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формируется средствами блочно-модульной 
технологии.

анализ фундаментальных понятий, ис-
пользуемых в исследовании (смысл, смысло- 
творчество, смыслотворческая деятельность, 
культура), различных точек зрения на пробле-
мы смыслотворчества, соотношение понятий 
«культура» и «компетентность» (Л.н. бого- 
любов, Д.н. никитин, О.ю. Тимофеева, 
С.н. Шапошникова) позволил сделать вывод 
о том, что культура смыслотворческой дея-
тельности старшеклассников – интегратив-
ное качество, являющееся одной из характе-
ристик их субъектности. Оно представляет 
собой систему информационной, ценностно-
смысловой и учебно-познавательной компе-
тентностей, образующих единый механизм об-
работки информации: побуждаемые адекват-
ными мотивами и ценностными ориентация-
ми совокупность и система качеств, умений и 
навыков личности, способствующих смысло-
вому самоопределению в информации в про-
цессе решения учебных проблем.

Модель дидактического процесса, обеспе-
чивающего формирование культуры смыс-
лотворческой деятельности старшеклассни-
ков и спроектированного на основе блочно-
модульной технологии В.М. Монахова, вклю-
чает следующие этапы: 

 – мотивационный (блоки 2–5: 2 – кон-
статирующая (входная) диагностика; 3 – со-
отнесение идеальных и реальных знаний и 
умений старшеклассников, подготовка и фик-
сация готовности каждого старшеклассника к 
усвоению данного модуля; 4 – мотивацион-
ный блок; 5 – актуализация знаний и умений, 
необходимых для работы в данном дидактиче-
ском модуле); 

 – содержательно-операционный (блоки 
6 – 12: 6 – познание через обучающие бло-
ки учебной информации и самостоятельную 
смыслотворческую деятельность; 7 – усвоение 
конкретного учебного материала, необходи-
мого для достижения базового уровня качест- 
ва образовательной подготовки (формирова-
ние знаний и некоторых навыков); 8 – блок 
контроля первого уровня усвоения, фиксация 
индивидуальных траекторий самостоятельно-
го познания и изучения учебного материала 
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Проблема формирования и развития 
смысловой сферы старшеклассников являет-
ся одной из наиболее актуальных в современ-
ной педагогической науке и практике образо-
вания. В настоящее время она наиболее пол-
но представлена в работах е.В. бондаревской 
[1], М.Л. гольденберга [2], н.б. Крыловой [3], 
М.В. Мишаткиной [5], е.М. Сафроновой [7], 
В.М. Симонова и О.П. Филатовой [8], и.а. Со-
ловцовой [9], г.В. цветковой [10] и др. Одна-
ко необходимо констатировать, что при воз-
растающем интересе к проблеме смысла в кон-
тексте учебной деятельности старшеклассни-
ков на современном этапе теоретические осно-
вы процесса формирования культуры смысло- 
творческой деятельности старшеклассников 
не разработаны в условиях блочно-модульного 
обучения, что проблема организации смыс-
лотворческой деятельности старшеклассников 
не получила глубокого освещения в научно-
педагогической литературе.

В данной статье представлены результа-
ты экспериментальной работы формирующе-
го характера, целью которой была проверка 
гипотезы о том, что культура смыслотворче-
ской деятельности старшеклассников успешно 
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классников от одного уровня культуры (низ-
кий, средний, высокий, оптимальный) к дру-
гому, от исполнительского характера деятель-
ности к репродуктивному, преобразующему и 
творческому; от отсутствия компетентности 
через минимальную и медиальную к полной 
компетентности через изменения в когнитив-
ной и мотивационно-ценностной сферах, свя-
занных с появлением мотивов и смысла дея-
тельности, развитие рефлексивоно-оценочных 
умений, навыка самоорганизации и управле-
ния своей деятельностью. Представим харак-
теристику этапов дидактического процесса 
по формированию культуры смыслотворче-
ской деятельности старшеклассников на осно-
ве блочно-модульного обучения.

цель мотивационного этапа – актуали-
зация смыслотворческой деятельности; ди-
агностика и самодиагностика старшеклас- 
сников; содержание этапа включает преиму-
щественное формирование мотивационно-
ценностного компонента культуры смысло- 
творческой деятельности старшеклассников 
(мотивы деятельности, ценностные ориента-
ции, рефлексия и самооценка деятельности); 
знакомство с технологической картой, сущно-
стью и значимостью смыслотворческой дея-
тельности; актуализацию положительного от-
ношения к ней. Для реализации цели исполь-
зовались особые педагогические ситуации. 
рассмотрим их. 

1. Ситуация рефлексии, способствующая 
адекватной самооценке и требующая новой 
модели поведения. Строилась на критическом 
анализе собственных усилий, индивидуаль-
ных способностей, потенциальных возможно-
стей и достижений, стимулировала пережива-
ния старшеклассников по поводу уровня лич-
ностного развития, поддерживала размышле-
ния о себе с целью дальнейшего личностного 
роста. Объектами рефлексии старшеклассни-
ков были смысловые цели, важность овладе-
ния знаниями и умениями для самостоятель-
ной познавательной и смыслотворческой дея-
тельности. 

2. Ситуация актуализации смысла, пере-
живания ценностей предполагала ревизию 
старых смыслов, представлений  о сущности 
смыслотворческой деятельности и осознание 
их ценности и значимости для дальнейшей 
жизнедеятельности. Такая внутренняя рабо-
та была направлена на устранение смыслово-
го рассогласования сознания и бытия старше-
классников, восстановление их соответствия 
[5, с. 65]. 

каждым старшеклассником; 9 – коррекция и 
формирование дальнейших навыков; 10 – конт- 
роль второго уровня усвоения, фиксация ин-
дивидуальных траекторий старшеклассников; 
11 – возможность существенного углубления 
и расширения учебного материала для отдель-
ных старшеклассников, индивидуализация и 
многоуровневая дифференциация дидактиче-
ского процесса; 12 – контроль третьего уровня 
усвоения (применение знаний в нестандартной 
ситуации для успевающих старшеклассников, 
для слабых – воспроизведение, обобщение); 

 – рефлексивно-оценочный (блоки 8–13: 
13 – констатирующая (выходная) диагностика, 
позволяющая выявить степень соответствия 
поставленным целям);

 – этап творческой самореализации (бло-
ки 12–13). Содержательный компонент куль-
туры доминировал в блоках 5–8, действенно-
практический – в блоках 7–13, мотивационно-
ценностный компонент присутствовал во 
всех блоках, но доминировал в блоках 2–5, 
11–13. уровни сформированности компонен-
тов культуры смыслотворческой деятельности 
старшеклассников достигались на следующих 
стадиях процесса, соотнесенных с логической 
структурой дидактического модуля, и соот-
ветствовали определенным блокам: низкий 
уровень в блоке 8; средний – в блоке 10; вы-
сокий – в блоке 12; оптимальный – в блоке 13. 

исходя из того, что технология обуче-
ния – процессуальная категория, заметим, что 
она включает нормативно зафиксированные 
этапы, последовательность прохождения ко-
торых составляет логику технологии процес-
са обучения. В качестве таких этапов мы рас-
сматривали технологические ситуации – свое-
го рода микромодели достижения прогнозиру-
емых или планируемых параметров и резуль-
татов развития, обучения и воспитания. Про-
межуточный результат является условием пе-
рехода к построению следующей технологи-
ческой ситуации. При проектировании ди-
дактического модуля технологическая ситу-
ация отождествляется с временным отрезком 
учебного процесса и все параметры и описа-
ние результатов переводятся на язык микроце-
лей данного отрезка. Таким образом, операци-
ональной единицей проектирования техноло-
гии обучения выступают технологические си-
туации.

Формирующий эксперимент, в котором 
участвовали 212 старшеклассников МОу 
СОШ № 87 г. Волгограда, проводился по тео- 
ретической модели в четыре этапа и преду-
сматривал постепенное продвижение старше-

′
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ления в ней, навыков преодоления трудно-
стей. Содержание этапа состояло в формиро-
вании содержательного (знания о реальных 
объектах, информация о свойствах изучаемо-
го объекта и регулятивы – нормы, в соответ-
ствии с которыми старшеклассники строили 
свою деятельность и поведение) и действенно-
практического (умения и навыки усвоения, 
обработки, использования, изготовления, по-
лучения информации, приемы учебной рабо-
ты, гибкость метода, критичность мышления) 
компонентов культуры смыслотворческой дея- 
тельности старшеклассников; развитии куль-
туры на воспроизводящем (репродуктивном) 
и преобразующем уровнях; обучении старше-
классников управлению своей деятельностью 
на основе индивидуальных смыслов; органи-
зации деятельности обучающихся по одновре-
менной реализации индивидуальных и обра-
зовательной программ. В качестве ведущих 
средств на втором этапе использовались раз-
личные функциональные (собственно учебно-
познавательные) и контрольные (организация 
мониторинга динамики усвоения обучающи-
мися учебного материала и соответствия теку-
щим требованиям по различным параметрам) 
ситуации. 

1) Ситуация самостоятельных проб и до-
стижений в познавательной деятельности 
предполагала создание условий для постепен-
ного продвижения старшеклассников от эпи-
зодических самостоятельных действий (целе-
образование, планирование своей деятельно-
сти, получение информации) до устойчивой 
системы осмысленной познавательной дея-
тельности. 

2) Ситуация самовоспитания была связана 
с преодолением трудностей, проявлением во-
левых качеств старшеклассников – терпели-
вости, упорства, настойчивости при самосто-
ятельном достижении цели. необходимыми 
компонентами самовоспитания при этом были 
самоанализ развития личности, самоорганиза-
ция, самоотчет, самоконтроль. 

3) Ситуация успеха, необходимая для фор-
мирования мотивационно-ценностного ком-
понента культуры смыслотворческой дея- 
тельности старшеклассников (ценностно-
смысловой компетентности), представляет со-
бой такую психологическую ситуацию, в ре-
зультате которой действия старшеклассников 
приводили их к удовлетворению собственны-
ми достижениями, гордости за свой труд, са-
моуважению. Данная ситуация была невоз-
можна без мотивации определенного дости-
жения, вызвавшей у обучающихся желание 

3. Проблемная ситуация незнания подго-
тавливала к восприятию нового учебного ма-
териала, поскольку «незнание в обучении яв-
ляется ценностью, а процесс перехода незна-
ния в область знания сопровождается эмоция-
ми и ценностными переживаниями» [5, с. 76]. 
Она рассматривалась как ступень перехода к 
ситуации успеха. Ситуация незнания преду-
сматривала прогнозирование деятельности и 
внесение мотива, направленного на создание 
условий для переживания неудовлетворенно-
сти результатами деятельности и трансформа-
ции состояния незнания в потребность стар-
шеклассников в рефлексии предыдущего опы-
та. 

4. Ситуация свободного выбора задания, 
модульной программы: способствовала адек-
ватной самооценке достижений старшеклас- 
сников, осознанию противоречий между на-
личным и необходимым уровнем знаний, сти-
мулировала их переживания по поводу уров-
ня подготовки. учитель задавал определенный 
уровень сложности, который старшеклассни-
ки должны были преодолеть. Таким образом 
создавалась ситуация принятия решения как 
личного выбора субъекта смыслотворческой 
деятельности под руководством учителя, кото-
рый указывал, на что должны обратить внима-
ние старшеклассники, выбирая вариант зада-
ния. главная идея этих «подготовительных», 
по В.М. Монахову [6, с. 45], ситуаций состоя-
ла в том, чтобы актуализировать мотивы дея-
тельности. это позволило выстроить систему 
субъективного отношения старшеклассников 
к предстоящему усвоению модуля. на мотива-
ционном этапе особая роль отводилась ввод- 
ному уроку по каждому модулю, итогом кото-
рого являлось формирование мотивационной 
и информационной основы для изучения. ре-
зультаты диагностики свидетельствуют об из-
менениях в мотивационно-ценностной сфере 
старшеклассников, связанных с появлением 
мотивов и смысла в деятельности. это нашло 
отражение в  уменьшении количества предста-
вителей низкого уровня в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной группой.

Только после включения внутренних мо-
тивационных установок можно было рассчи-
тывать на активное освоение обучающими-
ся новых знаний и способов действий. Таким 
образом, цель содержательно-операционного 
этапа дидактического процесса состояла в на-
коплении положительного опыта, включаю-
щего систему базовых знаний и способов по-
знания как инструмента получения, перера-
ботки, хранения информации и самоопреде-
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прослеживалась с более низкой разницей про-
центных показателей.

цель рефлексивно-оценочного этапа за-
ключалась в приобретении опыта анализа и оце-
нивании деятельности, передаче обучающим-
ся управленческих функций. Содержание эта-
па составляли формирование мотивационно-
ценностного компонента культуры смысло- 
творческой деятельности старшеклассников 
(рефлексия по поводу овладения операциями 
самопланирования, самоорганизации, само- 
анализа, самооценки); систематическое полу-
чение обратной информации о ходе и резуль-
татах деятельности на основе сличения с це-
лью; самоопределение по отношению к мно-
гообразию точек зрения и способов реше-
ний; оценка себя в этой деятельности с учетом 
оценки других, саморегулирование и само-
коррекция; освоение и применение способов 
выражения внутренних качеств, состояний и 
процессов с помощью внешних продуктов де-
ятельности. В качестве ведущего педагоги-
ческого средства на рефлексивно-оценочном 
этапе использовались ситуация активизации 
самостоятельности, выбора, рефлексии, пред-
ставления «собственной системы работы», ко-
торая способствовала утверждению старше-
классника в глазах окружающих и направля-
лась на самореализацию планов в деятельно-
сти. на этом этапе старшеклассники получи-
ли возможность проявить максимум само-
стоятельности. Формирование рефлексивно-
оценочных умений осуществлялось через мо-
дульную программу и памятки-алгоритмы, 
многократное и качественно усложняюще- 
еся обращение к которым способствовало вы-
работке у старшеклассников устойчивого на-
выка самоорганизации и управления своей дея- 
тельностью, что повышало ее осознанность 
и результативность (выбор приемов работы, 
планирование времени, самоконтроль). Стар-
шеклассники всех уровневых групп самосто-
ятельно выбирали модульные программы раз-
личной степени сложности и могли самосто-
ятельно оценить свой уровень подготовки по 
модулю, что свидетельствует о положитель-
ной динамике формируемого на данном этапе 
мотивационно-ценностного компонента куль-
туры смыслотворческой деятельности старше-
классников.

цель этапа творческой самореализации – 
стимулирование сил творческой самореализа-
ции старшеклассников. Содержание этапа – 
завершение формирования всех компонен-
тов исследуемого феномена: содержательно-
го, действенно-практического, мотивационно-

действовать, утверждаться, получать высокую 
оценку результатов своего труда. анализ ста-
тистики показал, что при традиционном обу-
чении в ситуации успеха оказываются толь-
ко хорошо успевающие обучающиеся, а та-
ких в классе, как правило, не более 30–40%. 
Все остальные оказываются в ситуации избе-
гания неудач, т.е. становятся необучаемыми 
[4, с. 48]. При блочно-модульном обучении та-
ких старшеклассников наблюдалось меньше. 
это обучающиеся низкого (редко – средне-
го) уровня сформированности культуры смыс-
лотворческой деятельности. От педагога тре-
бовалось создание таких ситуаций развития 
для каждого субъекта смыслотворческой дея-
тельности. При этом не следовало забывать о 
старшеклассниках среднего и высокого уров-
ней сформированности культуры смыслотвор-
ческой деятельности, которым учеба давалась 
легко, без напряжения и серьезной работы над 
собой. на этом этапе происходило усложне-
ние блоков модуля и самих модулей: углубля-
лось содержание учебного материала, приме-
нялись новые формы и методы обучения; зна-
чение и объемы самостоятельной работы рос-
ли; смыслотворческая составляющая расши-
рилась, т.к. использовалась вариативная по-
следовательность организационных форм за-
нятий, которой присуще повышение культу-
ры как системы компетентностей обучающих-
ся, в том числе уровня их творческой активно-
сти (лекция с реферированием → семинар → 
→ лабораторная работа → самостоятельная 
работа → практикум). Модуль позволял диф-
ференцировать содержание обучения, вклю-
чать в него смыслоценностный компонент, в 
том числе через эвристические задания; управ-
лять учебными действиями старшеклассни-
ков и передавать им управленческие функ-
ции; предлагать старшеклассникам выбор; ре-
ализовывать обратную связь в качестве само-
контроля; использовать широкий спектр мето-
дов обучения (самостоятельного учения, ин-
формационные, операционные, поисковые), 
в том числе организовывать самостоятель-
ную смыслотворческую работу с документа-
ми (текстами). В результате старшеклассники 
стали более компетентными при выполнении 
заданий различной сложности, изменилось их 
ценностно-смысловое отношение к самостоя-
тельной деятельности, что отразила положи-
тельная динамика состояния содержательно-
го и действенно-практического компонентов 
культуры смыслотворческой деятельности. В 
контрольной группе положительная динамика 
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Таким образом, результаты опытно-экспери-
ментальной работы подтверждают гипотезу 
об успешном формировании культуры смыс-
лотворческой деятельности старшеклассников 
средствами блочно-модульной технологии.
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ценностного (формирование культуры на высо-
ком и оптимальном уровнях); демонстрация об-
разовательных продуктов – эссе, докладов, ре-
фератов, проектов и т.д. учебные ситуации эта-
па творческой самореализации были ориентиро-
ваны на индивидуальное творчество, актуализа-
цию исследовательской деятельности старше-
классников. это позволило выявить степень со-
ответствия достижений старшеклассников по-
ставленным целям. именно в 12 – 13-м блоках 
этапа реализации проекта обучения на основе 
блочно-модульной технологии старшеклассни-
ки с высоким уровнем сформированности ком-
понентов культуры смыслотворческой деятель-
ности как системы компетентностей смогли под-
няться на ее оптимальный уровень. разработан-
ные специально для этого эвристические за-
дания были направлены на развитие у старше-
классников способности находить оригиналь-
ный способ решения проблемы, опираясь не 
только на полученные ранее знания и умения, 
но и на догадку, интуицию. В заданиях исполь-
зовались методы смыслового видения; эвристи-
ческого наблюдения, исследования; конструи-
рования правил; ученического целеполагания, 
планирования; нормотворчества; самоорганиза-
ции обучения; рецензий и др. большое внимание 
на данном этапе уделялось работе с документа-
ми и проектной деятельности обучающихся, ко-
торая предполагала осмысление самостоятельно 
добытой информации через призму личного от-
ношения к ней, направленность исследования на 
практику и оценку результатов в конечном про-
дукте. К концу четвертого этапа произошли за-
метные положительные изменения во всех ком-
понентах исследуемого феномена, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы.

динамика состояния компонентов культуры смыслотворческой
деятельности старшеклассников как системы компетентностей, %*

уровень сфор-
мированности 
компонентов 

культуры

Показатели динамики состояния компонентов
Содержательного Действенно-практического Мотивационно-ценностного

на начало 
экспери-

мента

на конец 
экспери-

мента

показа-
тель из-
менений

на начало 
экспери-

мента

на конец 
экспери-

мента

показа-
тель из-
менений

на начало 
экспери-

мента

на конец 
экспери-

мента

показа-
тель из-
менений

Оптимальный 0,0 
0,0 

17,1 
6,0 

+ 17,1 
+ 6,0

0,0 %
0,0 %

17,0 %
6,0 %

+ 17,0
+ 6,0

0,0 
0,0 

22,8 
9,8 

+ 22,
+ 9,8

Высокий 22,7 
25,6 

52,8 
29,4 

+ 30,1
+ 3,8

20,8 %
25,6 %

47,2 %
19,6 %

+ 26,4
– 6,0

22,7 
19,7 

58,4 
35,2 

+ 35,7
+ 15,5

Средний 47,1 
47,0 

20,7 
49,0 

– 26,4
+ 2,0

54,6 %
52,9 %

26,4 %
60,7 %

– 28,2
+ 7,8

52,8 
52,9 

18,8 
49,2 

– 34,0
– 3,7

низкий 30,2 
27,4 

9,4 
15,6 

– 20,8
– 11,8

24,6 %
21,5 %

9,4 %
13,7 %

– 15,2
– 7,8

24,5 
27,4 

0,0 
5,8 

– 24,5
– 21,6

* Полужирным шрифтом выделены результаты экспериментальной группы: «–» – уменьшение представителей соответ-
ствующих уровней в процентном выражении; «+» – увеличение представителей соответствующих уровней в процент-
ном выражении.
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ханизмов непрерывного повышения качества 
и конкурентоспособности образования. Мо-
дернизация системы образования, как отме-
чено в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития российской Федера-
ции на период до 2020 года»  выступает необ-
ходимым условием для формирования инно-
вационной экономики [3]. В проекте государ-
ственной программы «Образование и развитие 
инновационной экономики: внедрение совре-
менной модели образования 2009 – 2012 годы» 
(2008 г.) выдвинута задача формирования ин-
новационного поведения субъектов всех уров-
ней образования [2].

актуальность разработки эффективных 
механизмов информационно-методического 
сопровождения инновационной деятельно-
сти педагогов в муниципальной системе об-
разования конкретизируется несколькими вза-
имосвязанными аспектами. Первый из них 
обусловлен изменением требований к уровню 
профессионализма современного педагога. 
необходимо внедрение принципиально но-
вых моделей сопровождения процессов про-
фессионального развития педагогов в обла-
сти непрерывного профессионального обра-
зования. Второй аспект актуальности опреде-
ляется тем, что в информационном общест- 
ве главными продуктами производства ста-
новятся информация и знания. информатиза-
ция практически всех сфер жизнедеятельности 
диктует новые требования к системе образо-
вания. Среди них приоритетными, по мнению 
и.В. роберт, являются внедрение моделей не-
прерывного профессионального образования 
с использованием современных информаци-
онных и коммуникационных технологий; ор-
ганизация сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений для развития мобильно-
сти в сфере образования, совершенствование 
информационного обмена и распространения 
эффективных решений в рамках единого обра-
зовательного пространства [6, с. 3 – 11]. Тре-
тий аспект актуальности связан с необходи-
мостью развития и распространения конкрет-
ных инновационных педагогических практик 
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. это предусматривает взаимодей-
ствие причастных к данной практике ученых, 
педагогов, управленцев, образовательных 
и исследовательских учреждений и других 
участников,  поиск способа организации мно-
жества профессионально-предметных пози-
ций в единое профессиональное сообщество. 

ст. СПб. : 67 гимназия Verba Magistry, 2008. С. 93–
98.

10. цветкова г.В. Организация смыслопоиско-
вой деятельности старшеклассников в образова-
тельном процессе (на примере гуманитарных дис-
циплин) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Волго-
град, 2009.

Formation of sense and creative work 
culture of senior pupils in the conditions 
of block and modular education
There are suggested the results of research work of 
forming character with the aim to check the hypothesis 
that the culture of sense and creative work can be 
successfully formed by means of block and modular 
techniques.

Key words: culture of sense and creative work, 
competence, block and modular techniques, 
technological situation, heuristic tasks.
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технология инФормационно-
методического 
сопровождения 
инновационной деятельности 
педагогов в муниципальной 
системе образования

На основе анализа современных научно-
технологических подходов к определению 
понятия «информационно-методическое 
сопровождение инновационной деятельности 
педагогов» предложена технология указанного 
сопровождения в муниципальной системе 
образования.
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Стратегической целью образователь-
ной политики государства назван переход к 
устойчивому инновационному развитию си-
стемы образования, что означает направлен-
ность на достижение результатов, соответ-
ствующих мировым стандартам, создание ме-
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