего) общего образования главная задача состоит в формировании 

мировоззрения обучающихся через интеграцию картин мира, описываемых различными науками и 

искусствами, освоение обучающимися способов позитивного преобразования действительности, а 

также в развитии способности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Определение приоритетных задач для каждого этапа общего образования не означает 

отсутствия внимания к решению всего комплекса образовательных задач, которые определяются 

стратегической целью системы «Диалог». 
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Задачи образовательного процесса в начальной школе – воспитание, обучение и развитие 

личности, направленные на:  

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, т.е.  

 любви и уважения к своей Родине, интереса и уважения как к родной культуре, так и к 

культуре других народов; установки на познание культуры в ее единстве и 

многообразии; 

 осознание себя гражданином России; 

 толерантности на эмоциональном и деятельностном уровнях,  способности к диалогу, 

позитивному отношению к миру; 

 интересу к процессу познания, учения;  

 овладению культурой речи, правилами этикета; 

 установки на  здоровый образ жизни, соблюдению правил личной гигиены;  

 способности к культуросообразному поведению; 

- формирование базовых знаний  о мире и способах деятельности: 

  системы предметных знаний, элементов теоретического мышления; 

  межпредметных понятий; 

  знаний о способах деятельности в разных предметных областях; 

 знаний об универсальных способах учебной деятельности; 

- овладение способами деятельности: 

  различными видами учебной деятельности;  

 универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными);  

  системой предметных и межпредметных умений, навыками чтения, письма, 

вычислений, самоконтроля; 

 речевой деятельностью, в том числе диалогом, как способом познания и общения; 

- обогащение опыта творческой деятельности: 

 включение обучающихся в культурный контекст учебного и внеучебного материала;  

 реализация системы творческих заданий; 

 целенаправленная организация проектной деятельности; 

 последовательное включение обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность в ее взаимосвязи с урочной деятельностью; 

 установление диалога с внешкольной культурно-образовательной средой (реальной и 

виртуальной). 

 

Задачи образовательного процесса в основной школе  охватывают  воспитание, 

обучение и развитие личности, направленные на: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к миру: 

 любви к  своему краю и  Отечеству, уважения к своему народу, его культуре, духовным 

традициям;  

 осознания и принятия ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активного и заинтересованного познания мира, осознания ценности труда, науки и 

творчества; 
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 осознания и освоения диалога как значимого способа общения и познания;  

 осознания важности образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способности применять полученные знания на практике;  

 социальной активности, уважения закона и правопорядка, соизмерения своих 

поступков с нравственными ценностями, осознания своих обязанностей перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

 уважения других людей, умения вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанного выполнения правил здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентации в мире профессий, понимания значения профессиональной деятельности 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

формирование знаний  о мире и способах деятельности: 

 целостного представления о мире, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;   

 систем предметного знания,  межпредметных понятий; 

 знаний о способах деятельности, преимущественно используемых  в разных 

предметных областях; 

 

овладение способами деятельности: 

 совершенствование всех видов учебной деятельности, универсальных учебных 

действий;  

 использование универсальных учебных действий для овладения более сложным и 

объемным материалом, предусмотренным предметными программами основной 

школы; 

 развитие системы предметных и межпредметных умений;  

 развитие речи как способа познания, общения, самовыражения; 

 использование языков наук и разных  видов искусств для решения практических задач; 

 

обогащение опыта творческой деятельности: 

 формирование установки на выход обучающихся в культурное пространство; 

 решение междисциплинарных творческих задач; 

 последовательное включение обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность в ее взаимосвязи с урочной деятельностью; 

 установление диалога с внешкольной культурно-образовательной средой (реальной и 

виртуальной). 

 

Таким образом, формулировки задач отражают динамику овладения обучающимися каждым 

из четырех элементов содержания образования.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДИАЛОГ» 

 

Образовательная система «Диалог»  имеет иерархическое строение. Структура 

образовательной системы представлена на схеме 1.  

Отношения между элементами системы диалектичны: учебно -методический  

комплект, с  одной стороны, является частью образовательной среды. С другой 

стороны, содержание УМК определяет не только цель, содержание образовательного процесса и 

методику обучения в школе, но и принципы организации школьной образовательной среды, характер 

и содержание взаимодействия с культурно -образовательной  средой, задает  цели  и 

содержание системы подготовки кадров.  Поэтому учебно-методический комплект составляет 

центр образовательной системы «Диалог».  Каждый из названных элементов  представляет собой 

открытую многоуровневую самоорганизующуюся систему. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Схема 1. Структура образовательной системы «Диалог» 

 

Учебно-методический комплект «Диалог» имеет традиционную для современного УМК 

структуру. В него входят: примерная основная образовательная программа, концепция 

образовательной системы, рабочие предметные программы учебных дисциплин и рабочие 

программы внеурочной образовательной деятельности, учебники по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, тетради для учащихся (рабочие, диагностические), 

информационно-образовательные ресурсы, методические рекомендации для учителей, методические 

рекомендации по внеурочной образовательной деятельности, книга для родителей.  

Школьная образовательная среда представляет собой совокупность образовательных 

условий и действий людей, эти условия создающих и реализующих: обучающихся, учителей, 

администрацию школы, родителей (законных представителей). Важнейшими условиями 

эффективности функционирования школьной образовательной среды являются создание атмосферы 

сотрудничества, диалога между всеми участниками образовательного процесса,  уважительного 

отношения к иной точке зрения.  

Более подробно содержание данного элемента системы рассматривается на с. 68-72 

Внешкольная культурно-образовательная среда включает семью, систему 

дополнительного образования, учреждения культуры, средства массовой информации, виртуальную 

УМК  
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среду. Условиями эффективного взаимодействия с культурно-образовательной средой являются 

реализация индивидуальных образовательных запросов обучающихся с учетом потенциальных 

возможностей региона и расширения этих возможностей за счет обращения к виртуальной среде, 

выстраивание диалогических отношений с партнерами. Характер взаимодействия УМК с внешкольной 

культурно-образовательной средой и другими элементами системы  рассматривается на с. 72-77. 

Система подготовки кадров включает среднее и высшее профессиональное 

педагогическое и постдипломное профессиональное педагогическое образование, отличающееся от 

традиционного целенаправленным формированием у обучающихся междисциплинарного 

диалогического методического мышления, готовности к построению образовательного процесса с 

учетом принципа диалогизации.  Специфика подготовки кадров  рассматривается на с. 77-79.   

Таким образом, общим условием функционирования предлагаемой образовательной системы 

является атмосфера диалога.  

Рассмотрим содержание каждого из названных элементов образовательной системы 

«Диалог». 

 

 4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДИАЛОГ» 

 

4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «ДИАЛОГ» 

4.1.1. Основные подходы к отбору содержания и организации обучения 

 

Учебно-методический комплект «Диалог» строится на основе сочетания системно-

деятельностного, личностно ориентированного, культурологического, метаметодического подходов, 

которые взаимно дополняют друг друга, создают возможность рассмотреть образовательный процесс 

всесторонне. 

Системно-деятельностный подход, который возник в результате интеграции системного (Б. 

Г.Ананьев, Б. Ф.Ломов и др.) и деятельностного подходов (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, А. Р. Лурия, 

Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.), активно утверждается в системе общего образования.      «В 

контексте системно-деятельностного подхода сущностью образования как ведущего канала 

социализации является приобщение человека в процессе осуществления совместных 

целенаправленных действий к знаниям, ценностям, традициям, выработанным в ходе человеческой 

истории»15.   

Этот подход лежит в основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (для всего его ступеней) и предполагает: 

«воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

                                                

15
 А. Г. Асмолов. Системно-деятельностный подход к построению образовательных 

стандартов. - Самара, «Практика образования»,№ 2, 2008. 
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся»16. 

Итак, во ФГОС заложена идея перехода от знаниевой к деятельностной парадигме 

образования. Реализуется этот переход с помощью системно-деятельностного подхода, при котором 

устанавливаются системные связи между всеми элементами образовательного процесса, в качестве 

образовательного результата рассматривается не сумма или система знаний, а овладение опытом 

деятельности в целях  воспитания человека, способного и готового учиться на протяжении всей 

жизни.  

Смена образовательной парадигмы всегда требует изменения позиции участников 

образовательного процесса.  Так, переход от репродуктивного усвоения к наглядному обучению и к 

обучению в совместной деятельности отражен еще в известном  высказывании Конфуция: «Расскажи 

мне – я забуду.  Покажи мне – и я запомню.   Вовлеки меня – и я научусь!».  

Системно-деятельностный подход предлагает следующий шаг, который может быть образно 

представлен формулой:  «Вовлеки меня –  и я пойму, дай мне действовать самому – и я научусь! Дай 

мне пережить – и это останется со мной навсегда!». 

Функцией современного учебника (и учителя) становится не трансляция готовых знаний, а 

вовлечение школьника в учебную деятельность. Важно сделать познавательную деятельность 

увлекательной для ребенка, дать инициативу ученику, создать условия для продуктивного 

самостоятельного постижения нового,  эмоционального переживания процесса и результата 

собственной деятельности. Поэтому при создании  УМК  «Диалог» учитывалось, что  

 процессы обучения и воспитания развивают школьника только в том случае, если они 

протекают в эмоционально значимой для него деятельностной форме, 

 движущей силой личностного и познавательного развития является деятельность, 

поэтому важно, в  какие виды деятельности включен ученик, какова степень его 

активности и самостоятельности, 

 мотивационно-смысловая сфера личности оказывает существенное влияние на 

эффективность овладения познавательной деятельностью,  

 овладение универсальными учебными действиями является основой общекультурного 

и личностного развития, обеспечивает усвоение знаний и умений в любой предметной 

области, формирование картины мира. 

 

Таким образом,  системно-деятельностный подход привел к изменению функций школьных 

учебников. Наряду с информационной, основными функциями  учебника стали  организационная и 

управленческая. 

 Представление программного материала в учебниках ориентировано на 

формирование интеллектуально-речевой культуры школьника. Интеллектуально-речевая культура 

школьника понимается как культура познавательной деятельности и предполагает развитие 

познавательных мотивов и интересов, формирование ценностного отношения к знанию, овладение 

                                                
16

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.- М,  2009.- Режим доступа http://standart.edu.ru С. 4-5. 

http://standart.edu.ru/
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рациональными способами и приемами восприятия учебно-научного текста, переработки и 

самостоятельного использования полученной информации, а также адекватного речевого 

оформления собственного высказывания.17 Деятельность обучающихся направляется не только на 

усвоение предметных знаний и умений, но и на понимание цели и структуры собственной 

деятельности, готовности к самостоятельному целеполаганию и планированию познавательных 

действий, к их коррекции; на развитие способности варьировать точку зрения при восприятии и 

анализе объекта, осознанно осуществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию, устанавливать 

иерархии понятий. 

Согласно требованиям ФГОС, ученик должен научиться получать информацию из разных 

источников и интерпретировать ее, следовательно, информация, представленная в современных 

учебниках, не должна быть исчерпывающей. Текст учебника авторы УМК рассматривают прежде 

всего как средство организации познавательной деятельности обучающихся, средство управления их 

деятельностью. Поэтому в  учебниках, входящих в  УМК «Диалог», используются разные формы 

подачи информации (вербальный текст, таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии, 

иллюстрации, репродукции и т. д.),  причем они содержательно не дублируют, а дополняют и 

расширяют учебную информацию. Это повлекло за собой увеличение роли и удельного веса 

методического аппарата учебника, в задачи которого входит не столько передача информации, 

сколько превращение ее в знания. Об отличиях информации и знания писала А. П. Валицкая: знания 

– «это информация осмысленная, пережитая, включенная в имеющийся в сознании личности контекст 

образа мира, соотнесенный с собственными возможностями и целями».18  

Материал учебников по всем предметам структурирован по рубрикам, ориентированным на 

определенный вид учебной деятельности.  Ряд общих рубрик присутствуют во всех учебниках,  есть 

рубрики, отражающие специфику деятельности в определенной предметной области. 

   Общие для всех школьных дисциплин рубрики обеспечивают формирование универсальных 

учебных действий на конкретном предметном материале.   

Так, например, рубрика «Рассмотри и расскажи» направлена на обучение перекодированию 

текста. Ее основная задача – обучение переводу в слово визуальной информации, представленной на 

рисунке, репродукции, в схеме, таблице. Перекодирование – крайне важный вид деятельности на всех 

этапах обучения. Процесс перекодирования  способствует пониманию школьником учебного 

материала  и развитию речи, поскольку «мысль не выражается в слове, но совершается в слове»19.  

Кроме того, активная позиция ученика оказывает положительное влияние на развитие интереса и 

мотивации.  

Современный первоклассник, еще плохо читающий, воспитанный на видеопродукции, 

испытывает затруднения при восприятии вербальной информации, а тем более при выражении 

собственных мыслей, поэтому в начале обучения значительную часть информации он получает, 

работая с учебными иллюстрациями. На более поздних этапах обучения при формировании 

абстрактного мышления основное внимание уделяется структурированию материала, переводу 

вербального текста  в другой код, и умению прочитать или составить схему, график, таблицу. Учебный 

диалог в данном случае помогает понять, как меняется информация при перекодировании, к каким 

                                                
17 Суворова Е. П., Воюшина М. П., Купирова Е. А.. Формирование интеллектуально-речевой и 

читательской культуры школьников: междисциплинарный подход: Научно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «Книжный Дом», 2008. 
18 Валицкая А. П. Образование в России: стратегия модернизации. Аналитический доклад. // Вестник 

Северо-Западного отделения Российской академии образования.  [Текст] - 1 (11) 2011. -Режим доступа 
http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao  С. 7. 

19 Выготский Л. С. Мышление и речь //Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 2, С. 305. 

 

http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao
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приобретениям и к каким потерям  приводит перекодирование, какая форма предъявления 

информации является более эффективной для конкретного ученика.  

 Рубрика «Подумай и объясни» требует от ребенка актуализации его собственного опыта или 

анализа вербально представленной информации и выражения своего знания в слове. Важно 

подчеркнуть, что речь идет не о пересказе текста, а о преобразовании учебной информации с опорой 

на индивидуальный  опыт ребенка, о применении имеющихся знаний в новой ситуации для решения 

возникшей задачи.  

Рубрика «Выбери, выполни, поделись с другими» содержит задания, отличающиеся объемом, 

характером деятельности, направленностью на уже изученный или на новый, интересный ребенку 

материал, расширяющий рамки программы. Ученик выбирает одно из предложенных заданий по 

собственному желанию. Результат выполнения задания не просто предъявляется учителю в качестве 

отчета о проделанной работе, этот результат интересен одноклассникам, выбравшим другие задания. 

Это очень важно, так как дети становятся интересны друг другу как собеседники. На практике 

реализуется девиз УМК «Диалог»: «Мы разные, мы равные, нам интересно вместе».  

Наряду с общими рубриками, каждый учебник включает и рубрики, отражающие специфику 

предметной деятельности. Так, например, учебник музыки включает рубрику «Послушай, разучи, 

исполни», учебник окружающего мира – рубрику «Наблюдай и исследуй», учебник литературного 

чтения – рубрику «Думай, доказывай, действуй», учебники изобразительного искусства для 

начальной и основной школы - рубрику «Твори», учебник геометрии для старшей школы «Докажи или 

опровергни».  Предметные рубрики содержат задания, выстраивающие диалог слушателя, зрителя,  

наблюдателя, читателя с автором, с персонажем, с интерпретатором, с социумом, с миром природы, с 

различными науками.  

Существенное внимание в учебниках уделяется тому, чтобы школьник задумался над 

смыслом своей деятельности, над тем, в результате каких действий  он овладел тем или иным 

знанием или умением, какие способы действия наиболее эффективны для него. С этой целью в 

учебниках предлагаются задания рефлективного характера, направленные на осознание удобного 

способа освоения информации, сопоставление известного и нового и др. 

При изучении разных предметов  создаются учебные ситуации, стимулирующие ученика к 

осознанию смысла и структуры своей деятельности за счет постановки вопросов и поиска ответов 

на них:  

 какова цель выполнения конкретного задания (изучения темы, раздела, предмета),  

 что я должен сделать, чтобы выполнить задание, как я могу это сделать (что я уже 

знаю и умею, чему предстоит научиться),  

 какой путь выполнения задания представляется мне более эффективным,  

 правильно ли выполнено задание, какие допущены ошибки, что и как нужно исправить,  

 что думают о моем способе выполнения задания мои товарищи.          Особое 

внимание уделяется  графическому оформлению учебника. У учащихся формируется сознательное 

отношение к графической акцентуации, умение опираться на нее при освоении информации.  

Следует подчеркнуть, что переход на новую образовательную парадигму не означает  

умаления роли знаний. В ХХI веке знание становится основным ресурсом человечества, 

рассматривается как «эквивалент энергии, способный к самовоспроизводству»20.  Реализация 

системно-деятельностного подхода предполагает, что обучающиеся овладевают знаниями в 

                                                
20 Валицкая А. П. Образование в России: стратегия модернизации. Аналитический доклад. // Вестник 

Северо-Западного отделения Российской академии образования.  [Текст] - 1 (11) 2011. -Режим доступа 

http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao  С. 4. 

http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao
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системе, могут оперировать ими, устанавливать связи между ними, использовать знания как 

инструмент деятельности. 

Содержание образования как на метапредметном, так и на предметном уровнях, 

воплощенное в УМК «Диалог», формируется на основе базового документа «Фундаментальное ядро 

содержания общего образования»21.  

Содержание образования в УМК «Диалог», в соответствии со стандартом и описанием 

фундаментального ядра содержания общего образования, включает: 

 систему  базовых  ценностей, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности, уважения к родной культуре  и к культуре других народов (природа, 

человек, жизнь, Россия, Родина, семья, дружба, взаимопомощь, добро, истина, красота, 

труд,   общество,  гармония, свобода, совесть, честь, достоинство, справедливость, 

равенство, милосердие, познание, общение); 

 систему  содержания предметного обучения  (знания о человеке, природе, культуре, 

способах деятельности; способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру);  

 межпредметные понятия (знак, символ, число, язык, текст, диалог, ритм и др.) 

 систему универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

 Содержание предметного обучения  подробно раскрыто в предметных рабочих программах 

учебных дисциплин и внеурочной образовательной деятельности. 

 

Метаметодический подход предполагает, что «образовательный процесс необходимо строить 

не в логике (методике) отдельных наук, но в логике становления целостного образа мира и человека в 

нем»22. Метаметодический подход  нацеливает на установление общих и близких целей школьных 

дисциплин, содержательных и процессуальных межпредметных связей, соотносимых методов учения 

и способов деятельности.  

Метаметодика не создает общую теорию обучения, в отличие от дидактики,  она не 

абстрагируется от  предмета,  нивелируя специфику изучаемых в школе дисциплин, а решает 

проблемы с учетом особенностей освоения определенной предметной области учащимися 

определенного возраста и уровня развития, обладающими индивидуальными особенностями. 

Метаметодическое мышление сродни художественному – оно позволяет увидеть общее, не 

отвлекаясь от конкретного. 

В образовательной системе «Диалог» метаметодический подход реализуется за счет 

установления взаимодействия между элементами образовательного процесса на всех уровнях: 

 ценностно-целевом – при определении ценностных ориентиров, целей и задач 

школьных дисциплин, разделов учебных курсов, учебных заданий; программ 

внеурочной образовательной деятельности; 

  содержательном – при отборе и выстраивании системы знаний, способов действий, 

опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к миру 

                                                
21 Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. ;-е 

издание, доработанное. – М., «Просвещение», 2011.  
22 Валицкая А.П. Метаметодический подход: конфликт интерпретаций // Метаметодика как 

перспективное направление развития частных методик (материалы Второй Всероссийской научно-

практической конференции 1-2 декабря 2004 г.). – СПб, 2005.  
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в каждой учебной дисциплине; в программах внеурочной образовательной 

деятельности; 

 организационно-деятельностном – при планировании деятельности обучающихся и 

работы учителя, руководителей программ внеурочной образовательной деятельности 

по ее организации; 

  личностном – при согласовании планирования учебных ситуаций, требующих 

проявления определенных личностных качеств;  

  уровне научного обоснования и реализации  – при согласовании тематического и 

календарного планирования; реализации единого подхода к оценке метапредметных 

образовательных результатов; при организации взаимодействия учителей-

предметников и руководителей программ внеурочной образовательной деятельности, 

работающих с данным классом. 

Метаметодический подход позволил установить не только взаимную связь учебных 

дисциплин, но и связь предметных методик обучения:  согласовать цели обучения разным 

предметам, обосновать отбор содержания одной дисциплины содержанием других, определить 

систему межпредметных знаний и умений, разработать организацию предметной деятельности 

ученика, направленной на освоение не только предметных, но и универсальных учебных действий.  

В частности, реализации метаметодического подхода способствует согласованное 

календарно-тематическое планирование, включенное во все предметные программы. 

Планирование имеет единую для всех школьных дисциплин табличную форму. Форма таблицы 

позволила представить образовательный процесс как единое целое. В каждой строке таблицы 

целостно представлен один урок: названы  тема урока, виды предметной деятельности, планируемой 

на данном уроке; дан перечень УУД, специальное обучение  которым запланировано на данном уроке; 

приведен перечень предметных и межпредметных понятий, работа по усвоению которых 

запланирована на уроке; описана предлагаемая внеурочная образовательная деятельность, 

соотнесенная с содержанием урока;  указаны рекомендуемые ученику (и родителям) дополнительные 

источники информации. Столбцы таблицы позволяют проследить развитие предметных знаний, 

умений, универсальных учебных действий, накопление межпредметных понятий, разнообразие форм 

и содержания внеурочной образовательной деятельности. 

Междисциплинарное взаимодействие не предполагает одновременного (параллельного) 

изучения сходных по содержанию тем.  К изучению тематически близкого материала (например:  

«Семья», «Фольклор», «Животные» и др.) ученики обращаются на разных школьных дисциплинах в 

разное время. При этом изучаемый материал каждый раз предстает перед обучающимися в новом 

ракурсе. Согласованное планирование позволяет учитывать то, что уже освоил школьник, и делать 

следующий шаг в освоении данной темы.   

Включение универсальных учебных действий  и межпредметных понятий в календарно-

тематическое планирование каждой дисциплины обусловлено тем, что,  несмотря на их 

универсальность, формируются они на конкретном предметном материале. Согласование 

календарно-тематического планирования разных предметов позволило выстроить 

междисциплинарное  взаимодействие, т.е. согласовать время введения межпредметных понятий, 

согласовать их дефиниции (содержательный уровень), запланировать виды деятельности, которые 

потребуют использования освоенного межпредметного  понятия в разных предметных областях,  

(деятельностный уровень).  

Междисциплинарное взаимодействие выстраивается «по диагонали» и проявляется, в 

частности,  в следующем. 
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 Введение межпредметных теоретических понятий предваряется накоплением и активизацией 

опыта их  практического освоения (например, усвоение математических понятий «целое» и 

«часть» подготавливается на уроках технологии и музыки). 

 Владение теоретическими понятиями, введенными на одной дисциплине,  закрепляется на 

других предметах (например: понятие «множество» вводится на математике  в 1 классе 

/декабрь/, закрепляется на уроках музыки при изучении темы «Музыкальные инструменты» /1кл. 

март/, уроках окружающего мира при изучении темы «Животные» и т. д.). 

Итак, метаметодический подход, не отметая собственно предметных задач школьных 

дисциплин, позволяет консолидировать их направленность на развитие личности, формирование 

УУД, выстраивание единой картины мира. 

 

Личностно ориентированный подход предполагает направленность обучения на 

формирование определенных качеств личности: избирательности, ответственности, направленности 

на Другого, способности к сотрудничеству, креативности, инициативности, активности, мобильности, 

рефлексивности. В. В. Сериков подчеркивает, что «образовательный процесс, развивающий 

личность, протекает в условиях межсубъектного взаимодействия педагога и воспитанника, когда 

имеет место не просто «сотрудничество» ради результата, а поиск согласия в смыслах», и выделяет 

«принципиальные характеристики личностно-развивающего образования»:23 

 постановка воспитанника в позицию субъекта своего образования;  

 приоритет постижения смысла образования, самостоятельно добываемых выводов 

(«живого знания»), обретения опыта самоорганизации над функциональным усвоением 

материала;  

 развертывание педагогического процесса как последовательности событий, а не 

учебных и воспитательных «мероприятий»; 

 поддержание в образовательном процессе ситуации востребованности личности, ее 

позиции, побуждение ее к «личностным действиям» – выбору, самооценке, поступку, 

связанному с принятием ответственности, проявлением творчества, свободы. 

Личностно ориентированный подход реализуется в УМК «Диалог» с учетом данных положений 

за счет включения в содержание обучения учебных ситуаций, в которых востребован поступок как 

элемент поведения ребенка; за счет широкого применения метода проектов; организации внеурочной 

образовательной деятельности, связанной с содержанием школьных дисциплин и носящей 

межпредметный характер. При использовании любого метода освоения предметного содержания 

особое внимание уделяется формированию  потребностей, мотивов, установок, интересов, 

ценностных ориентаций школьника.  

Культурологический подход в УМК «Диалог» проявляется, во-первых, в том, что 

содержание образования рассматривается как «педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества, соответствующий человеческой культуре во всей ее структурной полноте»24, во-

вторых, в  актуализации доступных школьникам культурных связей, вытекающих из содержания 

предметных программ; в-третьих,  в направленности образовательного процесса на формирование 

культурного поля школьника.  

                                                
23

 Сериков В. В. Личностно ориентированное обучение: мифы и реальность // Педагогика.- 2007.-№ 

10. С. 4 -12. 
24 Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики: новый этап. — М.: Академия, 2006. — 

394 с. 
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Одним из основополагающих в концепции является понятие «диалог культур». Оно трактуется, 

по В. С. Библеру, как «диалог культур, общающихся между собой – в контексте современной 

культуры, – в средоточии основных вопросов бытия, основных точек удивления нашего разума»25. 

Диалог культур реализуется за счет широкого использования сопоставительного анализа различных 

культурных объектов и явлений (объектов окружающего мира, произведений литературы, 

изобразительного, музыкального искусства; языковых явлений, этических норм, обычаев разных 

народов и т.д.).  

Образовательный процесс способствует становлению культурного поля школьника как того 

пространства культуры, которое осваивает (присваивает) ребенок. Понятие «культурное поле» не 

исчерпывается большим объемом знаний  – широким культурным кругозором.   

Культурное поле школьника понимается как освоенное личностью пространство культуры, в 

котором действуют создающие его силы. Основным показателем культурного поля является 

активность личности, которая стимулируется потребностями, ценностями, мотивами, интересами, 

знаниями, умениями26.  Поэтому формирование культурного поля школьника в образовательном 

процессе предполагает стимулирование активности, мотивированности на изучение, сохранение и 

создание культурных ценностей; овладение содержанием  и способами деятельности; становление  

ценностных ориентиров. Происходит это за счет создания ситуаций, побуждающих ребенка к 

поступку, к активной деятельности, в процессе которой формируется личность, вырабатываются 

потребности, устанавливается их иерархия.  

Направленность образовательной системы на формирование культурного поля школьника 

позволяет вывести образовательный процесс на  поведенческий уровень, т.е. преодолеть разрыв 

между школьным обучением и жизнью ребенка, дать возможность ученику получить опыт творческой  

самостоятельной культуросообразной созидательной деятельности.  

Вспомним народную мудрость: «посеешь поступок  –  пожнешь привычку, посеешь привычку – 

пожнешь судьбу». Формирование культурного поля школьника преследует цель  «посеять поступок», 

поскольку  поступок предполагает сознательный свободный выбор одной из предлагаемых жизнью 

возможностей. Характерная для уходящей в прошлое школы жесткая регламентация поведения 

ученика, ориентированность на репродуктивные методы обучения приводила к тому, что получаемая 

информация часто так и не превращалась в знание, не становилась личностно значимой, не влияла 

на жизнь ребенка за рамками школы. Не получив опыта культуросообразных поступков, опыта 

свободного выбора, человек, оставшись без жесткого руководства, часто оказывается пассивен, 

плывет по течению, становится «винтиком», тем самым снимая с себя ответственность и за 

собственную жизнь, и за жизнь окружающих. Опыт поступков – это тот методический инструмент, 

который формирует ответственность как важнейшее качество личности. 

Для образовательной системы «Диалог» существенным является выделение внешней и 

внутренней сторон поступка. Внешняя сторона связана с разрешением ситуации – результатом 

поступка: нахождением ответа на возникший вопрос, нахождением необходимой информации и ее 

переработкой, созданием какого-либо творческого продукта и т.д. Внутренняя сторона – с 

формированием таких характеристик личности, как избирательность, рефлексивность, 

                                                
25 Библер В. С. Исходные принципы и узлы предполагаемой программы. // Школа диалога культур. 

Основы программы.- Режим доступа: http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html (20.09.2012) 
26 Воюшина М. П.  Итоги и перспективы исследования культурного поля школьника в 

метаметодическом аспекте // Метаметодика как перспективное направление развития предметных методик 

обучения: СПб.: Сага, 2008. 

 

http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
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ответственность, направленность на Другого, способность к поиску смысла, самоорганизованность, 

внутренняя свобода.  

Таким образом, именно сочетание и взаимное дополнение системно-деятельностного, 

личностно ориентированного, культурологического, метаметодического подходов является одной из 

отличительных характеристик образовательной системы «Диалог». 

 

4.1.2. Принципы построения УМК «Диалог» 

 

УМК «Диалог» строится на принципах диалогизации обучения, учета специфики 

поликультурного общества и полиэтнического состава обучающихся, фундаментальности, 

вариативности, доступности, преемственности и перспективности обучения.  

Принцип диалогизации обучения предполагает направленность УМК на формирование у 

школьников диалогического мышления и осознания диалога как способа общения и познания, способа 

жизни в современном мире. Это достигается диалогизацией всех составляющих образовательного 

процесса.  

В процессе обучения школьник становится участником диалогов  различных видов. Виды 
диалога, реализуемые в УМК, представлены на схеме 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Схема 2. Виды диалога, реализуемые в УМК «Диалог» 

Диалог 

участников 

образователь-

ного процесса 

Диалог способов 

познания 
Диалог с 

искусством и 

диалог 

искусств  

Диалог 

учебных 

дисциплин 

Ученик - 

учитель  

Ученик - 

ученик 

Учитель – 

родители 

Ученик - 

родители  

Диалог с 
самим собой  

Ученик –

школьная 

образователь

ная среда 

Обыденный - 
научный 

Художествен

ный - 
научный  

Диалог 

художествен

ных 

произведени

й 

Диалог 

читателя, 

слушателя, 

зрителя и 

автора 

Диалог 

 точек зрения 

Диалог 

интерпретаций 

Диалог 

жанров, 

стилей, 

направлений 

Диалог видов 

искусств 

Диалог 

дисциплин 

естественно-

математическ

ого  цикла 
 

Диалог 

дисциплин 

гуманитар-

ного и 

естественно

-

математиче

ского 

циклов 

Обыденный -

художествен-

ный 

Виды диалога, реализуемые в УМК 

Ученик –

внешкольная 

культурно-

образовательная 

среда 

Диалог 

культур 

Диалог 

национальных 

культур  

Диалог культур 
регионов  

Диалог культур 
разных эпох  

Диалог культур 

разных 

социальных 

групп  

Диалог 

народной и 

профессиональ

ной культуры  

Диалог 

дисциплин 

гуманитар-
ного цикла 
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Диалог  участников образовательного процесса рассматривается как форма общения. 

По справедливому утверждению М.С.Кагана, «общение есть первый вид деятельности, которым 

овладевает человек в онтогенезе, и уже  

одно это достаточно рельефно показывает значение общения в человеческой жизни как условия 

успешного осуществления всех других видов деятельности»27.  Общение является одним из четырех 

первоэлементов человеческой деятельности (наряду с познанием, творческим созиданием и 

ценностной ориентацией), а общительность – одним из пяти интеллектуальных механизмов (наряду с 

абстрактным мышлением, эмоциями, воображением и художественной одаренностью), образующих 

особый блок психики — блок переработки  информации28.  Общение – основа субъектно-субъектных 

отношений. Это такая форма связи субъекта с другими субъектами, при которой происходит 

совместный поиск, истолкование, осмысление, оценка информации, предполагающая обмен  

мнениями, взаимообогащение, «приращение» смысла. Диалог – высшая форма общения, 

предполагающая способность услышать и понять Другого.  

Однако общение должно разумно сочетаться с коммуникацией, а диалог с монологом. 

Понятие «коммуникация» обозначает передачу информации от субъекта (учителя) к объектам 

(ученикам), причем задача учеников данную информацию принять, понять и усвоить. М. С. Каган 

справедливо отмечал, что «средства коммуникации необходимы … в деятельности образования, 

поскольку какие бы дидактические приемы ни использовал учитель, он сообщает ученикам нечто 

объективно существующее и не зависящее ни от него, ни от учеников, т.е. произносит монолог, если 

же он признает право ученика иметь в данной ситуации свое мнение и его речь является не 

сообщением, а общением, монолог перерастает в диалог, в котором равно активны оба участника со-

беседования. Поэтому педагог должен владеть средствами монолога и диалога, используя те или 

другие в соответствующих ситуациях, в зависимости от того, нужно ему что- 

то сообщать своим ученикам или в чем-то их убеждать как своих юных друзей»29. 

Разумное сочетание диалога и монолога – залог прочности и системности знаний. Даже при 

монологическом изложении информации, требующей усвоения (формулировка правил, дефиниций, 

алгоритмов), авторы старались сделать эту информацию интересной и значимой для ученика. 

Выстроить учебный диалог помогает стиль изложения теоретического материала в учебниках, 

предполагающий использование обращений к ученику, риторических вопросов, активизирующих его 

опыт, его знания, приглашающий к совместному размышлению. В учебники включены задания, 

предлагающие диалог с разными участниками образовательного процесса: 

 работу в паре постоянного и/или сменного состава, 

 групповые формы работы с самостоятельным распределением ролей и зоны ответственности 

в группе, 

 обращение за помощью к взрослым (родителям, учителям других предметов, библиотекарю и 

т.д.); 

 задания для совместного выполнения с родителями.  

                                                
27 Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений / М.С. Каган. – Москва : Изд-во 

политической литературы, 1988. – С 197-198 .  

28 Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). М.: Изд-во политической 

литературы, 1974. 
 
29 Каган М. С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогический теории 

// Педагогика культуры. – 2005. - № 3/4.- С. 12-21. - С.20. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6265/source:default
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УМК для начальной школы содержит пособие для родителей, цель которого – включить их в 

образовательный процесс, объяснить, как грамотно оказать помощь ребенку, какую цель преследуют 

определенные виды заданий.  

Диалог способов познания. УМК «Диалог» нацелен на развитие у обучающихся трех 

основных способов познания мира – обыденного, научного, художественного – и на установление 

диалогических отношений между ними.  

Обыденное познание  рассматривается как процесс получения знания при помощи 

наблюдения за явлениями с практической целью. При этом знания носят разрозненный характер, они 

не приведены в систему. Обыденное познание опирается на жизненный опыт,  элементарные 

обобщения,  простейшие  познавательные  приемы.   

Научное познание связано с рационалистическим, понятийно-логическим мышлением. 

Научное познание предполагает анализ явлений, поиск общего, выделение существенных признаков, 

отвлечение от несущественного, что позволяет открывать закономерности, создавать теории.  

Художественный способ познания неотделим от эмоций, способности создать в воображении 

образ. Образ – это конкретно-чувственная картина бытия, образ обобщает, не отвлекаясь от 

конкретного. Образ проявляет типичное в индивидуальном, общее в единичном, и поэтому дает 

возможность представить действительность целостно, во всей полноте и многообразии ее 

характеристик. Образное мышление нужно не только для восприятия искусства. Образного 

мышления, т.е. способности представить связи, отношения, структуру, требует и взаимодействие с 

современными сложными системами –  технологическими, организационными информационными, 

природными, экологическими. В современном мире новое знание возникает на стыке наук, что 

требует метафорического мышления – сближения разных образов, установления аналогий, 

неожиданного соединения в единое целое ранее не сопоставляемых идей, образов. 

Обыденное, научное и художественное познание  дополняют друг друга и только вместе 

создают единую картину мира. 

Диалогические отношения между видами познания в УМК «Диалог» реализуются, во-первых, в 

том, что при разработке методики формирования понятий и умений, методики оценочной 

деятельности учитывается уже имеющийся у ребенка опыт. Во-вторых, многие сложные понятия, 

закономерности в процессе обучения сначала осваиваются на практическом уровне, создаются 

условия для накопления у детей необходимого для научных и художественных обобщений опыта.  На 

этом опыте базируется научное осмысление явлений,  этот опыт становится основой для восприятия 

и оценки художественных произведений, развития художественного восприятия действительности.  

Диалог научного и художественного способов познания вытекает из специфики различных 

образовательных областей. Так, например, при изучении интегрированного курса «Окружающий мир» 

внимание детей акцентируется на том, какими способами познания мира они овладевают, что 

позволяет познать каждый из них, почему необходимы разные способы познания, на том, как 

многообразен и в то же время един наш мир. В учебниках литературного чтения сопоставляются 

разные точки зрения на одно явление в научно-познавательной и в художественной литературе, 

содержатся задания, предполагающие использование полученных представлений в повседневной 

жизни, в собственном опыте.  

 Диалог учебных дисциплин  происходит как между предметами одного цикла 

(гуманитарного или естественно-математического), так и между дисциплинами разных циклов. Так, 

например, при изучении музыки идет постоянный диалог с математикой в процессе ознакомления с 

нотной грамотой  (музыкальным размером, длительностями, интервалами). Содержание 

математических заданий выстраивается на культурологическом материале с учетом программ по 
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изобразительному искусству, музыке, литературе, технологиям. Такая подача  содержания обучения, 

позволяет раскрывать широкий контекст рассматриваемых проблем или понятий. 

Диалог с искусством и диалог искусств. Искусство как самосознание культуры  (М. С. 

Каган) диалогично по своей природе, поэтому полноценное общение с произведением искусства 

предполагает диалог читателя, слушателя, зрителя с автором.  

При отборе содержания предметов эстетического цикла  авторы УМК ориентировались на 

потенциальную возможность выстраивания диалога между произведениями искусства. Различная 

последовательность расположения программного материала (по тематическому, проблемному, 

жанровому принципам и т. д.) позволяет в начальной школе выстраивать этот диалог на тематическом 

или проблемном уровнях с тем, чтобы в основной школе внимание акцентировалось на диалоге 

жанров, стилей, направлений. Уже с первого класса в учебниках представлен диалог интерпретаций, 

что позволяет формировать такие важные для диалогического мышления межпредметные понятия, 

как точка зрения, авторская позиция. 

Диалог культур в образовательной системе «Диалог» включает в себя диалог национальных 

культур, культур разных эпох, культур разных регионов, разных социальных групп. Подчеркнем, что в 

отличие от известной концепции диалога культур В. С. Библера, содержание образования в УМК 

«Диалог» не строится «в последовательности (выделено нами) и диалоге основных исторических 

культур»30.  

При отборе содержания образования учитывается потенциальная возможность установления 

доступных школьникам диалогических связей. В начальной школе, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, диалог культур представляет собой диалог артефактов культуры. В средней 

школе смысловым полем урока становится диалог стилей, направлений,  научных трактовок, теорий. 

 Выстраивая диалог, авторы учебников ищут прежде всего то, что объединяет людей, поэтому 

акцент делается на общечеловеческих ценностях. Однако диалог возможен там, где есть не только 

общее, но и отличное, поэтому учебный материал раскрывает своеобразие образа жизни, образного 

видения мира разных народов, поколений, социальных групп. Временные, пространственные, 

социальные, культурные связи становятся предметом осмысления школьников. Постепенно у 

учащихся формируется представление о многообразии и единстве культуры.  

Таким образом, отбор учебного материала создает потенциальную возможность 

выстраивания разнообразных связей, формирования диалогического системного мышления. Для того 

чтобы эти потенциальные возможности были реализованы, необходима диалогизация учебного 

процесса на организационно-деятельностном уровне, что предполагает и организацию 

деятельности школьников в режиме диалога, и определенную организацию освоения программного 

материала в учебнике, о которой говорилось ранее при рассмотрении специфики системно-

деятельностного подхода.   

Организация освоения программного материала в учебниках теснейшим образом связана с 

междисциплинарностью как одной из характеристик УМК. Диалогическое мышление, на 

формирование которого направлен учебно-методический комплект, предполагает выход за рамки 

конкретной предметной области и установление межпредметных аналогий, умение видеть явление с 

разных позиций, признание возможности разных точек зрения на решение одной проблемы, умение 

смотреть и видеть, слушать и слышать собеседника. Важно не количество выполненных ребенком 

заданий, а их многофункциональность, что позволяет экономить учебное время и сделать учебную 

                                                

30 Библер В. С. Исходные принципы и узлы предполагаемой программы. // Школа диалога культур. 

Основы программы.- Режим доступа: http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html (20.09.2012) 

http://www.bibler.ru/shdkom_bi_os.html
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деятельность поистине образовательной, то есть соединяющей в себе обучение, воспитание и 

развитие ребенка. 

Принцип учета  специфики поликультурного общества проявился  

 в отборе учебного материала, знакомящего школьников с культурой прежде всего  

русского и других народов многонациональной России, а затем  и с культурой народов 

мира;  

 в формировании представления о единстве и многообразии культуры, развитии интереса 

и побуждении к активному изучению культурного наследия разных народов;  

 в использовании диалога как метода обучения, позволяющего достигать 

взаимопонимания и взаимообогащения в условиях равноправия его участников, 

признания ценностей и достоинств Другого без уничижения своего достоинства и своих 

ценностей; 

 в широком использовании сопоставительного анализа  как приема изучения культурных 

объектов и явлений;  

 в усилении внимания к развитию речи учащихся, оказании помощи иноязычным детям в 

освоении учебного материала. 

Полиэтнический состав учащихся современной школы требует особого внимания к 

овладению русским языком как языком, обеспечивающим межличностное общение и учебно-

познавательную деятельность. Задания по развитию речи на предметном материале включены в 

учебники по всем дисциплинам. Усилено внимание к расширению лексического запаса, к работе со 

словарем. Учебники содержат терминологические словарики. Термины и многосложные слова в 

текстах учебников даны с ударением для облегчения процесса чтения и узнавания слова. 

Изобразительный ряд, сопровождающий  учебный текст, облегчает понимание лексического 

значения слов, акцентирует внимание на смысле текста. 

Современный человек должен владеть несколькими языками. В соответствии со стандартом  

УМК «Диалог» включает полное методическое обеспечение для изучения иностранного (английского) 

языка, начиная со второго года обучения. Иностранный язык рассматривается как инструмент 

постижения мира, приобщения к культуре разных стран и народов, осознания принадлежности к 

планетарному культурному сообществу.  

Соотношение языков обучения и изучения  в конкретном регионе России может 

варьироваться в зависимости от местных условий. 

Принцип фундаментальности реализуется  в отборе содержания образования: с одной 

стороны, научного знания, которое носит наиболее принципиальный, методологический, 

системообразующий и мировоззренческий характер  (фундаментального ядра), с другой стороны  – 

адекватного инструмента осуществления учебно-познавательной деятельности (универсальных 

учебных действий). Учебники  создают установку на актуализацию и усвоение учащимися 

общечеловеческих ценностей, а также базовых национальных ценностей, хранящихся в культурных, 

социально-исторических, семейных традициях народов России31.   

Принцип вариативности обучения. Учебники по всем предметам включают вариативные 

задания. Учитель, в зависимости от уровня готовности класса, интересов и запросов учеников,  

дозирует учебную работу, выбирает  из предложенных вариантов оптимальный для данного класса 

                                                
31 Стефанова Н.Л. Содержание математического образования  в современном социуме// Современная 

методическая система математического образования ‒ СПб., Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. 
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или планирует свой путь изучения учебного материала. Планирование, методические разработки 

носят рекомендательный характер.  

Ученик также  имеет право выбора. Это прежде всего выбор варианта домашнего задания, 

выбор направления, формы и объема участия во внеурочной образовательной деятельности.  

Ученик сам решает, принимать или не принимать участие в работе над конкретным проектом, 

самостоятельно выбирает вид и объем заданий. Участие в проектной деятельности осуществляется 

исключительно на добровольной основе, отказ ребенка не влечет за собой никаких негативных 

последствий. Задача учителя – не принуждать, а побуждать к культуросообразному поведению. 

Решение этой задачи требует терпения и такта. Только пробудив интерес ребенка, создав 

положительную мотивацию, можно добиться успеха.  

Принцип доступности определяет отбор  содержания и методов обучения, необходимых для 

развития ребенка на разных этапах обучения и тесно связан с идеей Л.С. Выготского о том, что 

учение ведет за собой развитие. Так, например, учет специфики восприятия мира современным 

ребенком, для которого характерно клиповое сознание и недостаточно развитое умение воспринимать 

информацию на слух, потребовал, с одной стороны,  усиления внимания к визуальным способам 

предъявления теоретического материала в учебниках и многофункционального использования 

компьютерной поддержки учебного процесса, с другой стороны, – целенаправленной систематической 

работы по обучению слушанию, развитию памяти, работе с текстами разных стилей и жанров.  

Принцип преемственности и перспективности реализуется на четырех уровнях: ценностно-

целевом, содержательном, организационно-деятельностном и личностном (схема 3). 

Преемственные связи на ценностно-целевом уровне определяются стратегической целью 

УМК и планируемыми образовательными результатами и диктуют необходимость установления 

связей на уровне содержания, организации деятельности и личностном уровне. 

Содержательные связи  в УМК выстраиваются не только на предметном, но и на 

межпредметном уровнях. При отборе предметного содержания особое внимание авторы учебников 

уделяли  учету освоенного учащимися в предыдущие годы обучения. Например, фольклор как 

явление в начальной школе изучается на уроках литературного чтения, музыки, технологии, 

изобразительного искусства.  Поэтому при планировании  изучения фольклорного материала на 

любой дисциплине важно учитывать общий объем знаний детей, полученных  в школе.  

Организационно-деятельностные связи выстраиваются с учетом усложнения содержания 

образования, что  требует,  во-первых, совершенствования способов предметной деятельности, во-

вторых, совершенствования универсальных учебных действий, в-третьих, усложнения известных и 

введения новых форм образовательной деятельности. В частности, постепенно сокращается 

количество игровых форм обучения. При  этом  усложняются  условия учебной игры, увеличивается 

доля исследовательской деятельности, осуществляется постепенный переход от коллективных и 

групповых форм проектов к индивидуальным проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Уровни реализации преемственно-перспективных связей в УМК «Диалог» 

 

На личностном уровне преемственные связи проявляются в обогащении опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, опыта учебной  и творческой деятельности, что 

приводит к изменению познавательной позиции обучающегося, активизации его культурного поля. 

Учет уровня развития каждого ученика  и ориентация на зону ближайшего развития – необходимые  

условия соблюдения принципа преемственности и перспективности, поэтому рабочие тетради по 

каждому предмету включают систему диагностических работ, позволяющих учителю отслеживать 

динамику образовательных результатов  и вовремя вносить коррективы в  учебный процесс.  

Ценностно-

целевой  

уровень 

Содержательный 

уровень 

Организационно-

деятельностный 

уровень 

Становление личности школьника 

Углубление, расширение, систематизация знаний о 

мире и способах деятельности 

 

Овладение новыми способами  и формами деятельности и 

применение УУД на новом, более сложном материале 

Установление внутрипредметных  связей 

 

Установление межпредметных связей 

Установление связей нового материала с изученным 
тематически близким содержанием других дисциплин 

 

Совершенствование способов предметной 
деятельности 

 

Совершенствование универсальных учебных 

действий 

 

Личностный 

уровень 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения к миру 

Обогащение опыта творческой деятельности и 

активизация культурного поля школьника 

 

Обогащение опыта учебной деятельности и 

изменение познавательной позиции ученика 

Усложнение известных и освоение новых форм 

образовательной деятельности 
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4.1.3. Содержание образования в УМК «Диалог» 

 

Содержание образования  в каждой предметной области соотносится с основными 

элементами социальной культуры: опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, знания  о мире 

и о способах деятельности, способы деятельности, опыт творческой деятельности  (М. Н. Скаткин, И. 

Я. Лернер, В. В. Краевский).    

Практическая направленность УМК выражается в том, что системообразующим элементом 

содержания образования является система универсальных учебных действий, призванная 

обеспечить полноценное общение с учебно-научным и художественным текстом, получение и 

обработку учебной  информации, продуктивную речевую деятельность, создать возможность для 

общения, обучения, дать ребенку опыт творчества. 

В рамках УМК «Диалог» в каждой предметной области выделено фундаментальное ядро, 

включающее ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Именно оно служит базой для 

установления внутрипредметных связей, выделения метапредметных понятий, реализации 

междисциплинарного взаимодействия. 

Содержание образования в каждой предметной области подробно раскрывается  в программе 

формирования универсальных учебных действий и в предметных программах для каждого уровня 

образования. 

 

4.1.4. Организация учебного процесса при работе по УМК «Диалог» 

 

Организация учебного процесса в УМК «Диалог» строится в соответствии с Примерными 

учебными планами начального и основного общего образования, предложенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке.  

Возможно использование  УМК «Диалог»  и при других вариантах учебного плана, в частности,  

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России. 

В УМК «Диалог» входят учебники и методическое обеспечение учебных курсов, которые могут 

быть реализованы образовательным учреждением за счет части примерного учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и обеспечивающей реализацию 

индивидуальных запросов обучающихся (в том числе этнокультурных). 

Например, к учебнику по предмету «Литературное чтение»  создан дополнительный модуль 

«Литература народов России» (авторы: Е. А. Найдѐнова, Р. З. Хайруллин, Е. А.  Чумакова и др.) 

Это время может быть также использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных 

для изучения отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана. Для методического 

обеспечения увеличения времени изучения отдельных курсов в учебниках предусмотрены задания в  

рубрике «Выбери, выполни, поделись с другими», рабочие тетради, электронное сопровождение. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью УМК «Диалог», в который включены вариативные рабочие программы внеурочной 
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образовательной деятельности, предоставляющие широкие возможности выбора как 

образовательному учреждению, так и обучающемуся. Организация внеурочной деятельности 

подробно рассмотрена на с. 72-77. 

 

4.1.5. Образовательные результаты и пути их достижения при работе по УМК «Диалог» 

Требования к образовательным результатам сформулированы в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В стандарте подчеркивается, что «планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов (выделено нами). Оценка 

результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических 

работников должна учитывать  планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.»32  

В концепции авторы посчитали целесообразным не только привести требования стандарта, но 

и показать, за счет чего данные образовательные результаты должны быть достигнуты в процессе 

обучения по учебно-методическому комплекту «Диалог». 

 

Согласно ФГОС33, личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение в содержание образования материала о многонациональной  

России, ее истории и современности; 

 включение заданий, ориентированных на изучение своего региона; 

 использование диалога как метода обучения; 

 организация полноценного общения с художественной литературой и 

искусством, приводящего к освоению гуманистических ценностей; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют:  

 согласованное междисциплинарное календарно-тематическое планирование; 

 формирование системы знаний и умений, усиленное внимание к связям между 

предметами и явлениями, приводящее в перспективе к овладению системным 

мышлением;  

                                                
32 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.- М,  

2009.- Режим доступа http://standart.edu.ru С.  21. 
33 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.- М,  

2009.- Режим доступа http://standart.edu.ru С. 5-6. 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


34 

 

 организация созидательной, творческой деятельности, демонстрирующей роль 

и место человека в окружающем ребенка мире и его ответственность за 

результаты своей деятельности; 

 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 диалогизация образовательного процесса, использование диалога как метода 

обучения и формы общения; 

 систематическое использование групповых форм работы со сменой ролей в 

группе; 

 обстановка уважения к чужому мнению в школьной образовательной среде; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 вариативность обучения, предоставление ученику свободы выбора домашнего 

задания, использование проектной и исследовательской деятельности как 

методов обучения; 

 создание учебных ситуаций, побуждающих ученика к поступку; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 согласованное формирование и использование  УУД и межпредметных 

понятий на всех учебных дисциплинах, обеспечивающее успешность обучения; 

 расширение культурного поля школьника на основе реализации взаимосвязи 

урочной и внеурочной образовательной деятельности; 

 отбор учебного материала, форм и способов работы с ним (в том числе 

игровых), учитывающих интересы школьников, с одной стороны, и  

направленных на развитие познавательного интереса, с другой стороны; 

 мониторинг развития учащихся и своевременное внесение коррективов в 

зависимости от индивидуального продвижения ребенка по образовательному 

маршруту; 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение в учебники заданий, формирующих культуру работы с 

информацией;  

 реализация принципа вариативности обучения, включение в учебник рубрики 

«Выбери, выполни, поделись с другими»; создание учебных ситуаций, 

требующих проявления в поступках определенных качеств личности; 

 включение в учебники рубрики «Оцени работу»; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 включение ученика в диалог с разными видами искусства;  

 интерпретационная  и продуктивная творческая деятельность, основанная на  

постижении школьниками языков разных видов искусства; 

 обращение к произведениям искусства при изучении предметов естественно-

математического цикла и установление межпредметных связей; 

 культивирование эстетического отношения к природе, к окружающей среде, 

привлечение школьников к организации окружающей среды в процессе 

проектной деятельности; 

 организация взаимодействия с внешкольной культурно-образовательной 

средой; 

 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют: 

 развитие эмпатии в процессе анализа произведений разных видов искусств; 

 создание атмосферы диалога как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности; 

 получение опыта общения в школьной и внешкольной культурно-

образовательной среде; 

 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 обращение к парным и групповым формам работы, к исполнительской, 

интерпретационной деятельности; 

 организация межпредметнойной и предметной проектной деятельности,  

 включение в учебники заданий, предполагающих совместную деятельность со 

взрослым; 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения к миру и к себе в 

процессе восприятия и анализа произведений искусства, собственного 

творчества; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни на межпредметном уровне. 
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Согласно ФГОС34, метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 соотнесение цели и результата  выполнения задания; 

 выбора обучающимися адекватного способа выполнения задания; 

 оценка и самооценка качества выполнения задания; 

 выдвижение гипотез и прогнозирование результатов деятельности; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют: 

 целенаправленная организация проектной и исследовательской деятельности; 

 система творческих заданий; 

 последовательное включение обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность в ее взаимосвязи с урочной деятельностью; 

 установление диалога с внешкольной культурно-образовательной средой 

(реальной и виртуальной), включение обучающихся в культурный контекст; 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 введение в учебники заданий, направленных на осознание структуры и смысла 

учебно-познавательной деятельности: оценку выполненной по предложенным 

критериям,  

 введение во все учебники рубрики «Оцени работу»;  

 проведение специальных уроков по «запуску» межпредметных проектов; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют: 

 проведение уроков, посвященных анализу результатов творческих работ;  

 обучение редактированию собственного текста;  

 наличие диагностических заданий в учебниках и тетрадях, проведение 

мониторинга и ознакомление учеников с его результатами, индивидуальная 

коррекция; 

 обучение самопроверке и самодиагностике;          

               

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют задания в рубрике «Оцени работу»: 

                                                
34 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // 

http://standart.edu.ru С. 6-7. 

http://standart.edu.ru/
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 оценка по заданным критериям; 

 обсуждение критериев оценки выполненной работы, участие в оценивании; 

 самостоятельное выдвижение критериев оценки планируемой работы, 

сопоставительный анализ плана работы с критериями оценки ее результата;  

 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 использование в учебниках разных способов представления учебной 

информации и наличие заданий на перекодирование информации;  

 наличие электронного сопровождения учебно-методического комплекта; 

 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

  включение рубрик «Рассмотри и расскажи», «Подумай и объясни», «Выбери, 

выполни,  поделись и другими» и др.,  в учебники по всем предмета и 

активизация процесса развития речи обучающихся; 

 включение заданий на поиск информации (в том числе с помощью ИКТ) в 

учебники по всем предметам, 

 реализация межпредметных проектов, заданий на выбор, ставящих учеников в 

ситуацию, требующую использования ИКТ для решения проблемы; 

 использование ИКТ при работе  с электронным сопровождением к УМК; 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 наличие в учебниках словарей терминов,   

 включение во все учебники заданий, требующих обращения к словарям разных 

типов, к справочным источникам, к сети Интернет; 

 наличие в календарно-тематическом планировании специальной графы с 

перечнем дополнительных источников информации, рекомендуемой 

литературы к каждому уроку; 

 введений заданий, предполагающих компьютерную презентацию полученных 

результатов; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение в учебники текстов различных стилей (учебно-научного, 

художественного, публицистического), жанров (статьи, очерки, задания, 

правила, алгоритмы, различные жанры фольклора и художественной 

литературы); 

 рассмотрение познавательной деятельности как деятельности текстовой и 

наличие заданий на осмысление структуры и содержания учебно-научного 

текста разных жанров и форм (вербальной, табличной и т.д.) в учебниках по 

всем предметам; 

 включение заданий на развитие не только устной, но и письменной речи в 

учебники по разным предметам; 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 постепенное усложнение заданий на классификацию: увеличение оснований 

для классификации, усложнение объектов классификации, выделение 

оснований для классификации; 

 осознание собственной учебной деятельности; 

 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 диалогизация образования, использование диалога как метода обучения и 

формы общения; 

 формирование понятия «точка зрения»; 

 широкое использование вопросов и заданий, предполагающих возможность 

вариативных решений и неоднозначных ответов; 

 систематическое использование групповых форм работы со сменой ролей в 

группе; 

 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 реализация межпредметных проектов; 

 введение рубрики «Выбери, выполни, поделись с другими»; 

 организация внеурочной образовательной деятельности; 
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 использование заданий, побуждающих ученика взять на себя ответственность 

за выполнение части общей работы; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 целенаправленное формирование диалогического мышления; 

 введение понятия «конфликт» при изучении художественных произведений и 

его сопоставление с понятием «конфликтная ситуация» в реальной жизни; 

 открытое обсуждение интересов и ответственности сторон при групповой 

работе; 

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

  соответствие содержания и  методов целям обучения; 

 организация наблюдения за реальными объектами,  

 планирование экскурсионной деятельности, тесно связанной  с изучаемым 

материалом; 

 наличие электронного сопровождения учебного процесса ; 

 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, чему в  УМК 

«Диалог» способствуют: 

 согласованное календарно-тематическое планирование, в котором выделена 

специальная  графа «Формируемые на данном уроке предметные знания и 

межпредметные понятия», 

 опора на личностный опыт ребенка, 

 систематическое обращение к освоенным понятиям в учебной деятельности в 

данной и других предметных областях и во внеурочной образовательной  

деятельности;  

 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение в УМК для начальной школы предметной линии «Информатика» как 

предмета, изучаемого по выбору, 

 наличие электронного сопровождения каждого учебного предмета; 

 система заданий, ориентированных на поиск, отбор, интерпретацию и 

презентацию информации. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования сформулированы в рабочих программах по каждой дисциплине. 

Согласно ФГОС35, личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 включение в содержание образования материала о многонациональной  

России, ее истории и современности; 

 включение заданий, ориентированных на изучение своего региона; 

 использование диалога как метода обучения; 

 организация полноценного общения с художественной литературой и 

искусством, приводящего к освоению гуманистических ценностей; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 согласованное формирование и использование  УУД и межпредметных 

понятий на всех учебных дисциплинах, обеспечивающее успешность обучения; 

 расширение культурного поля школьника на основе реализации взаимосвязи 

урочной и внеурочной образовательной деятельности; 

 отбор учебного материала, форм и способов работы с ним (в том числе 

игровых, поисковых, исследовательских), с одной стороны, учитывающих 

интересы школьников, с другой стороны,  направленных на развитие 

познавательного интереса; 

 включение обучающихся в процесс осуществления целостной учебно-

познавательной деятельности поискового и исследовательского характера при 

выполнении индивидуальных и коллективных межпредметных и предметных 

проектов; 

 мониторинг развития учащихся и своевременное внесение коррективов в 

зависимости от индивидуального продвижения ребенка по образовательному 

маршруту; 

 предоставление возможности разного уровня освоения предлагаемого 

учебного содержания в ходе выполнения соответствующих заданий; 

                                                
35 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 2010. - 

Режим доступа: http://standart.edu.ru С.5-6 

http://standart.edu.ru/
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 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое , 

духовное многообразие современного мира, чему в  УМК «Диалог» способствуют:  

 согласованное междисциплинарное календарно-тематическое планирование; 

 формирование системы знаний, предметных умений и универсальных учебных 

действий, усиленное внимание к связям между предметами и явлениями, в 

перспективе приводящее к овладению системным мышлением;  

 организация созидательной, творческой деятельности, способствующая 

осознанию роли и места человека в окружающем мире, ответственности за 

результаты своей деятельности; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, чему в  

УМК «Диалог» способствуют:  

 диалогизация образовательного процесса, использование диалога как метода 

обучения и формы общения; 

 систематическое использование групповых форм работы со сменой ролей в 

группе; 

 использование в учебных материалах для учащихся фабул и ситуаций, 

отражающих элементы культуры, в том числе научные достижения, традиции 

народов России и мира;   

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и   

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение учащихся в проектную деятельность, имеющую ярко выраженную 

социальную направленность; 

 выполнение групповых заданий, требующих распределения социальных ролей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 предоставление различных возможностей выполнения классных и домашних 

заданий, которые определяют соответствующий результат; 

 наличие заданий на выбор обучающимся способа и результата деятельности; 

 наличие заданий на осуществление нравственного выбора и обоснования 

своей позиции; 

 развитие эмпатии в процессе анализа произведений разных видов искусств; 
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 создание атмосферы диалога как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, чему в  

УМК «Диалог» способствуют: 

 организация диалогической образовательной среды;  

 организация познавательной деятельности как деятельности текстовой; 

 наличие заданий, требующих обсуждения с товарищами или со взрослыми; 

 выделение особых заданий на смысловое чтение текстов различных типов и 

жанров; 

 наличие заданий на устное и письменное обобщение, получение выводов;  

 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 рассмотрение здоровья и безопасности как общечеловеческих ценностей; 

 включение заданий на оценку своего состояния здоровья и принятия 

грамотных решений для его сохранения или улучшения; 

 использование ситуативных заданий, в том числе проектных, требующих 

планирования и оценки способов индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение заданий, описывающих различные экологические проблемы, 

которые возникают в реальной жизни; 

 использование заданий (проектов)  на оценку различных аспектов 

экологического состояния объектов, в том числе территориально близких 

обучающимся, и поиск решений, улучшающих экологическую ситуацию; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 наличие заданий, вовлекающих родителей в совместную с учащимися учебно-

познавательную деятельность, ориентированную на совместную постановку 

цели, поиск, отбор и интерпретацию информации, обсуждение и оценку 

полученных результатов;  

 наличие заданий социально-значимой проблематики, акцентирование 

внимания на роли семейных ценностей в становлении личности; 
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 использование учебных ситуаций с привлечением информации о семейных 

традициях, в том числе заданий, направленных на формирование заботливого 

отношения к членам семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера, чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 включение ученика в диалог с разными видами искусства;  

 интерпретационная  и продуктивная творческая деятельность, основанная на  

постижении школьниками языков разных видов искусства; 

 обращение к произведениям искусства при изучении предметов естественно-

математического цикла и установление межпредметных связей; 

 культивирование эстетического отношения к природе, к окружающей среде, 

привлечение школьников к организации окружающей среды в процессе 

проектной деятельности; 

Метапредметные результаты36 освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 наличие заданий, направленных на осознание смысла и структуры собственной 

познавательной деятельности; 

 соотнесение цели и результата  выполнения задания; 

 выдвижение гипотез и прогнозирование результатов деятельности; 

 оценка и самооценка качества выполнения задания; 

 введение во все учебники рубрики «Оцени работу»;  

 проведение специальных уроков по «запуску» межпредметных проектов; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 выбор обучающимися адекватного способа выполнения задания; 

 рассмотрение альтернативных способов выполнения задания и выбора из них 

наиболее эффективного (рационального); 

 наличие заданий на выбор, учитывающих интересы и личностный опыт обучающихся; 

 проведение специальных уроков по «запуску» межпредметных проектов; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

                                                
36 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. -М., 

2010. -Режим доступа: http://standart.edu.ru С. 6-7. 

 

http://standart.edu.ru/
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 введение в учебники заданий, предполагающих планирование собственной учебной 

деятельности, оценку выполненной работы по предложенным критериям, выдвижение 

критериев оценки, сопоставление разных способов решения учебной задачи; 

 использование заданий, в которых необходимо найти решение задачи при разных 

условиях или изменить условие задачи; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 включение в учебники рубрики «Оцени работу», содержащей задания на выработку 

критериев, оценку процесса и результата коллективной и собственной деятельности; 

 включение заданий, побуждающих к выбору наиболее удобных для обучающегося 

способов их выполнения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности,  чему в  УМК «Диалог» 

способствуют: 

 включение в учебники рубрики «Выбери, выполни, поделись с другими», 

предполагающей выбор обучающимся объема, характера, содержания, времени 

выполнения задания, способа презентации результатов; 

 наличие диагностических заданий в учебниках и тетрадях, проведение мониторинга и 

ознакомление учеников с его результатами, индивидуальная коррекция; 

 обсуждение критериев оценки выполненной работы, участие в оценивании; 

 обучение приемам самопроверки и самодиагностики;                        

 освоение базовых форм познавательной и личностной рефлексии;  

 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 наличие заданий на выполнение всех перечисленных выше приемов логических 

рассуждений; 

 постепенное  усложнение заданий на классификацию (использование разных 

оснований классификации, выбор критериев классификации) и сравнение (различные 

виды сравнения);  

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 использование в учебниках разных способов представления учебной информации, 

наличие заданий на перекодирование информации;  

 наличие электронного сопровождения учебно-методического комплекта; 

 

8) смысловое чтение, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 
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 рассмотрение познавательной деятельности как деятельности текстовой и наличие 

заданий на осмысление структуры и содержания учебно-научного текста разных 

жанров и форм (вербальной, табличной и т.д.) в учебниках по всем предметам; 

 включение заданий на развитие не только устной, но и письменной речи в учебники по 

разным предметам; 

 включение в учебники текстов различных стилей (учебно-научного, художественного, 

публицистического), жанров (статьи, очерки, задания, правила, алгоритмы, различные 

жанры фольклора и художественной литературы); 

 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение, чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 широкое использование вопросов и заданий, предполагающих возможность 

вариативных решений и неоднозначных ответов; 

 систематическое использование групповых форм работы со сменой ролей в группе; 

 открытое обсуждение интересов и ответственности сторон при групповой работе; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, чему в  

УМК «Диалог» способствуют: 

 диалогизация образования, использование диалога как метода обучения и формы 

общения; 

 целенаправленное обучение продуцированию и редактированию текстов разных 

типов, жанров, разного предметного содержания; 

 широкое использование вопросов и заданий, предполагающих возможность 

вариативных решений и неоднозначных ответов; 

 систематическое использование групповых форм работы со сменой ролей в группе; 

 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции), чему в  УМК «Диалог» способствуют: 

 наличие в составе  УМК цифровых образовательных ресурсов; 

 включение в  учебники по всем предметам заданий на поиск информации, в том числе 

с помощью ИКТ,  

 выполнение межпредметных проектов, требующих использования ИКТ для решения 

поставленной проблемы; 

 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации, чему в  

УМК «Диалог» способствуют: 

 наличие в УМК заданий и проектов, имеющих ярко выраженный экологический 

характер; 
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 использование заданий, требующих оценки экологического состояния объектов, в том 

числе, территориально близких обучающимся и поиска решений, улучшающих 

экологическую ситуацию. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования сформулированы в рабочих программах по каждой дисциплине. 

 

4.1.6. Критерии оценки и уровни достижения метапредметных образовательных 

результатов  

 

УМК «Диалог» предлагает критериальную оценку метапредметных образовательных 

результатов. Основными критериями для определения уровня достижения обучающимся 

метапредметных результатов при обучении по УМК «Диалог» являются: 

1) уровень самостоятельности в выполнении универсальных учебных действий и 

использовании межпредметных знаний (с помощью учителя, в совместной  работе, 

самостоятельно); 

2) область применения (выполнение типового задания, учебная  деятельность на новом 

материале, самообразование); 

3) активность культуросообразной деятельности (принимает или не принимает участия, в 

какой роли выступает: исполнителя, организатора). 

Характеристика уровней достижения метапредметных результатов обучения в соответствии с 

выдвинутыми критериями наглядно представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни достижения метапредметных результатов обучения 

 

 

Показатели 

 

Уровни достижения метапредметных результатов обучения 

Низкий 

(соответствует 

отметке «2» 

незачет) 

Опорный 

(соответствует 

отметке «3»  

зачет) 

Повышенный 

(соответствует 

отметке «4» или 

«5») 

 Перспективный 

(соответствует 

отметке «5», 

заслуживает 

поощрения) 

Владение  

универсальными 

учебными 

действиями 

(регулятивными, 

познавательными, 

коммуникативны-

ми )  

Не владеет 

универсальными 

учебными 

действиями, 

нуждается в 

пошаговой 

помощи учителя 

Владеет базовыми 

универсальными 

учебными 

действиями,  

выполняет их в 

знакомой, типовой 

ситуации 

Владеет базовыми 

универсальными 

учебными 

действиями, 

выполняет их в 

учебной 

деятельности  не 

только в знакомой, 

но и в новой 

ситуации 

Владеет базовыми 

универсальными 

учебными 

действиями, 

выполняет их в 

новой учебной 

ситуации, в 

процессе  

самообразования  

Владение  

межпредметными 

знаниями 

Не владеет 

межпредметными 

представлениями 

и понятиями  

Владеет 

опорными 

межпредметными 

представлениями 

Владеет 

межпредметным 

представлениями 

и понятиями в 

Владеет 

системой 

межпредметных 

представлений и 
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и понятиями, с 

помощью учителя 

устанавливает 

связи между ними, 

опирается на них в 

совместной работе  

соответствии с 

программой, 

устанавливает 

связи между 

изученными 

понятиями, 

оперирует ими в 

учебной 

деятельности 

понятий в 

соответствии с 

программой, 

устанавливает 

связи между 

имеющимися и 

новыми знаниями, 

оперирует ими  в 

самостоятельной 

работе 

Опыт 

культуросообраз- 

ной деятельности 

Не принимает 

участия в 

проектной и 

исследователь-

ской 

деятельности, 

не проявляет 

познавательного 

интереса 

Принимает 

пассивное участие 

в проектной и 

исследователь-

ской деятельности, 

выполняет 

отдельные 

задания учителя 

Принимает 

активное участие 

в проектной и 

исследователь-

ской 

деятельности, 

чаще выступает в 

роли исполнителя  

Принимает 

активное участие в 

проектной и 

исследователь-

ской 

деятельности, 

выступает в роли 

организатора 

работы группы  

 

Учитывая традицию выставления отметок по пятибалльной системе, мы посчитали 

целесообразным соотнести каждый из четырех выдвинутых нами уровней с соответствующей 

отметкой. Начнем характеристику уровней с описания опорного уровня. 

Опорный уровень соответствует отметке «3» (зачет) и свидетельствует, что степень 

овладения  универсальными учебными действиями позволяет ученику перейти на следующий 

уровень обучения и успешно осваивать программу. Ученик овладел базовыми универсальными 

учебными действиями, может выполнять их в знакомой, типовой ситуации, однако затрудняется в 

переносе УУД на нестандартно сформулированное учебное  задание. Он владеет опорными 

межпредметными представлениями и понятиями, но связи между ними может установить только с 

помощью учителя, и только в коллективной работе использует свои знания для решения 

межпредметных задач. Ученик пассивен, он выполняет отдельные задания учителя, но не проявляет 

инициативы в коллективной проектной и исследовательской деятельности. Таким образом, опорный 

уровень обозначает нижнюю границу, позволяющую ученику продолжать обучение.  

Ориентация работы учителя на опорный уровень привела бы к недооценке возможностей 

обучающихся. Поскольку учение ведет за собой развитие, выделяются более высокие, чем опорный,  

уровни – повышенный и перспективный. 

Повышенный уровень соответствует отметкам «4» или «5» (в зависимости от степени 

владения конкретными УУД) и свидетельствует о том, что  ученик владеет базовыми универсальными 

учебными действиями, и может выполнять их в учебной деятельности  не только в знакомой, но и в 

новой для себя ситуации, при нетрадиционной формулировке задания. Ученик может устанавливать 

связи между изученными межпредметными понятиями, оперировать ими при выполнении учебных 

заданий. Он проявляет интерес к учебе, активен в проектной и исследовательской деятельности, 

чаще выступает в роли исполнителя, хотя при помощи учителя способен организовать работу группы. 

Владение универсальными учебными действиями позволяет ему успешно осваивать школьную 

программу.  
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Перспективный уровень позволяет обратить внимание учителя на наиболее развитых, 

одаренных, нестандартно мыслящих, увлеченных учащихся.  Владение УУД на перспективном уровне 

не только  соответствует отметке «5», но и заслуживает особого поощрения, выраженного прежде 

всего в педагогической поддержке. Специфика перспективного уровня в том, что ученик использует 

освоенные универсальные учебные действия за рамками типичных учебных ситуаций: для решения 

нестандартных задач, выполнения междисциплинарных заданий, в самостоятельном поиске 

информации, для самообразования. Его отличают глубокие и/или широкие интересы, пытливость, 

мотивированность на познавательную деятельность. Ученик активен в проектной и 

исследовательской деятельности, выступает в роли лидера, генерирует идеи, выдвигает гипотезы, 

может спланировать собственную работу и организовать работу группы. 

Выделение низкого уровня вызвано необходимостью определения четкой границы между 

удовлетворительной и неудовлетворительной отметкой.  Выявление у ученика низкого уровня 

сформированности универсальных учебных действий должно восприниматься не как наказание 

ребенка, а как сигнал о необходимости срочной педагогической помощи, индивидуальной 

коррекционной работы с учеником. 

Низкий уровень соответствует отметке 2 (незачет), что не позволяет аттестовать ученика на 

соответствующем этапе обучения и перевести на следующий этап обучения, поскольку программа 

данного этапа не усвоена. Низкий уровень достижения метапредметных результатов обучения 

характеризуется тем, что ученик не способен работать самостоятельно и нуждается в пошаговой 

помощи учителя. Он не владеет универсальными учебными действиями: не понимает формулировки 

типового задания, не ориентируется в учебном тексте, соответствующем возрасту, не может 

определить тему текста, выделить основную мысль, прямо сформулированную в тексте.  Не может 

действовать по алгоритму, пропускает необходимые этапы действия, затрудняется в обнаружении 

допущенной ошибки  даже при наличии образца.  Не владеет межпредметными представлениями и 

понятиями. Ученик пассивен, не проявляет познавательного интереса, не принимает участия в 

проектной и исследовательской деятельности, преобладающий мотив учебной деятельности – 

избегание неприятностей.   

Методика  выявления метапредметных результатов и обработки полученных данных раскрыта 

в методических рекомендациях для учителей. 

В соответствии с ФГОС оценка личностных результатов проводится в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований37. 

Критерии и уровни оценки предметных результатов, а также методика их выявления 

приводятся в рабочих программах. 

 

Таким образом, учебно-методический комплект «Диалог» представляет собой 

научно обоснованную методическую систему обеспечения организации учебного процесса 

на всех ступенях общего образования, полностью соответствующую требованиям ФГОС.  

Состав и содержание учебно-методического комплекта «Диалог» создают условия для эффективной 

реализации в образовательном процессе системно-деятельностного подхода, а также 

взаимосвязанных с ним и усиливающих результативность образовательного процесса личностно 

ориентированного и культурологического подходов. В качестве связующего фундамента при 

построении УМК выступает метаметодический подход, задающий и обеспечивающий взаимосвязь и 

                                                
37 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.- М,  

2009.- Режим доступа http://standart.edu.ru С. 24-25. 

http://standart.edu.ru/
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целостность всех компонентов образовательного процесса на ценностно-целевом, содержательном, 

организационно-деятельностном, личностном уровнях. 

Все инновационные теоретические подходы имеют понятные и конкретные интерпретации в 

различных составляющих УМК, что делает их практическую реализацию продуктивной и 

перспективной.  

УМК «Диалог» полностью вписывается в организационные и временные рамки осуществления 

образовательной деятельности, оговоренные в ФГОС для реализации основных образовательных 

программ общего образования, учитывает возможности вариативности образовательных программ. 

 

Уделив особое внимание описанию учебно-методического комплекта как центрального  

элемента образовательной системы «Диалог», кратко остановимся на характеристике других ее 

элементов. 

 

4.2.  ШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

«ДИАЛОГ» 

 

Понятие «образовательная среда» трактуется в науке по-разному, но  ученые сходятся в том, 

что это «многомерное социально-педагогическое явление, связанное в единое целое различными 

коммуникативными механизмами и оказывающее ситуативное влияние на развитие ценностных 

ориентаций личности, отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освоения, 

потребления и распространения социокультурных ценностей».38 Иными словами, школьная 

образовательная среда – это те условия, те возможности школы, которые создают и одновременно 

используют все участники образовательного процесса для удовлетворения своих образовательных 

потребностей, для личностного развития. 

Образовательная система «Диалог» ориентирована на реализацию и в городских, и  в 

сельских школах разных регионов страны, поскольку основная идея комплекта – межкультурный 

диалог. Система может использоваться в образовательных учреждениях разных типов: 

общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, так как построена на принципе вариативности и 

предполагает возможность выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. 

Школьная образовательная среда имеет множество устоявшихся характеристик, отражающих 

как среду в целом, так и особенности конкретного учреждения. В концепции характеризуется только 

то, что принципиально важно для реализации образовательной системы «Диалог»: организация 

среды по принципу «от ученика», выстраивание диалогических отношений между участниками 

образовательного процесса, связь урочной и внеурочной образовательной деятельности.  

Реализация междисциплинарного взаимодействия обусловливает создание межпредметных 

методических объединений учителей, работающих с одним классом и ведущих в этом классе разные 

дисциплины. Такое построение методических объединений стимулирует диалоговую позицию 

педагогического коллектива, делает ребенка центром образовательного процесса.  

Диалогические отношения становятся принципом не только учебного процесса, но и школьной 

жизни в целом на всех уровнях: при общении администрации с педагогическим коллективом школы, с 

                                                
38

 Бордовская Н.В. Образовательная среда: подходы к анализу и проектированию // 

Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования.  [Текст] - 1 (10) 

2010. С. 5-13. - Режим доступа http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao  С. 5. 

 

http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao
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родителями, с учащимися. В школе, работающей по системе «Диалог», не должно быть места 

авторитаризму.  

Важным условием успешного функционирования школьной образовательной среды, 

работающей на образовательные результаты,  является наличие системы внеурочной 

образовательной деятельности.  

Внеурочная деятельность в концепции «Диалог» рассматривается как образовательная 

деятельность, реализуемая во взаимосвязи с урочной деятельностью, направленная на повышение 

качества личностных, метапредметных, предметных образовательных результатов, осуществляемая 

на добровольной основе в разнообразных формах, отличных от урока, и предоставляющая 

обучающимся возможность выбора. 

Необходимость взаимосвязи урочной и внеурочной образовательной деятельности 

обусловливается единством поставленных целей и задач по достижению личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Однако соотношение разных групп результатов в 

«зонах ответственности» урочной и внеурочной деятельности будет разным.  

Основная задача урока по определенному предмету – дать ребенку опыт предметной 

деятельности, сформировать предметные знания и умения. Личностные результаты урока связаны 

прежде всего с формированием ценностного отношения к знаниям, к процессу обучения. 

Метапредметные результаты урока зависят от того, в какой степени предметная деятельность 

строится на основе универсальных действий, насколько изучаемые понятия могут быть использованы 

в других дисциплинах (являются межпредметными), насколько универсальны избранные формы и 

методы учебной работы.  

 Роль внеурочной деятельности состоит в создании условий для активной самостоятельной 

деятельности школьников, формирующей определенные качества личности, реализующей 

междисциплинарное взаимодействие, усиливающей эффективность усвоения программного 

материала. Поэтому во внеурочной деятельности на первый план выходит достижение личностных и 

метапредметных результатов. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности позволяет достичь 

гармоничного сочетания всех групп образовательных результатов. 

Инновационная образовательная система «Диалог» выстраивает целенаправленный процесс 

установления взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Условием реализации целенаправленной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности 

является выявление общего основания взаимосвязанных элементов, а показателем – достижение 

общей цели. Таким общим основанием взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в УМК 

«Диалог» является содержание рабочих программ учебных предметов. 

 Особенностью урочной деятельности в условиях взаимосвязи является открытый финал 

урока, дающий возможность выхода в широкое культурное пространство, побуждающий к 

самостоятельной культуросообразной деятельности во внеурочное время и во внеурочной форме. 

Специфика внеурочной образовательной деятельности состоит в том, что она мотивируется 

возникающими в ходе урока познавательными проблемами, учитывает и формирует индивидуальные 

образовательные запросы и интересы ребенка;  дает свободу в выборе времени и места проведения, 

позволяет варьировать содержание; дает возможность учителю использовать широкий спектр  форм 

деятельности учащихся,  а ребенку позволяет осуществить осознанный выбор наиболее приемлемой 

формы для решения поставленной задачи. Участие во внеурочной деятельности не является 

обязательным, ребенок оказывается в ситуации выбора участия или не участия в самой деятельности 

(культуросообразный выбор). Таким образом, внеурочная образовательная деятельность побуждает 

ребенка к совершению поступка. В результате проявленной школьником активности реализуются 
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потребности и мотивы, используются имеющиеся и приобретаются новые знания и умения, 

формируются интересы и ценностное отношение, приобретается опыт.  

Одна из организационно-содержательных линий системы (и УМК как основного средства ее 

реализации) «Диалог» - система междисциплинарных проектов, заложенная в рабочих программах и 

учебниках. Подробное описание междисциплинарного проекта представлено в учебнике по тому 

предмету, учебный  материал которого дает возможность сформулировать исследовательскую 

проблему. В учебниках по другим предметам содержатся конкретные задания, отражающие 

предметную специфику, раскрывающие дополнительные возможности реализации проекта на 

междисциплинарном уровне. Организация проектной деятельности осуществляется в несколько 

этапов.  

1) Подготовительный этап (выбор темы, типа, планирование хода работы учителями, 

работающими с данным классом). 

2)  «Запуск» проекта на уроке с открытым финалом. Учитель предоставляет школьникам 

максимальную самостоятельность в определении формы конечного «продукта», формы 

работы (индивидуальной, парной, групповой, коллективной),  отведенного времени. 

Обсуждаются возможные способы поиска нужной информации, выдвигаются версии 

творческих решений. Этот этап дает ребенку возможность осознать цель деятельности, 

планировать ход работы, определить свою роль в достижении цели. На данном этапе 

познавательные действия становятся предметом осознания, и в этом его значимость.  

3) Самостоятельная работа участников проекта во внеурочное время. Решение индивидуальных 

и групповых исследовательских творческих задач. На этом этапе подключаются дисциплины, 

учебный материал которых помогает решить проблему.  

4) Презентация и защита проекта во внеурочное время. 

5) Рефлексия. 

6) Внедрение результатов проекта в образовательную деятельность. Возврат к уроку, финал 

которого оставался открытым, с целью осмысления учебного материала на новом уровне. 

Важно, чтобы полученные в ходе проектной деятельности знания и умения были 

востребованы в образовательной деятельности ученика. 

Внеурочная образовательная деятельность в системе«Диалог», с одной стороны, является 

целесообразным и необходимым продолжением учебной деятельности на уроке, с другой стороны, 

мотивирует ребенка на получение новых знаний, создает базу  для  продолжения работы по 

заинтересовавшей ученика проблеме.  

Таким образом, специфика образовательной системы  «Диалог» состоит в том, что учебно-

методический комплект выступает как  организатор школьной образовательной среды,  программируя 

те условия и возможности, которые создаются и одновременно используются всеми участниками 

образовательного процесса для удовлетворения своих образовательных и профессиональных 

потребностей. 
 

4.3. ВНЕШКОЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДИАЛОГ» 
 

Наряду со школьной средой не менее важную роль в образовании и формировании личности 

играет внешняя социокультурная среда, образовательный потенциал которой необходимо 

использовать в педагогическом процессе. 
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Под культурно-образовательной средой понимается открытая, многоуровневая, 

самоорганизующаяся система, представляющая совокупность культурно-образовательных условий и 

действий людей, обеспечивающих их реализацию.  

Именно благодаря среде происходит присвоение личностью пространства культуры. 

Культурно-образовательная среда динамична, а в современном обществе, благодаря системе 

Интернет, стремится к безграничному расширению; и все-таки среда всегда меньше пространства, так 

как является его частью, причем его активной частью, обеспечивающей вхождение личности в 

культуру, сохранение, освоение и созидание новых культурных объектов, идей, ценностей. Культурно-

образовательное пространство отдельной личности, с одной стороны, формируется средой, с другой 

– личность активизирует и создает среду. Таким образом, важнейшей характеристикой личности  

является избирательная активность в ее отношении с культурно-образовательной средой. Именно 

благодаря активности личность присваивает часть культурного пространства39. 

Процесс взаимодействия школы с внешкольной культурно-образовательной средой требует 

активности всех его участников. Организация взаимодействия обучающихся с внешкольной 

культурно-образовательной средой зависит, с одной стороны, от  потребностей, направленности  

интересов, уровня развития, кругозора, потенциальных возможностей личности, т.е. 

образовательного запроса, с другой стороны, от возможностей среды.  

Методически обоснованная формулировка образовательного запроса включает в себя как 

минимум четыре уровня ОКС: аксиологический, содержательный, процессуальный и интерактивный 

(схема 4). 
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Схема 4. Структура и содержание образовательного запроса 

                                                
39 Ребенок в культурно-образовательном пространстве Санкт-Петербурга.- Монография / [Воюшина 
М.П., Рыжкова Т.В., Костюхина М.С. и др.]; под ред. М.П.Воюшиной. – СПб.:Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2009. -138с. 
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В основу организации процесса взаимодействия школы с внешкольной культурно-

образовательной средой  в ИОС «Диалог» положена следующая модель (Схема 5). 

На схеме 5 стрелками         обозначены связи между участниками взаимодействия (ученик – 

учитель, учитель – сотрудник учреждений культуры   и   ДО, ученик- сотрудник учреждения культуры и 

ДО).   Стрелка                 обозначает связи между разными видами  деятельности одного  ученика. 

Стрелками             обозначены взаимосвязи ИОС «Диалог» со школой и учреждениями культуры и ДО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 5. Организация инновационной образовательной системой «Диалог» взаимодействия 

школы, учреждений культуры и дополнительного образования на деятельностном уровне 
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Взаимодействие субъектов культурно-образовательной среды – это протяженный во времени, 

сложный, многоэтапный процесс. ИОС «Диалог» выполняет организующую функцию. Изменение 

содержания работы каждого субъекта в процессе взаимодействия подробно представлено в таблице 

№ 2. 

Таблица 2 

Содержание процесса взаимодействия субъектов культурно-образовательной среды  

 

Этап 
работы 

Содержание этапа работы субъектов культурно-образовательной среды 

ИОС «Диалог» Школа Учреждения культуры Учреждения ДО 

1 Постановка  и осознание участниками взаимодействия  общей цели 

2 Программирование 
образовательного 
запроса 

Корректировка и 
индивидуализация 
образовательного 
запроса 

Выявление 
потенциальных 
возможностей 
реализации 
образовательного 
запроса 

Выявление 
потенциальных 
возможностей 
реализации 
образовательного 
запроса 

3 Предложение 
примерных культурно-
образовательных 
программ 

Выбор культурно-
образовательных 
программ, отвечающих 
запросу школы 

Разработка культурно-
образовательных 
программ 

Разработка программ 
дополнительного 
образования 

4 Мотивация ученика, 
создание потребности 
в эмоциональном 
переживании, 
приобщении к 
культурным ценностям, 
получении новой 
информации 

Актуализация 
потребности в 
личностном развитии, 
приобщении к 
культурным ценностям, 
получении новой 
информации. 
Подготовка к 
посещению 
учреждения культуры. 
Стимулирование 
занятий в УДО 

Реклама культурно-
образовательных 
программ 

Реклама программ 
дополнительного 
образования 

5  Организация 
внеурочной 
деятельности 

Проведение экскурсий, 
спектаклей, 
мероприятий  

Проведение занятий по 
программе ДО 

6 Включение культурологического материала в 
образовательный процесс, превращение 
полученной школьниками культурологической 
информации в знание. Активизация творческих 
способностей и   умений, полученных в системе 
ДО при решении учебных задач 

  

7 Представление 
диагностических 
заданий, КИМ и 
системы оценки 
образовательных 
результатов 

Рефлексия: 
проведение срезовых 
работ,  анализ 
полученных 
результатов, 
подведение итогов, 
внесение коррективов 

Рефлексия:  
обсуждение с 
сотрудниками школы 
итогов работы, 
внесение коррективов 

Рефлексия: 
подведение итогов, 
внесение коррективов 

 

Центральным звеном  и основным адресатом процесса взаимодействия выступает школа, 

поскольку ее основная цель – повышение качества образовательных результатов –  является 

основной целью процесса взаимодействия. ИОС «Диалог» задает вектор движения, учреждения 
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культуры и дополнительного образования активно участвуют в реализации образовательного запроса, 

школа отвечает за образовательные результаты. В процессе взаимодействия школы ИОС «Диалог», 

учреждения культуры развиваются не только дети, но и учителя. Меняется методическое мышление 

учителя. Учитель-предметник выходит за рамки своего предмета,  учится видеть  и использовать на 

своих уроках широкий культурологический материал, овладевает междисциплинарным методическим 

мышлением.   

Взаимодействие образовательного учреждения с внешкольной культурно-образовательной 

средой в образовательной системе «Диалог»  реализуется в  комплексе методических решений, 

воплощенных в УМК:  

1. Ориентация на диалог с поликультурным миром: включение поликультурного 

материала в содержание каждого учебного предмета. 

2. Организация внеурочной образовательной деятельности, вытекающей из 

программного материала урока и расширяющей этот материал. Организация учебных 

ситуаций, побуждающих ученика выйти за рамки учебного материала в широкое 

культурное пространство.  

3. Учет опыта, полученного учеником в процессе взаимодействия с культурно-

образовательной средой, в том числе в системе дополнительного образования. 

4. Вовлечение культурно-образовательной среды региона в диалог со школой, с 

учеником. Создание совместных образовательных программ школы с региональными 

учреждениями культуры. 

5. Использование возможностей виртуальной культурно-образовательной среды. 

 

Целенаправленная организация взаимодействия школы с внешкольной культурно-

образовательной средой консолидирует общественные институты в приобщении молодого поколения 

к освоению национального культурного кода, общечеловеческих культурных ценностей.  

 

4.4. СИСТЕМА  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ  КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

«ДИАЛОГ» 

 

Образовательная система «Диалог», как отмечалось ранее,  включает в себя такую 

подсистему, как подготовка кадров. Внедрение новой парадигмы образования может быть успешным 

только в том случае, если будет организовано повышение квалификации работников образования. 

Целью повышения квалификации педагогов является формирование у учителей и администрации 

общеобразовательных учреждений нового методического мышления – диалогического, 

междисциплинарного, поликультурного.  

Диалогическое мышление учителя базируется на живом интересе к миру, к науке, искусству; 

на восприятии каждого ученика как значимого Другого, как интересного и равноправного собеседника, 

обладающего иным сознанием, на стремлении к взаимопониманию.  Диалогическая позиция педагога 

учитывает, что образовательный процесс  – это процесс взаимодействия, и его цель – развить 

индивидуальность, уникальность всех его участников, в том числе и педагогов.  

Междисциплинарное мышление учителя опирается на знание  содержания предметных 

программ и методов обучения различным учебным предметам, наличие опыта организации 

междисциплинарного взаимодействия на разных уровнях (постановки цели, отбора содержания и 

методов обучения, выбора методик и образовательных технологий).  
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  Поликультурное мышление базируется  на представлении о многообразии и единстве 

культуры, уважении к своей и чужим культурам, толерантности, Российской гражданской 

идентичности.  

Формирование нового методического мышления требует качественно новой организации 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, что проявляется   в содержании 

(междисциплинарном, поликультурном), структуре (модульной),  организационных формах 

(внутрифирменной, очно-дистанционной), методах и технологиях (диалоговых).  

Группы слушателей формируются  по проблемному, а не по предметному принципу, что 

позволяет педагогу учиться взаимодействию с коллегами, преподающими другие школьные 

дисциплины. Модульная организация процесса повышения квалификации позволяет учитывать и 

междисциплинарную, и предметную, и управленческую составляющие, а также специфику работы с 

разными возрастными группами школьников в разных видах образовательных учреждений. 

Внутрифирменное повышение квалификации педагогического коллектива конкретной школы 

дает возможность качественного скачка в работе школы в целом, создает команду 

единомышленников. Внутрифирменная форма обучения позволяет учителю включаться  в активную 

деятельность на своем рабочем месте в условиях реального учебного процесса. При этом в одном 

проблемном поле оказывается не только весь педагогический коллектив школы, но и все школьники. 

Внутрифирменная модульная форма повышения квалификации  на своем рабочем месте в 

дистанционном режиме удобна для работающих учителей и экономически выгодна школе. 

Предлагаемая в образовательной системе «Диалог» система подготовки кадров реализуется в 

банке рабочих программ междисциплинарного внутрифирменного модульного очно-дистанционного 

повышения квалификации. УМК «Диалог» включает в себя подробные методические рекомендации 

для учителей по всем школьным дисциплинам начального уровня образования, по вариативным 

программам внеурочной образовательной деятельности, организации взаимодействия с внешкольной 

культурно-образовательной средой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложенная концепция позиционирует «Диалог» как  инновационную образовательную 

систему.  Все составляющие ИОС «Диалог» направлены на решение единой стратегической цели, 

ее элементы тесно взаимосвязаны, в результате их взаимодействия достигается новое качество 

образовательного процесса, таким образом, она удовлетворяет всем признакам системы. 

Образовательная система «Диалог» отличается широтой охвата. Она определяет 

основные характеристики школьной образовательной среды, предлагает механизм взаимодействия с 

внешкольной культурно- образовательной средой, предусматривает систему подготовки кадров.  

Механизмы  взаимодействия всех элементов системы нашли методическое воплощение в учебно-

методическом комплекте. УМК полностью обеспечивает образовательный  процесс  в 

общеобразовательной школе. 

Инновационность образовательной системы «Диалог» выражается в изменении качества 

образовательного процесса, что достигается методическим воплощением  единых теоретических 

подходов во всех предметных областях общего образования на начальном, основном и старшем 

этапах обучения: 

Реализована системно-деятельностная образовательная парадигма.  

Реализован личностно ориентированный подход, позволивший вывести образовательный 

процесс на поведенческий уровень, формировать личность, действия и поступки которой 

определяются нравственным знанием. 

Диалогизирован образовательный процесс в целом (а те только процесс обучения),  в том 

числе  диалогизированы отношения в культурно-образовательной среде.  

Все элементы системы характеризуются поликультурной направленностью, что позволяет 

сформировать толерантность и Российскую гражданскую идентичность. 

Реализован метаметодический подход, проявившийся в междисциплинарном взаимодействии, 

установлении баланса между сохранением специфики предмета, получением обучающимися 

адекватного предметной области опыта деятельности и формированием УУД. Последовательно 

реализовано междисциплинарное взаимодействие, что позволяет школьнику вычленять общее, 

переносить опыт деятельности в одной предметной области на другую не только без ущерба для 

постижения предметного материала, но и с приобретением, с выигрышем во времени, в 

эффективности деятельности, в получении результата, встраивающегося в имеющуюся систему 

знаний и умений.  

Предложены вариативные пути достижения образовательных результатов, учитывающие 

образовательные запросы и возможности обучающихся, формирующие готовность  к 

самообразованию  и самоопределению в быстроменяющемся высокотехнологичном конкурентном  

поликультурном  мире. 

Создан банк заданий, диагностирующих образовательные результаты. 

Предусмотрена система подготовки педагогических кадров, учитывающая специфику 

образовательной системы «Диалог». 

Подводя итог,  приведем парадигмальные характеристики инновационной образовательной 

системы «Диалог», ориентируяcь на параметры, предложенные А. П. Валицкой40. 

                                                
40

 Валицкая А. П. Образование в России: стратегия модернизации. Аналитический 

доклад. // Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования.  [Текст] 

- 1 (11) 2011. С.8. -Режим доступа http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao   

 

http://sites.google.com/site/nwrao2009/vestnik-szo-rao
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1) Каков тип системы? «Диалог» - система открытая по отношению к внешней 

социокультурной среде. 

2) Чьи интересы обслуживает система? Система «Диалог» обслуживает интересы 

личности, так как нацелена на ее развитие и становление; общества, так как отвечает 

потребностям общества в человеке творческом, исповедующем гуманистические 

ценности, обладающим фундаментальными знаниями и готовом к ответственному 

нравственному поведению; государства, так как реализует государственную политику в 

области образования, соответствует требованиям ФГОС. 

3) Каковы цели образования по отношению к его субъектам - учащему и учащемуся, 

какая личность востребована современностью? Система целенаправленно 

формирует способность к диалогу педагога и обучающегося, человека и мира. 

4) Каковы содержание и направленность образовательных программ, принципы 

отбора и конструирования знаний, способ их освоения? На этот вопрос можно 

ответить коротко в форме слоганов, отражающих существенные характеристики школы, 

реализующей данную образовательную систему: 

 школа диалога, 

 школа выбора, 

 школа познавательной, исследовательской и проектной культуры, 

 школа интереса и увлеченности, 

 школа нравственных знаний, 

 школа ответственного поведения, 

 школа речевой культуры, 

 школа становления культурного поля личности, 

 школа реализации и развития  творческих возможностей личности, 

 школа созидательного действия в современном поликультурном обществе. 

 

5) Каковы способы управления и инфраструктура учебных заведений (типы школ, 

образовательные уровни, их взаимосвязи)? Образовательная система подходит для 

любых типов школ, при условии принятия педагогами ее принципов, создании атмосферы 

диалога. Между этапами образования выстроены преемственно-перспективные связи на 

разных уровнях – от постановки цели до ее воплощения в образовательном результате. 

 

Таким образом, инновационная образовательная система «Диалог» полностью соответствует 

требованиям ФГОС,  отвечает потребностям общества и образовательным запросам обучающихся.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Артефакт культуры - любой искусственно созданный объект, имеющий символическое 

значение: изготовленные людьми предметы, вещи, а также феномены духовной жизни общества: 

научные теории,  произведения искусства и фольклор. Артефакт - элементарная единица культуры. 

Внешкольная культурно-образовательная среда - открытая, многоуровневая, 

самоорганизующаяся  система, представляющая совокупность культурно-образовательных условий и 

действий людей, обеспечивающих их реализацию.  

Диалог - взаимодействие различных позиций, представлений, идей, образов, языков наук и 

искусств, точек зрения, направленное на достижение взаимопонимания и взаимообогащения  

участников диалога; способ познания мира, освоения духовных ценностей, способ самоопределения, 

позволяющий научиться жить в условиях многообразия культур, типов сознаний, взглядов. 

Интеллектуально-речевая культура школьника - культура познавательной деятельности, 

предполагающая развитие познавательных мотивов и интересов, формирование ценностного 

отношения к знанию, овладение рациональными способами и приемами восприятия учебно-научного 

текста, переработки и самостоятельного использования полученной информации, а также 

адекватного речевого оформления собственного высказывания. 

Знания – осмысленная, пережитая, включенная в личностный контекст информация. 

Культурологический подход – подход, при котором содержание образования 

рассматривается как педагогически адаптированный социальный опыт человечества; 

актуализируются доступные школьникам культурные связи, вытекающие из содержания предметных 

программ; реализуется направленность образовательного процесса на формирование культурного 

поля школьника.  

Культурное поле школьника - освоенное личностью пространство культуры, в котором 

действуют создающие его силы. Основным показателем культурного поля является активность 

личности, которая стимулируется потребностями, ценностями, мотивами, интересами, знаниями, 

умениями 

Личностно ориентированный подход - направленность обучения на формирование 

определенных качеств личности: избирательности, ответственности, направленности на Другого, 

способности к сотрудничеству, креативности, инициативности, активности, мобильности, 

рефлексивности. Реализуется с помощью создания учебных ситуаций, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся. 

Межпредметные понятия – понятия, встречающиеся в разных предметных (научных) 

областях, обозначаемые одним термином, имеющие хотя бы один общий существенный признак.  

Метаметодический подход – подход, при котором образовательный процесс строится в 

логике становления целостного образа мира и человека в нем, нацеливает на установление общих и 

близких целей школьных дисциплин, содержательных и процессуальных межпредметных связей, 

соотносимых методов учения и способов деятельности.  

Предметная учебная деятельность - специфическая для конкретной предметной области  

деятельность по получению нового знания, его преобразованию и применению. Опыт овладения 

предметной учебной деятельностью составляет предметные образовательные результаты. 

Система - целеустремленная целостность взаимосвязанных элементов, имеющая новые 

интегративные свойства, отсутствующие у каждого из этих элементов, связанная с внешней средой. 

Системно-деятельностного подход – подход,  при котором устанавливаются системные 

связи между всеми элементами образовательного процесса, в качестве образовательного результата 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/duhovnye-potrebnosti.html
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рассматривается не сумма или система знаний, а овладение опытом деятельности в целях  

воспитания человека, способного и готового учиться на протяжении всей жизни. 

Универсальные учебные действия – совокупность способов действий учащегося, а также 

связанных с ними навыков учебной работы; обеспечивающих его  способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; в перспективе – умение 

учиться, способность субъекта к саморазвитию, и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Учебная ситуация - структурная единица содержания личностно-ориентированного 

образования;  событие, ставящее личность в активную позицию, предполагающее  совместное с 

педагогом решение проблемы в  коммуникативной, диалогической, игровой формах, побуждающее 

ученика к выбору, совершению поступка, присвоению жизненных  ценностей. 

Школьная образовательная среда представляет собой совокупность образовательных 

условий и действий людей, эти условия создающих и реализующих: обучающихся, учителей, 

администрацию школы, родителей (законных представителей).  
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