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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

The article carries material about modern condition o f education system.
The material o f the article is devoted to personal approximate technology.
The article gives very full attention to the question o f patriotism as foun
dation personality property.

Многие современные личностно ориентированные технологии разра
батываются и внедряются для решения следующей проблемы -  у молодого 
поколения наблюдается отсутствие стремления к саморазвитию и самоак
туализации, а также нежелание способствовать развитию своей страны. Во 
многом эта проблема связана с тем, что старая система воспитания была 
развалена, а новая так и не создана. Пассивность власти в отношении соз
дания национальной идеи, которая бы смогла консолидировать общество, 
а также неопределенность, связанная с пропагандой российских общена
циональных ценностей, привели к тому, что молодое поколение в большей 
своей массе перестало гордиться историей своей страны, культурными 
и научными достижениями своих соотечественников. А так как патрио
тизм проявляется во всех сферах жизнедеятельности личности (общение, 
учебная деятельность, трудовая деятельность), то и негативные явления, 
связанные с отсутствием патриотизма, проявляются в каждой из этих сфер. 
Это приводит к деструктивности общения и взаимодействия, снижению 
ценности образования, снижению ответственности в труде, отсутствию со
циально значимых жизненных целей. Все вышеперечисленные факторы 
порождают такую тенденцию как количественный рост всех форм адцик- 
тивного и девиантного поведения. Увеличение числа преступников, нар
команов, безработных и неграмотных среди молодежи может создать 
в ближайшие годы безвыходное положение.

Это положение жизни общества неотвратимо приводит к выводу о том, 
что необходимо разрабатывать и внедрять новые личностно ориентирован
ные технологии воспитания, так как легче недопустить развитие негативного 
явления, чем потом его коррегироваггь. Эффективная система воспитания 
патриотизма, как базового личностного образования, позволит решить ряд 
проблем, с которыми столкнулось наше общество в последнее время.
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Патриотизм -  это социально-политический и нравственный принцип, 
в обобщенной форме выражающий чувство любви к Родине, заботу о ее 
интересах и готовность к ее защите от врагов. Патриотизм проявляется 
в гордости за достижения родной страны, в горечи из-за ее неудач и бед, 
в уважении к ее историческому прошлому и в бережном отношении к на
родной памяти, национальным и культурным традициям.

На сегодняшний день особенно актуальной является задача создания 
единого центра по воспитанию патриотизма у молодежи, который бы за
нимался теоретическими и прикладными исследованиями по данной тема
тике. Основной целью данного центра могло бы быть создание комплекс
ной системы мер по воспитанию патриотизма и повышение уровня выра
женности патриотизма у молодежи города Бийска.

В нашем городе разрабатывается новая воспитательная технология 
по формированию социально активных граждан России, осуществляемая 
в системе гражданско-патриотического воспитания. На наш взгляд именно 
эта технология позволит обеспечить тесную взаимосвязь профессиональ
ного образования с социально-экономическими и духовными преобразова
ниями в нашей стране и в мире.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

This report attracts your attention to the technology of the development of 
the intentional experience o f the students. The key idea o f the technology 
is the fact that it is based on taking into consideration the advantages of 
the students * preferred learning styles.

Одним из базовых психологических ресурсов личности является ин
теллект. Интеллектуальные возможности личности проявляются, 
в частности, в том, как она воспринимает, понимает и объясняет происхо
дящее. Важной педагогической задачей сегодня является интеллектуальное 
развитие личности.

Считаем, что наиболее подходящей моделью, позволяющей решить 
задачи интеллектуального развития личности, является модель ментально
го опыта профессора МГУ М. А. Холодной.
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