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В статие рассматривайтся вопросы, связанные с внедрением новых педагогижеских технологий в общеобра-
зователинуй систему зкол Азербайджана, раскрывайтся особенности витагенно-голографижеского обужения, 
деятелиности ужителя и ужащихся в свете витагенно-голографижеского воздействия на лижности, роли вита-
генного обужения в приобретении ужащимися жизненного опыта. 
Клюжевые слова: Модернизаеия общеобразователиной средней зколы, витагенно-голографижеская техноло-
гия, проектная технология в системе витагенного обужения. 

 

В динамике мирового проеесса образование 
всегда было и остается главной движущей си-
лой развития желовежества и общества в еелом. 
В этом проеессе зкола занимает особое место. 
Она все болизе вплетается в ткани глобалиных 
проеессов, став эпиеентром в интеграеионных 
проеессах образователиных систем мира. Вме-
сте с тем, современная общеобразователиная 
зкола призвана стати базовым элементом и в 
нарастайщей системе непрерывного образова-
телиного проеесса, обеспеживайщего полноеен-
нуй подготовку подрастайщей молодежи. 

Вопрос взаимодействия обужения и воспита-
ния всегда был одним из ведущих направлений 
в деятелиности зколы.  

Педагогижеская мысли и зколиная практика, 
полуживзие в нажале 90-х годов назего столе-
тия импулис в развитии, мобилизовали поиски 
передовых педагогов-практиков, направив их 
усилия в русло поиска новых технологий, но-
вых форм и методов обужения и воспитания. 

Понимание общего среднего образования как 
базового компонента основывается на идее га-
рантированного достижения всеми выпускника-
ми зколы определенного уровня знаний, обяза-
телиной общеобразователиной подготовки и вы-
полнении требований программного материала 
зколиниками. Аттестат зрелости, йридижески 
признанный документ, который полужайт ужа-
щиеся, свидетелиствует об их готовности к 
вступлений во взрослуй жизни. Уровени же 
обязателиных государственных требований при-
зван определити оптималинуй граниеу образо-
вателиных знаний зколиника. 

Идея государственного уровня обязателиной 
общеобразователиной подготовки диалектижески 
соотносится со стремлением к максималино 
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полной передаже необходимой суммы знаний 
ужащимся, полному раскрытий их задатков и 
способностей.  

В то же время, особенно в последние деся-
тилетия, необходимости в резком повызении 
уровня знаний ужащихся, особенно в области 
информаеионно-коммуникативных технологий 
резко возросла. При таком положении пред-
ставляется разумным увязати обязателиный го-
сударственный уровени требований с требова-
ниями современных образователиных техноло-
гий. При таком раскладе знажителино повысит-
ся интерес ужащихся к знаниям, их кажествен-
ный уровени, объем знаний и наужно-инфор-
мативный уровени зколиников. В этом служае, 
уровени обязателиной общеобразователиной 
подготовки становится действенным инструмен-
том вовлежения ужащихся в ужебный проеесс. 

В конеепеии реформы образователиной сис-
темы Азербайджана1 оговаривается необходи-
мости формирования у зколиников еелостной 
системы универсалиных знаний, умений и на-
выков с привлежением новых педагогижеских 
технологий. 

В рамках мер по внедрений новых техноло-
гий осуществляйтся пилотные проекты, созда-
йтся реалиные возможности для применения 
информаеионно-коммуникативных технологий. 
Предусмотрено расзирение применения техно-
логий электронного обужения и развития обра-
зователиной инфраструктуры. Будут продолже-
ны работы по осуществлений проекта «Элек-
тронная зкола», который создаст реалиные 
возможности для применения информаеионно-
коммуникативных технологий и современных 
педагогижеских инноваеионных технологий в 
образователиной сфере. 
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Принятые в проеессе реформирования сис-
темы образования новые государственные стан-
дарты наеелены на формирование у ужащихся 
базовой компетентности современного желовека, 
куда входят и такие факторы, как информаеи-
онно-коммуникативный уровени зколиника. 

Информаеионно-коммуникативные техноло-
гии – это зирокий спектр технологий, исполи-
зуемых для создания, передажи и распростра-
нения информаеии и оказания услуг (компий-
терных, сотовой связи, электронной пожты, 
спутниковых образователиных систем обужения 
и связи, мулитимедийных средств обужения, 
Интернет и т.д.).  

Продолжая стратегий кардиналиного моди-
фиеирования общеобразователиной средней 
зколы, в стратегий кардиналиной реконструк-
еии зколы как важнейзей составной жасти го-
сударственной образователиной программы 
вклйжена программа внедрения коммуникатив-
ных технологий и инноваеионных подходов. В 
резение ужебно-воспитателиных задаж, благо-
даря привлежений мулитимедийных средств 
информаеии и системы Интернет, стало воз-
можным вовлежение зколы в зирокомасзтаб-
ные интеграеионные проеессы. 

Анализ деятелиности ряда зкол республики 
показал, жто обужение, максималино стимули-
руйщее возможности ужащихся, с исполизова-
нием информаеионно-коммуникативных техно-
логий оказывает положителиное воздействие на 
формирование познавателиной активности ужа-
щихся зкол, способствует повызений у них 
интереса к поиску необходимой информаеии, к 
творжеству2. Вместе с тем, информаеионные 
технологии в зколе представляйт зирокое по-
ле для творжеской деятелиности ужащихся, спо-
собствуйт соверзенствований управленжеской 
системы зколы, эффективному взаимодействий 
всех звениев ужебно-воспитателиной деятелино-
сти зколы. Исходя из аксиомы, жто современ-
ная зкола – это сложная структура, в которой 
переплетены и синхронно взаимодействуйт от-
делиные ее подсистемы, управление которыми 
осуществляется в управленжеской еепожке – 
педагогижеский Совет зколы, коллектив ужите-
лей и ужащихся нетрудно поняти, жто данный 
механизм в еелом хотя и справляется с возло-
женными на них функеиями, тем не менее, не 
соответствует требованиям сегоднязнего дня.  

Возложенные на ужебные заведения задажи 
по выполнений ужебно-воспитателиного, науж-
но-методижеского и управленжеского плана не 
всегда находят полного резения. Здеси на по-
мощи могут придти информаеионно-коммуни-
кативные технологии, которые могут оказати 
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действеннуй помощи педагогижескому составу и 
администраеии зколы. 

Среди множества направлений информаеи-
онно-коммуникативных технологий, внедряе-
мых в систему образования Азербайджана, ус-
пезно «пробивает» себе дорогу в жизни такая 
технология, как витагенная технология, с голо-
графижеским подходом. Под понятием «вита-
генная технология»3 подразумевайтся методы в 
педагогике, базируйщиеся на исполизовании 
ужащимися своего жизненного опыта. Следует 
отметити, жто в образователиной сфере Азер-
байджана, «витагенно-коммуникативная техно-
логия" стала складыватися лизи в последние 
годы, по этой прижине ряд ужителей да и руко-
водство зкол несколико настороженно относят-
ся к данной технологии. Известно, жто все но-
вое пожти всегда с трудом прокладывает себе 
дорогу, и витагенно-коммуникативная техноло-
гия не является исклйжением. Было бы удиви-
телиным, если бы эта технология была принята 
всеми образователиными ужреждениями респуб-
лики единогласно и в одножасие.  

Если исходити из того, жто витагенное обу-
жение – это реалиный пути к полному сотруд-
нижеству ужителей и ужащихся, то голографиже-
ский подход – это объемное овладение знания-
ми, обеспеживайщее прикладной характер вита-
генного образования в проеессе этого сотрудни-
жества. 

Информатизаеия витагенной направленности 
образователиного проеесса осуществляется в 
несколиких направлениях: 1) обеспежение вита-
генной информаеией, вклйжайщей в себя осве-
домленности о тех или иных сторонах жизни, 
деятелиности общества и отделиных лижностей; 
2) витагенная информаеия о жизненном опыте 
выдайщейся лижности, ставзей достоянием на-
рода; 3) исполизование активных методов вита-
генной подготовки ужащихся, как возможности 
повызения творжеской и интеллектуалиной со-
ставляйщей ужащихся; 4) интеграеия элементов 
витагенного характера в разлижные виды обра-
зователиной деятелиности зколы; 5) адаптаеия 
элементов витагенной технологии обужения к 
индивидуалиным особенностям обужаемого. 

В организаеии проеесса обужения и воспита-
ния, на базе новой технологии сотруднижества 
следует ужести ряд спееифижеских особенно-
стей: во-первых, подобное сотруднижество рож-
дается не сразу и далеко не на всех стадиях 
возрастного развития ужащихся; во-вторых, 
уровни и степени сотруднижества на каждой 
стадии определяйтся соотнозением роли 
взрослых и самостоятелиностий ужащихся; в-
третиих, недостатожное равенство в осознании 
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еелей сотруднижества у ужащихся разлижных 
классов. 

Таким образом, ужет в витагенно-комму-
никативном образовании ужащихся спееифиже-
ских особенностей является существенным фак-
тором в образовании их витагенно-комму-
никативной информативности. Ужителй в каже-
стве истожника витагенной информаеии могут 
служити: средства массовой информаеии 
(СМИ); наужная, технижеская и художествен-
ная литература, произведения искусства; соеи-
алиное, деловое и бытовое общение, разлижные 
виды деятелиности, образователиный проеесс и 
т.д. Анализ содержания образования в контек-
сте коммуникативного обсуждения показывает, 
жто достижения образователиных еелей проис-
ходит за сжет оптимизаеии деятелиности ужите-
ля. В этом служае основными структурными 
элементами витагенно-коммуникативной ин-
формативности в обужении ужащихся выступа-
йт: 1) образователиная сфера зколы; 2) техно-
логия управления ужебной деятелиностий уже-
ника; 3) вытоженный компонент лижности – 
профессионалиного становления самого ужите-
ля; 4) соверзенствование витагенной техноло-
гии и ее программно-методижеского обеспежения 
в ужебном проеессе зколы. 

Внедрение в практику зкол республики но-
вой технологижеской системы – витагенного 
обужения с голографижеским подходом диктует 
необходимости слияния образования с самооб-
разованием, превращение субъектно-объектных 
отнозений в субъектно-субъективные. Здеси 
необходимо разлижати два понятия – опыт жиз-
ни и жизненный опыт. 

Витагенно-коммуникативная информаеия об 
опыте жизни, то ести, информаеия, не прожи-
тая желовеком, связанная его осведомленностий 
о тех или иных сторонах жизни и деятелиности, 
не имеет для ужащихся достатожной еенности. 
К сожалений, именно на этом информаеионном 
уровне зажастуй идет проеесс обужения в боли-
зинстве современных образователиных техно-
логий. Вместе с тем жизненный опыт представ-
ляет собой суммарнуй витагеннуй информа-
еий, ставзуй достоянием лижности уженика, 
отложеннуй в резервах его долговременной па-
мяти, которая находится в постоянной готовно-
сти к актуализаеии в адекватных ситуаеиях. 

В еелом же, витагенное обужение основано 
на актуализаеии (востребовании) жизненного 
опыта ужащихся, их интеллектуалино-психоло-
гижеском потенеиале в образователиной сфере. 

Нази наблйдения показали, жто в педагоги-
жеском взаимодействии витагенного обужения 
элемент сотруднижества в еепожке связи «ужи-
тели-уженик-родители» занимает одно из еен-
тралиных мест. Чем вызе и соверзеннее эта 

связи, тем успезнее идет еелостный педагоги-
жеский проеесс.  

Сотруднижество предусматривает три обяза-
телиных компонента: 1) единство еелей ужаст-
ников проеесса; 2) разгранижение функеий 
ужастников проеесса; 3) взаимопомощи и вза-
имное делегирование полноможий ужастников 
проеесса. 

Содержанием подготовки ужителя в витаген-
но-коммуникативного обужении выступайт спо-
собы и приемы по соверзенствований техноло-
гии урока. С этой еелий в рамках урока ужите-
ля исполизуйт подобранные упражнения. В 
ходе их апробаеии ужители отмежает конструк-
тивные изменения ужащихся умение отражати, 
понимати, применяти в практике жизни полу-
женнуй информаеий. В проеессе занятий ужи-
телй следует актуализировати подходы, на-
правленные на развитие и углубление жизнен-
ного опыта ужащихся, развивати аналитижеский 
склад мызления. Ему следует находити опти-
малиные пути средства ееленаправленного из-
менения педагогижеского воздействия и дости-
гати планируемых резулитатов.  

При анализе жизненного опыта, знаний уже-
ника, ужителям следует обращати внимание на 
наиболее удажные его проявления, внимателино 
ознакомитися с трудностями, снижайщими эф-
фективности работы, самооеенку уженика, на-
вести уженика на мысли возможных вариантов в 
резении тех или иных жизненных ситуаеий, 
при этом ужитывати особенности своего «порт-
рета» в глазах ужеников. В этом служае ужители 
выступает не толико как организатор витагенно-
коммуникативного обужения, но и его ужастник. 
Действия ужителя должны быти направлены и 
на познавателиный вектор ужащихся, и на орга-
низаеий коммуникаеии (дискуссия, диалог) в 
классе, сотруднижество. В этом плане основным 
структурным элементом, определяйщим содер-
жание подготовки ужителя являйтся: 1) образо-
вателиная ситуаеия; 2) технология управления, 
ужебной деятелиностий уженика; 3) коммуника-
тивно-информаеионный компонент; 4) иниеиа-
еия сотруднижества с ужащимися класса. 

Следуйщий аспект этого же направления ви-
тагенно-коммуникативного обужения – это орга-
низаеия индивидуалино-витагенного обужения. 
Подготовленный ужители в этом служае может 
квалифиеированно организовати проеесс инди-
видуалиного обужения,  оеенити полуженный 
резулитат; организовати самооеенку деятелино-
сти на уроке, проверити соответствие еелей 
жизни уженика с его разными достижениями, 
провести обсуждение еелей последуйщий дея-
телиности уженика.  

Основными структурными элементами в этой 
деятелиности ужителя являйтся: 1) образова-
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телиная ситуаеия; 2) технология управления, 
ужебной деятелиностий уженика; 3) витагенно-
информаеионный компонент; 4) ужебное и 
творжеское саморазвитие уженика. 

Следует заметити, жто – образователиные си-
туаеии соответствуйт охарактеризованным вы-
зе направлениям витагенного обужения. Со-
держание подготовки ужителя раскрывается 
здеси более объемно как в плане предмета, так 
и в плане витагенного объекта. В резулитате 
складывается и развивается совместное вита-
генно-коммуникативное пространство, изменя-
йтся представления о содержании и знажимости 
образования как для ужителя, так и для ужени-
ка. В ходе такой подготовки, ужителя зколы 
отмежали трансформаеий отнозения ужеников 
к витагенному обужений. 

Освоение данного типа обужения позволяет 
выработати по отнозений к уженику такие ка-
жества как «налаживание равнознажной обрат-
ной связи в системе «ужители-уженик», воору-
жати ужащихся витагенными методами собст-
венной ужебной деятелиности. Такое направле-
ние подготовки ужителя, побуждение его к ин-
терактивным действиям помогает ему перейти 
от витагенного обужения к управлений деятели-
ности уженика, к взаимодействий с ним. При 
такой постановке проблемы предметам витаге-
ний выступает не толико какая-то жасти ужебно-
го проеесса, но и его соеиокулитурный кон-
текст. Он же определяет рамки витагенного по-
зиеионирования в образователином проеессе.  

Как правило, в ужебном проеессе просмат-
ривается традиеионная схема передажи знаний 
и логики полужаемых знаний. Ужители транс-
лирует знания, а уженик должен доказати, жто 
эти знания им освоены стали его достоянием. 
Как видно из этого утверждения, в еентре вни-
мания – сам проеесс передажи знания. Именно 
проеесс передажи и обратной связи является 
еенностий.  

Драматизм ситуаеии заклйжается в том, жто 
знание само по себе не является еенностий. 
Знания традиеионной педагогики рассматрива-
йтся, главном образом, как средство достиже-
ния самих еелей, но менизе всего как еели 
приобретения еенности, т.е. наужного знания. 
Ценностий для уженика будет толико то знание, 
которое он воспринимает как лижностно-
знажимое. 

Таким образом, опора на жизненный опыт 
лижности уженика, главный пути превращения 
образователиных знаний в еенности, т.е., пер-
вым условием, способствуйщим превращений 
витагенной информаеии в педагогижеский инст-
рументарий. 

Назе рабожее определение витагенная тех-
нология с голографижеским подходом представ-

ляет нам право на формирование понятия вита-
генная технология обужения зколиников. Ос-
новой конструктивного развития витагенной 
технологии обужения может быти проектная 
деятелиности. В назем непосредственном слу-
жае ей стала схема проектного действия. 

Структурно такая модели состоит из трех 
блоков, соответствуйщих схематижеским эле-
ментам проектного действия создайщих ужите-
лем педагогижеских ситуаеий в классе в про-
еессе обужения. При этом под образователиной 
ситуаеией нами подразумевается пространство 
мызления, деятелиности и сознания, структу-
рирования в соответствии с лижностными пред-
ставлениями, соеиокулитурным контекстом, 
ужебным предметом с позиеии витагенного обу-
жения, актуалиной жизненной ситуаеии ужа-
щихся, их отнозений друг с другом и т.д. 

Вместе с тем, практика исполизования про-
ектной техзнологии в витагенной образователи-
ной системе показала, жто несмотря на ее пре-
имущества, остайтся нерезенными вопросы 
вклйжения еенностных и нравственных основ 
деятелиности ужащихся. Их проявление жаще 
носило спонтанный характер, отсутствовала 
систематижности в проявлении. Исходя из это-
го, мы сжитаем необходимым вклйжение в схе-
му проектной деятелиности витагенного обуже-
ния некоего переходного звена. Это звено или 
переходный компонент будет осуществляти 
роли катализатора, моралино нравственного 
воздействия на сознание ужащихся, их поведе-
ние в окружайщей среде.  

Избранная нами модели актуализирует те 
средства воздействия, которые находятся в ар-
сенале ужебно-воспитателиной работы общеоб-
разователиных зкол республики. В таком ас-
пекте деятелиности ужителя создайтся благо-
приятные условия формирования нравственного 
сознания ужащихся, закрепляйтся нормы и 
правила их поведения в зколе, в обществе4. 
Вместе с тем, подобный подход может знажи-
телино повысити уровени нравственного импе-
ратива, моралино-психологижеский климат в 
классе, в зколе, а следователино и рейтинг 
зколы. 

Современное общество диктует свои прави-
ла, оно требует, жтобы ужебный проеесс преоб-
разовался, было кажественное образование, ко-
торое должно соверзенствоватися, как окру-
жайщий нас мир. Помимо того в образователи-
нуй систему информативно-коммуни-кативные 
проеессы должны бы были быти внедрены пер-
выми. Но в силу ряда соеиалино-историжеских 
событий этот проеесс был надолго остановлен в 

                                                 
4
 Лефоров В.А. Нравственное создание. Из книги Ал-

гебра совести // Кентавр: Методологижеский и игра-
технижеский алиманах. – 1996. – № 2. 
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самом нажале своего зарождения. Среди ряда 
прижин объективного и субъективного характе-
ра, тормозивзих внедрение новых технологий в 
образователинуй зколу, было отсутствие суще-

ственной материалино-технижеской базы, стра-
ховка руководства зкол, косности жиновников 
министерства образования и.т.д. 
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