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Что	  мы	  подразумеваем	  под	  
инициативой	  в	  обучении	  

•  Инициативность	  —	  способность	  личности	  к	  
самостоятельной	  деятельности,	  умственная	  или	  
физическая	  волевая	  активность,	  своевременно	  
проявляемая	  в	  организации	  действий,	  
направленных	  на	  достижение	  как	  собственных,	  
так	  и	  общественных	  целей.	  

•  hPp://constructorus.ru/uspex/inicia^vnost.html	  	  
•  Инициативность	  в	  образовании	  –	  способность	  
учеников	  и	  учителей	  к	  самообразованию,	  к	  
освоению	  нового	  по	  непроторенным	  дорожкам	  



Зачем	  нужна	  инициатива?	  

•  Скорость	  изменения	  окружающего	  мира	  
•  Отсутствие	  страха	  перед	  новым	  
•  Способность	  освоить	  новые	  навыки	  
•  Способность	  освоить	  новые	  профессии	  
•  Самостоятельность	  
•  Предприимчивость	  
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	  	  

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
 

•  «Образования	  в	  интересах	  устойчивого	  
развития	  требует	  переориентации	  
основного	  внимания	  с	  обеспечения	  
знаний	  на	  проработку	  проблем	  и	  
отыскание	  возможных	  решений»	  (пункт	  
28,	  стр.	  8)	  	  

•  ОУР	  включает	  инициативы	  развития	  
культуры	  взаимоуважения	  в	  общении	  и	  
в	  процессе	  принятия	  решений,	  
благодаря	  чему	  происходит	  смещение	  
акцентов	  от	  методов,	  
ориентированных	  лишь	  на	  передачу	  
информации,	  к	  более	  широкому	  
внедрению	  активных	  методов	  
обучения»	  (пункт	  25,	  стр.7). 



Позитивные	  стороны	  инициативы	  
учеников	  

•  Заинтересованность,	  мотивация	  
•  Эффективность,	  скорость	  выполнения	  работы	  
•  Готовность	  посвятить	  работе	  много	  времени	  
•  Не	  нуждаются	  в	  мелочной	  опеке	  
•  Способность	  к	  саморазвитию	  
•  Предприимчивость	  



Чем	  мешает	  инициатива	  учеников	  ?	  

•  Неподчинение	  общему	  порядку	  
•  Конфликт	  между	  множеством	  инициатив	  
•  Зависимость	  от	  наличия	  инициативы:	  
•  	  А	  если	  нет	  никакой	  инициативы	  ?	  Ожидание	  
вдохновения	  ?	  



Что	  важнее	  для	  образования	  
Знания	  или	  Инициатива	  ?	  

•  Если	  приходится	  выбирать	  из-‐за	  ограниченности	  
времени	  для	  учебной	  программы,	  то	  на	  что	  стоит	  
в	  нынешней	  учебной	  программе	  	  дать	  больше	  
времени:	  

•  Усвоению	  знаний	  за	  счет	  развития	  инициативы	  
или	  

•  Развитию	  инициативы	  за	  счет	  усвоения	  знаний	  



Как	  решают	  дилемму	  между	  
количеством	  знаний	  и	  инициативой	  в	  

России	  и	  за	  рубежом	  ?	  
•  В	  России	  новый	  образовательный	  стандарт	  
снизил	  детализацию	  учебного	  плана	  

•  Возросшая	  роль	  внеаудиторной	  работы	  
•  За	  рубежом:	  не	  абсолютизируют	  роль	  
всеобъемлющего	  знания:	  лоскутность	  
образования,	  но	  любовь	  к	  познанию	  

•  Степень	  требований	  по	  выбору	  учащихся	  



Управляемая	  инициатива	  
(что	  может	  учитель)	  

•  Управление	  вопросами	  
•  Инициатива	  на	  выбор	  
•  Негативная	  оценка	  должна	  быть	  «секретна»	  
•  Каждый	  в	  чем-‐то	  лучше	  всех	  
•  Доведение	  начатого	  до	  конца	  
•  Взрослые	  дела	  



Как	  развивать	  инициативу	  ?	  
1	  –	  в	  школе	  

•  Прежде	  всего	  сохранять	  способность	  задавать	  
вопросы	  и	  учить:	  

•  Формулировать	  проблемы,	  противоречия	  
•  Искать	  ответы	  на	  поставленные	  вопросы	  
•  Инициативность,	  как	  стиль	  жизни,	  а	  
безынициативность	  ,	  как	  проявление	  слабости	  

•  Вознаграждаемая	  инициатива	  –	  множество	  форм	  
проявления	  инициативы,	  продвинутости	  



Как	  развивать	  инициативу	  ?	  
2	  -‐	  самостоятельно	  

•  Подвижные	  игры	  развивают	  инициативу:	  «в	  
здоровом	  теле	  здоровый	  дух»	  

•  Включение	  инициативы	  через	  другие	  действия:	  
движение,	  чтение	  и	  пр.	  

•  Простой	  прием	  :	  пересказать	  другим	  –	  обучать	  
•  Руководить	  другими	  
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Благодарю	  за	  внимание	  
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