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 числу наиболее значимых 
стратегических инициатив по 

модернизации страны, созданию проч-
ного фундамента ее дальнейшего инно-
вационного развития относится работа 
по созданию «Новой школы». Выпуск-
ники такой школы должны обладать 
личностным и гражданским потенциа-
лами, обеспечивающими не только ус-
пешную адаптацию к реальным усло-

виям социального взаимодействия, но 
и конструктивное влияние на важней-
шие тенденции социокультурного раз-
вития страны. 

Одной из задач, решение которой 
обеспечит достижение поставленной 
цели, является разработка и внедрение 
образовательных стандартов второго 
поколения. Эта работа выполнена, а 
образовательный стандарт начальной 

К 
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школы принят и утвержден Министер-
ством образования и науки РФ как 
нормативно-методическая основа обра-
зовательной деятельности. Институтом 
стратегических исследований в образо-
вании РАО (научные руководители — 
член-корреспондент РАО А. М. Конда-
ков, академик РАО Л. П. Кезина) разра-
ботана «Примерная основная образова-
тельная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа»[8]. Мы 
не ставим задачу проводить проблем-
ный анализ данного документа (при-
мерная программа размещена на сайте 
Министерства образования и науки РФ, 
что позволяет считать ее нормативно-
методическим документом) на предмет 
его реализуемости в процессе образова-
тельной деятельности. Хотим обратить 
внимание на его гуманистический и 
социокультурный потенциал, так как 
именно они определяют модернизаци-
онный смысл проводимой работы по 
созданию «Новой школы».  

В примерной программе представ-
лены личностные, метапредметные и 
предметные результаты образователь-
ной деятельности. Уже на этом этапе 
возникают серьезные методологиче-
ские проблемы, так как в рамках сис-
темно-деятельностного подхода, кото-
рый авторы заявили в качестве методо-
логической основы, метапредметные 
навыки, представляющие собой опера-
циональный уровень деятельности, не 
могут быть безотносительны и самодос-
таточны как цели образовательной дея-
тельности. Они могут выступать целями 
только в контексте становления и раз-
вития личности школьника. То же са-
мое можно сказать и в отношении 
предметных результатов, приобретаю-
щих свою значимость в социокультур-
ном контексте, который и обеспечивает 
мотивацию обучающихся в процессе 
освоения предметного содержания ос-
новных образовательных программ.  

Нам представляется, что эти мето-
дологические трудности привели авто-
ров нового стандарта и примерной ос-
новной образовательной программы к 
выводу о том, что «личностные резуль-
таты выпускников на ступени началь-
ного общего образования не подлежат 
итоговой оценке… <…> Оценка этих 

результатов образовательной деятель-
ности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных (курсив наш. — 
В. Г.) мониторинговых исследований 
<…> К их осуществлению должны быть 
привлечены специалисты, не работаю-
щие в данном образовательном учреж-
дении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологиче-
ской диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае стано-
вится не прогресс личностного разви-
тия обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательного учрежде-
ния»[8. С. 177—178]. 

Можно ли назвать такой подход гу-
манистическим, если личность школь-
ника не диагностируется, а оценивается 
на основе «неперсонифицированных 
мониторинговых исследований». Это 
притом, что становление основных 
личностных качеств должно произойти 
в дошкольном образовательном учреж-
дении, а в начальной школе эти качест-
ва должны активно развиваться, обес-
печивая готовность школьников к ос-
воению основных образовательных 
программ второй и третьей образова-
тельных ступеней.  

Антигуманистическим, теперь уже в 
отношении педагогов начальной шко-
лы, выглядит предложение о том, что 
оценочные процедуры должны прово-
дить специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении, 
при этом обладающие «необходимой 
психодиагностической компетентно-
стью» (психологической, а не психоло-
го-педагогической компетентностью). 
Мало того, что такой подход практиче-
ски не реализуем, так он еще и уничи-
жительно действует на педагогов, кото-
рые в течение четырех лет осуществля-
ют непрерывную педагогическую диаг-
ностику личностного развития школь-
ников, имея на это соответствующие 
квалификационные полномочия. 

Усугубляя свою антигуманистиче-
скую позицию, авторы обращают вни-
мание, что эффективность «воспита-
тельно-образовательной» деятельности 
никак не соотносится с «прогрессом 
личностного развития» школьников. 
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Это заявление парадоксально не только 
методологически, но и на уровне здра-
вого смысла.  

Таким образом, основными образо-
вательными результатами в стандартах 
рассматриваются метапредметные уни-
версальные учебные действия и пред-
метные знания, умения и навыки. Вы-
пускник начальной школы, а в даль-
нейшем второй и третьей образова-
тельных ступеней (проекты этих стан-
дартов об этом свидетельствуют) пред-
ставлен как приложение к компьютер-
ной технике, обладающее операцио-
нальными способностями и менталь-
ным или практическим предметным 
опытом, который «пользователь» мо-
жет применять по своему усмотрению. 
Можно ли рассчитывать на ожидаемый 
модернизационный1 эффект новых 
стандартов, если одним из основных 
модернизационных факторов является 
гуманизация российского общества? 
Гуманизация предусматривает создание 
условий (социально-экономических, 
политических, образовательных и т. д.) 
для развития человека как гармоничной 
личности, являющейся социальной цен-
ностью и обладающей качествами граж-
данина страны, проявляющимися в ходе 
социально значимой и инновационно-
развивающей деятельности. 

                                                                    
1 В настоящее время в отношении мо-

дернизации как стратегического принципа 
развития страны появляется значительное 
количество скептических статей, представ-
ляющих, в основном, демагогические или 
словесно-манипулятивные подходы к обос-
нованию ее невозможности в сложившихся 
социально-экономических и политических 
условиях. Хотим отметить, что модерниза-
ция — это объективная необходимость лю-
бой социальной системы. Она обеспечивает 
развитие системных потенциалов и на этой 
основе повышает конкурентоспособность 
системы, значительно увеличивая жизнен-
ный цикл ее зрелости, создает условия для 
ее дальнейшего преобразования в систему 
более высокого порядка. Основной смысл 
модернизации заключается в актуализации 
факторов, обеспечивающих развитие сис-
темных потенциалов. Скептическое отноше-
ние к модернизации может появиться у лю-
дей, которые не отражают значимость этого 
принципа для развития своей личности как 
разновидности социальных систем. 

В сложившейся ситуации мы не мо-
жем повлиять на нормативно-методи-
ческие установления нового образова-
тельного стандарта, но каждое учебное 
учреждение имеет право разработать 
технологические проекты его реализа-
ции с учетом имеющихся организаци-
онных и профессионально-личностных 
потенциалов, а также результатов ин-
новационной деятельности по повыше-
нию эффективности и качества образо-
вательной деятельности.  

В данной статье мы хотим предло-
жить вниманию читателей компетент-
ностно-деятельностный подход к по-
вышению личностной направленности 
образовательной деятельности в школе, 
реализуемый в ходе инновационной 
деятельности по внедрению в практику 
управления развитием учебных заведе-
ний организационных образовательных 
систем.  
Организационная образова-

тельная система, в отличие от об-
разовательных комплексов (под ком-
плексом мы понимаем совокупность 
однородных компонентов, интегриро-
ванных на основе внешнего управляю-
щего воздействия и предназначенных 
для решения определенной задачи), 
которыми является значительное ко-
личество учебных заведений, представ-
ляет собой органическую целостность 
элементов, компонентов и подсистем 
организации, обеспечивающую опти-
мальное использование всех видов ее 
ресурсов, высокий уровень саморегуля-
ции и постоянное развитие на основе 
реализации системообразующих фак-
торов, способствующих актуализа-
ции системных эффектов. К системо-
образующим относятся нормативно-
правовые, целеполагающие, ценностно-
ориентирующие, модернизационные и 
ресурсно-обеспечивающие факторы [3].  

В контексте рассматриваемой про-
блемы мы представим структурно-
логическую модель гражданской ком-
петентности школьника, которая явля-
ется системообразующим целепола-
гающим фактором организационной 
образовательной системы школы. Со-
держанием модели являются различ-
ные виды знаний, навыков, умений, 
способностей, опыта, качеств и готов-
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ности, организованные в структуру, 
отражающую логику целеполагания в 
образовательной деятельности. Прежде 
чем приступить к описанию самой мо-
дели, считаем необходимым предста-
вить понимание образовательного 
смысла основных целеполагающих ка-
тегорий, отражающих ее содержание.  

В настоящее время в образовании 
продолжает доминировать подход, ко-
торый определяет следующую иерар-
хию образовательных целей: знания, 
умения, навыки. В рамках этого подхо-
да основной целью образования явля-
ется овладение обучающимися навы-
ками, которые и являются базовыми 
компонентами способностей и готовно-
стей к решению задач личностного раз-
вития. Вместе с тем это утверждение 
нельзя назвать общепринятым, или 
отражающим современные подходы к 
пониманию представленных дидакти-
ческих категорий. В психологии навык 
определяют как «доведенное до авто-
матизма путем многократных повторе-
ний действие <…>, выполнение которо-
го не требует постоянного и интенсивно-
го внимания (контроля)» [1. С. 320]. 
Возможно, для индустриального обще-
ства, функционирующего на основе 
тоталитарной идеологии, подготовка 
«человека операционального» и явля-
лась основной образовательной целью. 
Нельзя согласиться, что эта цель оста-
лась актуальной в нынешних условиях, 
когда наибольшим конкурентным по-
тенциалом обладают демократические 
страны, находящиеся на постиндустри-
альном уровне развития. Для того что-
бы развивались демократические про-
цессы, повышалась конкурентоспособ-
ность продукции и уровень социально-
го благополучия людей, в настоящее 
время нужен не «человек операцио-
нальный», а «человек умелый». 

А. В. Петровский отмечает, что 
«умение — это освоенный субъектом 
способ выполнения действия, обеспе-
чиваемый совокупностью приобретен-
ных знаний и навыков. Умение форми-
руется путем упражнений и создает 
возможность выполнения действия не 
только в привычных, но и в изменив-
шихся условиях» [9]. В Толковом сло-
варе русского языка Ушакова умение 

рассматривается как «способность 
(курсив наш. — В. Г.)делать что-нибудь, 
основанная на знании, опытности, на-
выке» [9]. Умение можно рассматри-
вать как приобретенную способность, 
социальное или профессиональное 
свойство личности. «Способности — 
индивидуально-психологические осо-
бенности личности, необходимые для 
освоения определенной деятельности и 
ее успешного осуществления» [9]. Дан-
ная цитата позволяет уточнить основ-
ные способы достижения образова-
тельных целей. Знания обучающийся 
приобретает, навыками овладева-
ет, а умения осваивает. Одно или 
несколько умений, проявляемые в оп-
ределенном виде деятельности, в пред-
ставленной логике можно называть 
личностными, социальными или про-
фессиональными качествами. 

В отличие от способности, готов-
ность — это не свойство личности, а 
определенная личностная структура. 
В психологии эта структура называется 
установкой, проявляющейся как «пред-
расположенность субъекта, возникаю-
щая при предвосхищении им появле-
ния определенного объекта и обеспечи-
вающая устойчивый целенаправлен-
ный характер протекания деятельности 
по отношению к данному объекту» [9]. 
В структуру готовности входят умения, 
а также «мотивы, интересы, склонно-
сти, убеждения, намерения личности» 
[4, С. 177]. Таким образом, формиро-
вание готовности предполагает не 
только освоение умений решения лич-
ностных, социальных и профессио-
нальных задач, но и мотивацию обу-
чающихся к данной деятельности, 
а также развитие волевых качеств. 

На основании представленных тео-
ретических положений мы определили 
следующую иерархию образовательных 
целей: 1) знания; 2) навыки; 3) умения; 
4) способности (качества); 5) готовность 
[2]. При этом в образовательной дея-
тельности используются следующие 
три вида знаний: операциональные, 
аксиологические, предметные. Навыки 
имеют операциональный контекст, а 
умения относятся к определенным пред-
метным задачам личностного, социаль-
ного или профессионального характе-
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ра. Качества рассматриваются как про-
явление способностей в определенном 
виде деятельности, а готовность высту-
пает личностной, гражданской или про-
фессиональной интегративной струк-
турой. 

Представленное понимание образо-
вательных смыслов основных целепо-
лагающих категорий положено в основу 
структурно-логической модели граж-
данской компетентности школьника 
(схема 1). Следует отметить, что содер-
жание личностного и социокультурного 
компонента модели было спроектиро-
вано на основе личностной и граждан-
ской компетенции школьников. Под 
компетенцией мы понимаем социаль-
но обеспеченные (личностная компе-
тенция) или нормативно предписанные 
(гражданская компетенция) полномо-
чия человека в процессе личностного 
развития и реализации своих прав и 
обязанностей как гражданина страны 
[2. С. 40—41]. 
Гражданская компетент-

ность школьника — это его лично-
стные возможности реализовать ос-
военный социокультурный опыт в 
ходе решения задач общего и профес-
сионального образования, конструк-
тивной социальной и государственной 
деятельности, представленных в виде 
качеств гражданина страны. 

Базовым компонентом модели яв-
ляются интеллектуальные и креатив-
ные индивидуальные способности 
школьника. Основная логическая ли-
ния деятельности по развитию граж-
данской компетентности предполагает 
формирование в процессе обучения 
ценностных отношений и универсаль-
ных учебных действий, обеспечиваю-
щих личностное развитие и освоение 
предметного социокультурного опыта. 
В ходе реализации воспитательного 
компонента происходит становление и 
развитие у школьников качеств граж-
данина страны и формирование граж-
данственности как готовности к даль-

нейшему профессиональному образо-
ванию и конструктивной социальной и 
государственной деятельности. Кроме 
основной логической последовательно-
сти могут проектироваться и другие тра-
ектории развития гражданской компе-
тентности, учитывающие индивидуаль-
ные особенности школьников, потен-
циалы учебного заведения и принципы 
образовательной деятельности. 

В качестве фактора, повышающего 
эффективность образовательной дея-
тельности, в данной модели представ-
лена одаренность школьника (создание 
условий для развития одаренности у 
школьников — одно из направлений 
работы по созданию «Новой школы»). 
Она может проявляться в процессе как 
учебной, так и воспитательно-развива-
ющей деятельности. Как показано на 
схеме, одаренность может оказывать 
факторное влияние на уровень всех 
компонентов модели гражданской ком-
петентности школьника.  

Представив модель гражданской 
компетентности школьника, мы хотим 
на основе системно-деятельностного 
подхода описать структуру и содержа-
ние ее личностного компонента. В со-
временной философии, психологии и 
педагогике наиболее часто выделяют 
следующие пять основных видов дея-
тельности личности: ценностно-ориен-
тировочную, познавательную, преобра-
зовательную, коммуникативную, эсте-
тическую [6. С. 106]. При этом целепо-
лагание и целевыполнение рассматри-
ваются как процессуальные факторы, 
обеспечивающие интегративный [7] 
или, как отмечает М. С. Каган, синкре-
тический [5] характер всех видов дея-
тельности. 

На основании данных методологи-
ческих положений мы выделили сле-
дующие виды деятельности личности: 
волевая, ценностно-ориентировочная, 
познавательная, коммуникативная, 
творчески-преобразующая, эмоцио-
нальная. 
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                Одаренность 
(высокий уровень развития общих или специальных способностей) 

Личностная готов-
ность школьника к 
образовательной 
деятельности 

Личностный компонент 

Качества личности, прояв-
ляющиеся в следующих видах 
деятельности: 
– волевая; 
– ценностно-ориентировочная; 
– познавательная; 
– коммуникативная; 
– творческо-преобразующая; 
– эмоциональная 

Воспитательный компонент 
Знания, навыки, умения и опыт 
в следующих видах деятельности: 
– социально-экономическая; 
– социально-культурная; 
– социально-правовая; 
– социально-коммуникативная; 
– экологическая; 
–  семейная 

Гражданст-
венность 

(готовность к 
дальнейшему 
профессио-
нальному об-
разованию и 

конструктивной 
социальной и 
государствен-
ной деятель-

ности) 

Социально и 
государственно 
значимые каче-
ства выпускника: 
● образовательная 
конкурентоспособ-
ность;  
● образовательная 
мобильность; 
● предприимчи-
вость; 
● трудолюбие;  
● адаптивность; 
● культуросооб-
разность;  
● толерантность; 
● духовность; 
● законопослуш-
ность; 
● политическое 
самоопределение;  
● патриотизм;  
● общественная 
активность; 
● социальная  
коммуникатив-
ность; 
● экологичность; 
● семейная гармо-
ничность 

Социокультурный компонент 

Ментальный и 
практический 
социокультур-
ный опыт 

 

Ментальный 
и практический 

предметный опыт 

Предметные знания 

Универсальные 
учебные действия 

Операциональные  
знания 

Дидактический компонент 

Ценностные 
отношения 
школьника 

Аксиологические знания 

Предметы учебного плана 

Способности: 
интеллектуальные, креативные 

Схема 1 
Структурно-логическая модель гражданской компетентности школьника 
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Из всех представленных видов дея-
тельности волевая выступает в качестве 
интегративного операционального фак-
тора. Следует также пояснить, что, с 
нашей точки зрения, ценностно-ориен-
тировочная деятельность включает ак-
тивность личности не только в отноше-
нии морально-нравственных ценно-
стей, но и в отношении ценностей эсте-
тических, а также по сохранению и раз-
витию своего здоровья как личностной 

ценности. Эмоциональная деятель-
ность, в отличие от эмоциональных 
отношений, которые свойственны лю-
бому поведению человека, предполага-
ет в качестве своего предмета активно-
сти чувства и эмоции личности. На ос-
нове данных концептуальных положе-
ний мы разработали системно-деятель-
ностную структуру личностного компо-
нента модели гражданской компетент-
ности школьника (схема 2). 

Схема 2 
Системно-деятельностная структура личностного компонента  

модели гражданской компетентности школьника 

На схеме все виды деятельности 
представлены на трех уровнях. На пер-
вом уровне, обеспечивающем опера-
циональную интегративность всех ос-
тальных видов, находится волевая дея-
тельность личности. Второй уровень 

представлен ценностно-ориентировоч-
ной, познавательной и коммуникатив-
ной деятельностями. На третьем уровне 
располагаются эмоциональная и твор-
чески преобразующая деятельности. 
Все компоненты системы связаны как 

Волевая деятельность 
(самоорганизованность; самоконтроль; саморегуляция) 

Ценностно-
ориентирующая  
деятельность: 

– гуманность; 
– честность; 
– скромность; 
– аккуратность; 
– эстетический вкус; 
– физическая подготов-
ленность 

Познавательная  
деятельность: 

– эрудированность; 
– внимательность; 
– любознательность; 
– аналитичность мышле-
ния; 
– интегративность мыш-
ления 

Коммуникативная  
деятельность: 

– коммуникабельность; 
– вежливость 

Эмоциональная  
деятельность: 

– эмоциональная устой-
чивость; 
– эмпатийность 

Творчески  
преобразующая  
деятельность: 

– неординарность; 
– творческое воображе-
ние; 
– инициативность 
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прямыми факторными связями, так и 
обратными, отраженными на схеме 
пунктирными стрелками. Кроме того, 
некоторые виды деятельности осущест-
вляют опосредованное воздействие на 
другие. Так, волевая деятельность опо-
средованно воздействует на эмоцио-
нальную и творчески-преобразующую 
через ценностно-ориентировочную и 
познавательную соответственно. Цен-
ностно-ориентировочная деятельность 
опосредованно воздействует на творче-
ски-преобразующую через познава-
тельную. Коммуникативная деятель-
ность опосредованно влияет на эмо-
циональную через ценностно-ориенти-
ровочную.  

Представленные на схеме личност-
ные качества определены на основе 
содержания каждого из видов деятель-
ности. При этом перечень, наименова-
ние и количество качеств носит кон-
цептуальный характер и может быть 
скорректировано или уточнено в рам-
ках представленной методологии. При-
знаками личностных качеств являются 
универсальные операциональные на-
выки и личностные умения. В поня-
тийной логике нового образовательно-
го стандарта первые и вторые являют-
ся универсальными учебными дейст-
виями. 

Как было отмечено выше, волевая 
деятельность обеспечивает непосредст-
венно или опосредовано «операцио-
нальную интегративность» развития 
ценностно-ориентировочных, познава-
тельных, коммуникативных, эмоцио-
нальных и творчески-преобразующих 
качеств личности. Поскольку в пред-
ставленном системно-деятельностном 
подходе волевая деятельность имеет не 
предметный, а операциональный ха-
рактер, то и признаками волевых ка-
честв должны являться универсальные 
операциональные навыки (табл. 1). На 
основе этих навыков формируются и 
развиваются предметных личностных 

умения, являющиеся признаками вы-
ше указанных личностных качеств 
(табл. 2). 

Проанализировав все универсаль-
ные учебные действия, представленные 
в примерной основной образователь-
ной программе, мы интерпретировали 
их в виде умений и распределили по 
видам деятельности и личностным ка-
чествам (табл. 2). При этом курсивом в 
таблице прописаны спроектированные 
нами дополнительные личностные 
умения, которые не отражены в при-
мерной программе, но, с нашей точки 
зрения, должны входить в состав при-
знаков тех или иных личностных ка-
честв. 

В таблице представлена концепту-
альная позиция педагогов начальной 
школы МОУ СОШ № 67 Орджоникид-
зеского района г. Екатеринбурга на 
сроки формирования в процессе обра-
зовательной деятельности перечислен-
ных личностных качеств. Это не озна-
чает, что до указанного в таблице вре-
мени не стоит обращать внимание на 
определенное качество. Умения, кото-
рые определяют содержание его при-
знаков, могут развиваться в контексте 
формирования других качеств. Качест-
ва могут проявлять одаренность шко-
льника, и тогда они становятся факто-
рами, повышающими эффективность 
образовательной деятельности, и раз-
виваются вне зависимости от представ-
ленной позиции. Вместе с тем мы счи-
таем необходимым сохранить ориенти-
ровочное время начала формирования 
качеств, так как это позволит учесть 
особенности возрастного развития 
школьников и интегрировать целепо-
лагание всех педагогов, работающих в 
начальной школе. Кроме того, конкре-
тизация целей может являться важным 
условием повышения педагогической 
компетентности родителей и, как след-
ствие, более эффективного их участия в 
образовательной деятельности. 
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Таблица 1 
Универсальные операциональные волевые навыки школьника 

Личностное волевое 
качество 

Универсальные операциональные навыки 

Самоорганизованность — предвидение результатов деятельности; 
— определение личностных целей деятельности; 
— определение структуры предмета деятельности; 
— определение содержания деятельности по достижению лич-
ностных целей; 
— выбор форм, методов и средств деятельности по достиже-
нию поставленных целей; 
— планирование деятельности по достижению поставленных 
целей; 
— конструктивное взаимодействие с другими участниками 
образовательной деятельности в процессе достижения лично-
стных целей 

Самоконтроль — сличение способа деятельности и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
— оценка уровня достигнутых результатов деятельности; 
— рефлексивная оценка эффективности и качества деятельно-
сти 

Саморегуляция — принятие решений в рамках личностных полномочий по по-
вышению эффективности и качества деятельности; 
— мобилизация личностных потенциалов для преодоления про-
блем гармоничного развития 

 

Таблица 2 
Личностные умения и качества школьника 

Вид 
деятельности 

Качества 
школьника 

 

В каком классе 
начальной школы 

начинается 
формирование 

качества 

Личностные умения 

Ц
ен

но
ст
но

-о
ри

ен
ти
ро

во
чн

ая
 

Гуманность 
 

Первый — знание моральных норм и 
умение выделить нравственный 
аспект поведения; 
— умение развивать свой ин-
теллектуальный, творческий, 
ценностный, коммуникативный, 
эмоциональный, волевой и здо-
ровьесберегающий потенциалы; 
— умение определять положи-
тельные качества другого чело-
века как основу для конструк-
тивного сотрудничества с ним; 
— умение находить взаимопо-
нимание с другими людьми  
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Продолжение таблицы 2 

Вид 
деятельности 

Качества 
школьника 

 

В каком классе 
начальной школы 

начинается 
формирование 

качества 

Личностные умения 

Честность 
 

Первый — умение соотносить свои по-
ступки и действия с собствен-
ным мировоззрением и миропо-
ниманием; 
— умение проявлять искрен-
ность во взаимоотношениях с 
другими людьми; 

— умение представлять дру-
гому человеку объективную 
информацию с учетом его цен-
ностной позиции, реальной си-
туации взаимодействия и эмо-
ционально-физического состоя-
ния  

Скромность 
 

Первый — умение соотносить поступки и 
события с принятыми этически-
ми принципами; 
— умение развивать культурный 
уровень взаимоотношений в 
процессе организационного и 
социального взаимодействия; 
— умение оценивать свои лич-
ностные качества и достижения 
адекватно общепринятым в 
организации нормам и правилам 
поведения и деятельности  

Аккуратность 
 

Первый — умение проявлять дисципли-
нированность и исполнитель-
ность в процессе образователь-
ного и социального взаимодей-
ствия; 
— умение соблюдать эстетиче-
ские требования к своему внеш-
нему виду, принятые в органи-
зации или в сфере социальных 
взаимоотношений  

Ц
ен

но
ст
но

-о
ри

ен
ти
ро

во
чн

ая
 

Эстетический вкус 
 

Первый — умение развивать свои эсте-
тические чувства; 
— умение на основе общекуль-
турной ценностной позиции 
отделять прекрасное от без-
образного, возвышенное от 
низменного, трагическое от ко-
мического 
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Продолжение таблицы 2 

Вид 
деятельности 

Качества 
школьника 

 

В каком классе 
начальной школы 

начинается 
формирование 

качества 

Личностные умения 

Ц
ен

но
ст
но

-
ор

ие
нт
ир

ов
оч

на
я 

Физическая подготовлен-
ность 

Первый — умение позитивно отно-
ситься к своему здоровью, по-
стоянно повышать уровень 
своей физической культуры; 
— умение вести здоровый об-
раз жизни; 
— уметь защищать свое здо-
ровье и здоровье других людей в 
чрезвычайных ситуациях 
 

Эрудированность 
  

Второй — умение осуществлять поиск и 
выделение необходимой ин-
формации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием 
общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и ис-
точников информации; 
— умение оценивать значение 
информации для личностного 
развития; 
— умение осуществлять смы-
словое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чте-
ния в зависимости от цели;  
— умение воспринимать тексты 
художественного, научного, 
публицистического и официаль-
но-делового стилей; 
— умение понимать и адекватно 
оценивать язык средств массо-
вой информации 

Внимательность 
 

Первый — умение определять отличи-
тельные признаки наблюдаемого 
объекта или явления; 
— умение управлять произволь-
ным вниманием в процессе 
познания и социального обще-
ния; 
— умение увеличивать объем 
внимания; 
— умение извлекать необходи-
мую информацию из прослу-
шанных текстов различных жан-
ров 

П
оз
на

ва
те
л
ьн

ая
 

Любознательность Первый — умение развивать интерес к 
познавательной деятельности; 
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Продолжение таблицы 2 

Вид 
деятельности 

Качества 
школьника 

 

В каком классе 
начальной школы 

начинается 
формирование 

качества 

Личностные умения 

Любознательность Первый — умение развивать интеллек-
туальные чувства 

Аналитичность мышления Второй — умение анализировать объек-
ты с целью выделения призна-
ков (существенных, несущест-
венных); 
— умение выбирать основания и 
критерии для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов; 
— умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, 
представление цепочек объек-
тов и явлений; 
— владение методами сравни-
тельного и проблемного анали-
за; 
— умение формулировать выяв-
ленную проблему, подвести ее 
под понятие, вывести следствие;  
— умение построить логическую 
цепочку рассуждений, провести 
анализ истинности утверждений 

П
оз
на

ва
те
л
ьн

ая
 

Интегративность  
мышления 
 

Третий — умение выдвинуть и обосно-
вать гипотезу решения пробле-
мы; 
— моделирование — преобра-
зование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены 
существенные характеристики 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 
— умение преобразовывать 
модель с целью выявления 
общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
— умение осуществлять синтез 
— составление целого из час-
тей, в том числе самостоятель-
ное достраивание с восполнени-
ем недостающих компонентов; 
— умение интегрировать полу-
ченные знания для решения 
конкретных личностных и соци-
альных задач; 
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Продолжение таблицы 2 

Вид 
деятельности 

Качества 
школьника 

 

В каком классе 
начальной школы 

начинается 
формирование 

качества 

Личностные умения 

П
оз
на
ва
те
ль
на
я Интегративность  

мышления 
 

Третий — умение определять наиболее 
оптимальные пути решения 
личностных проблем 

Коммуникабельность 
 

Второй — умение ориентироваться в 
социальных ролях и межлично-
стных отношениях;  
— умение осуществлять осоз-
нанное и произвольное построе-
ние речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
— умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации; 
— владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка, современных 
средств коммуникации, владе-
ние коммуникативными навыка-
ми межличностного и публичного 
общения; 
— умение самостоятельно вы-
бирать стратегию, вид и стиль 
общения в зависимости от ком-
муникативной установки собе-
седника и его личностных осо-
бенностей; 
— умение противостоять мани-
пулятивным видам коммуника-
тивного воздействия; 
— умение налаживать конструк-
тивный социальных диалог  

К
ом

м
ун

ик
ат
ив

на
я 

Вежливость 
 

Первый — умение проявлять тактич-
ность в процессе общения; 
— умение уважительно отно-
ситься к личностным качествам 
и ценностной позиции собесед-
ника; 
— умение проявлять коррект-
ность в процессе межкультурно-
го или межконфессионального 
общения; 
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Окончание таблицы 2 

Эмоциональная устойчи-
вость 
 

Третий — умение снижать влияние 
деструктивных факторов, приво-
дящих к эмоциональному на-
пряжению и стрессу; 
— умение соотносить свои по-
требности со своими способно-
стями и социальными (семей-
ными) возможностями; 
— умение использовать методы 
и приемы эмоциональной само-
регуляции 

Э
м
оц

ио
на

л
ьн

ая
 

Эмпатийность 
 

Первый  — умение развивать чувствен-
ное внимание, проявляющееся в 
эмоциональном отношении к 
объекту внимания; 
— умение понимать эмоцио-
нальное состояние другого че-
ловека и уважительно относить-
ся к нему в процессе образова-
тельного и социального взаимо-
действия; 
— умение сопереживать эмо-
циональному состоянию другого 
человека в зависимости от ха-
рактера взаимоотношений с ним 
(приятельские, дружеские, се-
мейные и т.д.)  

Неординарность 
 

Третий — умение развивать личностную 
индивидуальность как фактор 
творческого решения образова-
тельных и социальных задач; 
— умение применять получен-
ные знания для творческого 
преобразования объектов и 
предметов деятельности; 
— умение находить оригиналь-
ные способы решения образова-
тельных проблем 

Творческое  
воображение 
 

Первый — умение  развивать образное 
мышление; 
— умение предвосхищать ре-
зультаты соответствующих дей-
ствий; 
— умение прогнозировать более 
или менее отдаленное будущее, 
представляя этот прогноз в виде 
мечты 

Т
во

рч
ес

ки
-п
ре

об
ра

зу
ю
щ
ая

 

Инициативность Второй — умение определять иннова-
ционные пути решения возни-
кающих проблем; 
— умение реализовывать инно-
вационные подходы, формы, 
методы, приемы и средства 
деятельности;  
— умение самостоятельно соз-
давать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творче-
ского и поискового характера 
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Педагоги 67 школы определили ори-
ентировочное время начала формирова-
ния и гражданских качеств школьников 
(табл. 3). По их мнению и по мнению 
автора статьи, подавляющее большинст-
во гражданских качеств школьников на-
чинает формироваться в начальной шко-

ле. Предположение, что такой подход 
обеспечит более конструктивное отноше-
ние школьников к образовательной дея-
тельности на второй ступени, мы сейчас и 
проверяем в ходе инновационной дея-
тельности по внедрению организацион-
ных образовательных систем. 

Таблица 3 
Ориентировочные сроки формирования гражданских качеств школьника 

Время формирования Вид  
деятельности 

Гражданские качества школьника 
 

ступень класс 
Образовательная конкурентоспособность 2 8 Профессионально-

образовательная Образовательная мобильность 2 8 
Предприимчивость 3 10 

Трудолюбие 1 1 

Социально-экономическая 

Адаптивность 1 1 
Культуросообразность 1 3 

Толерантность 1 2 

Социально-культурная 

Духовность 1 4 
Социально-правовая Законопослушность 1 3 

Политическое самоопределение 3 10 

Патриотизм 1 2 

Социально- 
политическая 

Общественная активность 1 2 
Социально- 
коммуникативная 

Социальная коммуникативность 1 2 

Экологическая Экологичность 1 1 

Семейная Семейная гармоничность 1 1 

 

Таким образом, мы представили 
компетентностно-деятельностный под-
ход к гуманизации образовательной 
деятельности в ходе внедрения нового 
образовательного стандарта для на-
чальной школы. Он не противоречит 
основным концептуальным положени-
ям примерной основной образователь-
ной программы и в то же время позво-
ляет обеспечить личностно и социо-

культурно ориентированный характер 
разрабатываемых нормативно-методи-
ческих документов по реализации тре-
бований нового образовательного стан-
дарта. Технология проектирования ос-
новной образовательной программы 
начальной школы на предложенных 
методологических основаниях будет 
являться предметом последующих пуб-
ликаций автора. 
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