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Целью представленного в статье исследования является анализ 
информационно-коммуникативной культуры как одного из усло-
вий повышения эффективной деятельности в образовательном 
континууме школы. Исследованы особенности продуктивного об-
разования в сравнении с традиционным и выявлена его взаимо-
связь с деятельностью, творчеством, навыками работы с инфор-
мацией. Продуктивная учебная деятельность в образовательном 
континууме школы будет эффективной при следующих условиях: 
если в основе продуктивного обучения будет лежать принцип 
продуктивности, обеспечивающий деятельностный характер 
и актуализирующий активность индивида; если продуктивная 
учебная деятельность будет ориентирована на объективный 
социально значимый продукт, лежащий в основе качественной 
оценки; если педагог будет осуществлять консультационную 
функцию, поддерживающую ученика в достижении продуктив-
ности индивидуального образовательного пространства; если 
будет сформирована внутришкольная среда в образовательном 
континууме школы, направленная на самоактуализацию личности 
учеников; если будет сформирована информационно-коммуника-
тивная культура, способствующая развитию когнитивного, эври-
стического, этического, нравственного, мотивационного компо-
нентов. Установлено, что продуктивное обучение симбиотично 
социально-значимому результату деятельности школьников. По-
казано, что результатом продуктивной учебной деятельности 
школьников выступает ученик со своими интересами, опытом, 
образовательными идеями, что ценностью формирования опы-
та школьников является отражение не только своих личных по-
требностей, а осознанное их связывание с общими задачами 
педагогической практики. Необходимо усложнять продуктивную 
учебную деятельность школьников, поскольку это способствует 
развитию аналитических возможностей, актуализирует имеющи-
еся опыт и знания, а также предполагаемые проектные ситуации. 
Во всех образовательных организациях необходимо формиро-
вать информационно-коммуникативную культурную среду, спо-
собствующую продуктивному образованию, опираясь на корре-
ляцию реальной и виртуальной среды, саногенное мышление, 
эвохомологический подход, теорию реактивного сопротивления.
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Введение

В современных условиях развития рос-
сийского общества все большую актуальность 
приобретает проблема повышения качества об-
разования. Оно должно заложить фундамент лич-
ности, обладающей острым умом, мобильностью, 
гибкостью, талантом, оригинальными способами 
решения задач. 

К сожалению, современное непродуктив-
ное пространство образовательной организации 
инициирует эмоциональное выгорание учителя, 
нивелирование личности школьника – и в целом 
деформирование и учащегося, и учителя.

Сегодня перед школой стоит задача создать 
необходимые и благоприятствующие условия для 
личностного развития субъектов образователь-
ного процесса.

Современное продуктивное образование 
инициирует самостоятельную учебную деятель-
ность школьников и переносит акцент с учителя-
менеджера на ответственную позицию школьника 
как субъекта образовательного процесса [1].

К сожалению, ориентация только на тради-
ционный подход к организации обучения не дает 
возможности саморазвития и самообразования 
личности. Между тем основополагающим сред-
ством развития личности выступает поощрение 
эндогенной активности школьников.

Специфика применения педагогических под-
ходов в воспитании человека всегда заключает 
в себе некоторые сложности с выбором осново-
полагающего. Возникает вопрос, какой именно 
подход будет являться основным в информаци-
онном пространстве. Современная информаци-
онная среда апеллирует к пересмотру ведущих 
педагогических подходов, но не с точки зрения 
их пересоздания, а с позиции их комбинаций и 
гармоничных сочетаний. Дифференцированное 
множество подходов в современном цифровом 
обществе, безусловно, является вызовом для пе-
дагогической трансформации социокультурной 
действительности. На наш взгляд, критерием це-
лесообразности применения определенного под-
хода является наличие принципа продуктивного 
обучения, включающего в себя созидательность, 
деятельность, творчество, инновационность, 
которые в итоге и актуализируют активность 
индивида. Зададимся вопросом – что же отличает 
продуктивное обучение от других видов деятель-
ности? Прежде всего это возрастающая роль 
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ученика в формировании, реализации и диагно-
стике своего индивидуального образовательного 
маршрута в симбиозе с другими школьниками, 
который должен обладать универсальными 
компетенциями, например иметь представление 
о симулякративной составляющей информаци-
онной социокультурной среды, сочетающейся 
как с ее примитивизмом, элитарностью, так и 
эстетикой самого высшего порядка, дуализмом 
нравственности и безнравственности, полным 
непониманием семиотических символов и в то 
же время прекрасным владением отрицательной 
харизмой. Если проанализировать эту ситуацию, 
то окажется, что в некотором смысле массовая и 
элитарная составляющие социокультурной сре-
ды вытеснили устойчивое развитие личности и 
социума, которым нужны подлинные ценности, 
защищенная нравственность не как абстрактные 
категории, а как образ мыслей и действий. Таким 
образом, объединение практической, творческой, 
проектной, когнитивной, эвристической дея-
тельности обучающихся и их самостоятельного 
обучения в единый процесс может выступать 
одним из условий, инициирующим в перспекти-
ве прогнозирование успешной самореализации 
отдельно взятой личности и целого социума. 
Катализатором этого процесса будет деятельность 
как реальный стимул для развития личности. 
Вовлеченность школьников в сотворчество, соз-
дание новых или социально значимых продуктов, 
составляющих основу качественной, а не коли-
чественной оценки, мотивируют и вдохновляют 
учеников. Особенно важной в такой ситуации 
становится роль педагога-наставника, который 
направляет ученика, включается в деятельность 
совместно с ним, осуществляя консультации в 
форме сотрудничества, поддержки в достижении 
результата и развития продуктивной образова-
тельной среды [2, 3].

Нам представляется, что молодой человек, 
окруженный информационным ореолом – а 
это СМИ, Интернет, различные гаджеты и т. п., 
должен использовать их конструктивно, а не во 
вред себе и своему развитию. Таким образом, 
продуктивное образование вызывает сложную 
рефлексию, затрагивая дифференцированные 
нравственные вопросы, например определения до-
бра и зла, понимание прекрасного и безобразного. 
Следует отметить, что в этом случае продуктивное 
образование является симбиотической, ориен-
тированной на практику, социально значимой 
деятельностью школьников. Это проявляется 
как в интернализации ценностей, влияющих на 
качественные изменения в мировоззрении, и 
особенностях восприятия учениками подлинных 
ценностей или процессов, так и в экстериориза-
ции, направленной на создание материального или 
информационно-коммуникативного результата 
человеческой деятельности. Цель исследования, 

представленного в статье, – раскрыть условия 
эффективности продуктивной учебной деятель-
ности в образовательном континууме школы.

Теоретическое обоснование 

проблемы исследования

Результатом продуктивной учебной деятель-
ности школьников является ученик со своими 
интересами, опытом, образовательными идеями. 
Показателем качества продукта выступает выпол-
ненное учеником задание, которое он завершил в 
проектно-ориентированной форме.

Знания ученика, полученные в теории, ли-
шенной практики, либо искажены в сознании, 
либо выносятся на периферию сознательного 
восприятия, поэтому творческая деятельность 
в продуктивном обучении выступает лучшим 
инструментом для закрепления изученного 
материала, его дополнительного осмысления и 
креативного преобразования. Такой подход ис-
ключает неактивное участие ученика в когнитив-
но-эвристической деятельности, актуализирует 
его как субъекта обучения, в котором потребность 
формирует цель, мотивирует добиваться резуль-
тата, следовательно, цели такой работы экстра-
полируются как источник развития различных 
видов человеческой деятельности.

Удовольствие от школьной жизни не является 
синонимом болезненного безделья. Мы трактуем 
его в социокультурном контексте, параллельно 
затрагивая категорию «социального счастья». 
Многоаспектность удовольствий в понимании его 
сути часто сводится к удовлетворению базовых 
потребностей, что губительно для индивидуаль-
ного развития и для развития вообще. Полнота 
жизни, успех, высокий уровень жизни, образо-
ванность и неподдельная заинтересованность в 
выбранной деятельности крайне важны как со-
циальные ориентиры для ученика, который может 
впоследствии гордиться собой. Следовательно, 
принципы продуктивного образования предпола-
гают структуру, которую возможно преобразовать 
в методику, отождествляющую радость от откры-
тий жизни в школьном пространстве. В контексте 
такого антропоцентризма именно школьник экс-
траполируется как субъект учебно-когнитивной 
деятельности, исключающей бюрократический 
подход в анализе его поведенческой стратегии [4].

Ценность формирования опыта школьников 
состоит в том, что они не просто отражают свои 
личные потребности, а осознанно связывают их 
с общими задачами педагогической практики [5]. 
Сама работа становится коллективной. Квинт-
эссенцией формирования когнитивного опыта 
является формирование возможностей для само-
стоятельности выбора ученика. С одной стороны, 
такая ситуация является неопределенной, но с 
другой – именно такая педагогическая ситуация 
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способствует самостоятельности, деятельности, 
креативности, ответственности, мягкому форми-
рованию собственного социокультурного опыта 
при психолого-педагогической поддержке [6, 7].

Таким образом, мы убеждены, что продук-
тивная практика выступает формой практическо-
го освоения действительности в ходе проявления 
учениками активности, ориентированной на 
изменение самих себя и окружающего социума. 
Можно выделить критерии продуктивного опыта 
учащихся – востребованность в жизни, опору на 
опыт самоанализа как ведущий фактор в станов-
лении социально зрелой личности. 

Авторский проект учеников обладает иннова-
ционностью и индивидуальным потенциалом, а 
проект, применяемый в учебном пространстве, ха-
рактеризуется социально важной составляющей [8].

Наше исследование показало, что опыт и де-
ятельность находятся в тесной взаимосвязи. Опи-
раясь на алгоритм, позволяющий использовать 
наработки в сфере продуктивной деятельности, 
обучающийся самоактулизируется, приобретает 
навыки ответственности при осуществлении 
самостоятельной деятельности.

По мере усложнения продуктивной учебной 
деятельности школьников расширяется поле 
нестандартных проблемных ситуаций, которые 
необходимо решить. Это способствует развитию 
аналитических возможностей, актуализирует 
имеющиеся знания, опыт, предполагаемые про-
ектные ситуации [9].

Мы разделяем мнение профессора Е. А. Алек- 
сандровой, что «центральным аспектом успеш-
ности продуктивного образования является 
способность педагога компетентно использовать 
метод “научить, как надо учиться”, который и 
сам по себе является важным фактором. Ученики 
должны развить у себя способность использовать 
различные средства для получения и обобщения 
информации, необходимой для успешной их 
деятельности, и потребность размышлять над 
ней, работать над ее содержанием и развитием. 
Но качественное продуктивное образование 
в связи с его опорой на индивидуальный опыт 
деятельности школьника требует, чтобы ученики 
содействовали собственному образовательному 
процессу более или менее самостоятельно. Они 
лишь поддерживаются педагогами, регулярно 
проводящими консультации, экспертами (“настав-
никами практики”) или группой. Это в различных 
формах включает учеников в работу» [1].

Продуктивная учебная деятельность необхо-
дима современным учащимся в образовательном 
континууме школы, поскольку помогает в их со-
циализации. А. В. Мудрик определяет социали-
зацию как синтез обособления и приспособления 
человека в конкретном историко-культурном 
обществе с обязательным наличием общих 
этических, нравственных характеристик [10]. 

Таким образом, вектор социализации определяет 
в каждый исторический период набор «модных» 
ценностей. Но посредством продуктивной дея-
тельности социализация сердцем и руками педа-
гога может корректировать, формировать и вос-
питывать настоящего человека с большой буквы.

Значимым постулатом является то, что ин-
дивид может стать и жертвой неблагоприятных 
условий влияния общественных отношений, ибо 
его развитие в обществе – процесс весьма неодно-
значный, возможно, даже амбивалентный.

Нельзя не согласиться с профессором Л. К. Фор -
товой в том, что успешное развитие человека 
в обществе затрагивает прежде всего его оп-
тимальное приспособление к нему, предлагае-
мую поведенческую стратегию. В то же время 
человек должен обладать теорией реактивного 
сопротивления, если социум мешает его самоде-
терминации. Другими словами, если мы утверж-
даем, что человек успешно социализирован, тем 
самым мы заявляем, что достигнут баланс между 
его отождествлением с социумом и автономией. 
Возникают две крайности: индивид, полностью 
подчиненный общественным законам, не в силах 
им противостоять (конформист), и индивид, не на-
шедший себя в социуме (маргинал). Два этих типа – 
жертвы неблагоприятных условий социализации 
и могут быть представлены в любом социуме [11].

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из важнейших условий эффектив-
ности учебной деятельности в образовательном 
континууме школы является формирование 
внутришкольной среды с позиции повышения 
ее ориентации на самоактуализацию личности 
учеников. Это возможно только при формирова-
нии информационно-коммуникативной культуры, 
которая способствует развитию когнитивного, 
эвристического, этического, нравственного, мо-
тивационного компонентов.

 Под информационно-коммуникативной 
культурой школьной среды мы понимаем среду, 
в которой происходит интеграция информаци-
онных баз данных, связанных с личными увле-
чениями ученика, учебным материалом, внеш-
ним влиянием равномерно, не умаляя активной 
коммуникации, как основной процесс передачи 
информации и межличностного общения.

Проведенная нами эмпирическая работа в 
школах города Владимира по исследованию рас-
пределения информационных ресурсов между 
собой у старшеклассников выявила следующее.

1. Навыком применения карманных персо-
нальных компьютеров, компьютеров, смартфонов 
владеют практически все опрошенные старше-
классники (98%). Таким образом, влияние инфор-
мации на отдельно взятого школьника колоссаль-
но велико и оставлять этот процесс без психолого-
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педагогической поддержки крайне рискованно, 
поскольку информационные потоки, которыми 
окружен современный старшеклассник, далеко не 
всегда толкают его к индивидуальному развитию, 
просоциальной стратегии. Наоборот, иницииру-
ется дуальный образ деструктивного мышления, 
при котором информационно-коммуникативный 
ресурс применяется в большей степени посред-
ством досугового сектора – чатов, социальных се-
тей, поиска способов избежать учебных заданий 
и скачать готовые через сеть (рис. 1). 

Рис. 1. Навык использования компьютера как информа-
ционного ресурса школьниками: 1 – продвинутый поль-
зователь; 2 – уверенный пользователь; 3 – начинающий 

пользователь; 4 – не использует компьютер
Fig. 1. Computer skills as an information resource for school-
children: 1 – advanced user; 2 – confi dent user; 3 – novice 

user; 4 – does not use the computer
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2. Полученные данные показывают, что в 
подавляющем большинстве школьники (68%) 
не используют информационные ресурсы вне-
досугового и коммуникативного (ограниченного) 
сектора. Это приводит к минимальному исполь-
зованию возможностей дистанционных форм 
обучения (открытые уроки в сети Интернет) (2%), 
игнорированию on-line конференций, нечастому 
использованию устройства для чтения электрон-
ных книг (рис. 2).

3. Карманные персональные компьютеры 
(КПК), смартфоны должны повышать когни-
тивную, нравственную, эвристическую состав-
ляющие культуры школьников. Мы исходили из 
позиции, что при разработке новых приложений, 
например создании квестов, смартфон может 
стать преградой для социализации. Посред-
ством разработки личностно ориентированных 
приложений, учитывающих интеллектуаль-
ные, физические, эмоциональные потребности 
ребенка, возможно менять и расширять об-
разовательные возможности сети Интернет, 
делать коммуникацию более грамотной и ор-
ганизованно выстраивать личное пространство 
ребенка (рис. 3).

Рис. 3. Функции КПК, смартфона, наиболее часто 
используемые школьниками: 1 – фотографии, 
музыка, социальные сети; 2 – игры; 3 – чтение; 

4 –  звонки, СМС
Fig. 3. Pocket personal computer and smartphone 
functions most commonly used by schoolchildren: 
1 – photos, music, social networks; 2 – games; 

3 – reading; 4 – calls, SMS

Рис. 2. Цель применения информационного ресур-
са учениками: 1 – общение; 2 – досуг; 3 – чтение; 
4 – обучение; 5 – облегчение процесса учебной 

деятельности
Fig. 2. The purpose of information resource use by 
students: 1 – communication; 2 – leisure; 3 – reading; 

4 – learning; 5 – facilitation of learning activities
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Можно констатировать, что данные диаграм-
мы показывают снижение навыков коммуника-
тивных и конфликтологических компетенций у 
молодых людей и, как следствие, рост одиноче-
ства, непонимания в семье, формирование де-
прессивных настроений и состояний. Некоторые 
из опрошенных нами школьников признавались, 
что не могут даже заснуть без наушников, что 
качественно снижает ресурсы отдыха.

Л. К. Фортова, А. М. Юдина. Условия эффективности учебной деятельности 
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Цифры выглядят устрашающе [12], но еще 
большее опасение вызывает рост инфантилизма 
несовершеннолетних, виртуализации [13] обще-
ния среди учащейся молодежи, которое обесце-
нено в контексте общей теории нравственности 
(деструктивные субкультуры) [14, 15] или на-
оборот – переполнено псевдонравственностью 
(оккультизм, религиозные секты) [15]. 

Заключение

Таким образом, создаются условия для 
вторичной виктимизации, которая «охватывает 
случаи косвенного причинения вреда жертве, 
связанного с отношением к ней социальной общ-
ности в целом, лиц из ближайшего социального 
окружения, органов социального контроля, по-
средников и персонала, работающего с жертвами. 
Стереотипная предубежденность в отношении 
«“виновности” жертвы, грубое, невнимательное 
обращение и негативное отношение к ней как 
к лицу, чем-то запятнавшему себя, стереотипы 
“греховности” жертвы, ее запятнанности со-
вершением преступления, унижение ее чести 
и достоинства составляют перечень типичных 
форм вторичной виктимизации, содействующих 
отчуждению жертвы, ее десоциализации» [1]. 
«Страдающие» подростки попадают в группы 
риска, которые хаотично сформированная инфор-
мационно-коммуникативная культура может как 
усугубить, так и попросту уничтожить.

Все вышесказанное подтверждает необходи-
мость интеграции с продуктивным принципом в 
образовании, который направлен на комплексное, 
не гипостазированное овладение школьниками 
знаниями, умениями и навыками. С помощью это-
го принципа возможна психолого-педагогическая 
поддержка системы отбора и конструирования 
единых методов формирования информационно-
культурной культуры. 

Проведенное нами исследование позволяет 
проанализировать перспективы и особенности 
формирования информационной культуры уча-
щихся через выделение продуктивного принципа 
в педагогике, так как это будет способствовать 
интеграции теоретических и практических под-
ходов к проблеме формирования информацион-
но-коммуникативной культуры у обучающихся 
и приведет к пониманию того, что важную роль 
играет специфика включения индивидов в про-
цесс социокультурных отношений. Совместное 
применение дифференцированных подходов будет 
способствовать личностному развитию молодого 
человека, пониманию закономерностей процессов 
и фактов социокультурной среды, системному 
получению знаний, способствующих самоопреде-
лению через субъективное понимание, наделение 
личностно значимыми смыслами процессов, про-
исходящих в континууме школы и за ее пределами. 

Исходя из этого становится совершенно 
очевидной важность формирования информа-
ционно-коммуникативной культурной среды в 
школе, которая будет способствовать продуктив-
ному образованию через корреляцию реальной 
и виртуальной среды, с опорой на саногенное 
мышление, эвохомологический подход, теорию 
реактивного сопротивления.
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The purpose of the study presented in the article is to analyse informa-
tion and communicative culture as the conditions for increasing effective 
work within school educational continuum. We studied peculiarities 
of productive education in comparison with traditional education and 
identified its interconnection with the activities, creative work, and skills 
related to handling the information. Productive educational work within 
educational continuum of a school will be effective under the following 
conditions: productive learning is based on the principle of productivity, 
ensuring the activity character and actualizing individual activity; pro-
ductive educational activity is focused on an objective socially significant 
product that underlies qualitative assessment; a teacher performs the 
consulting function that supports a student in achieving productivity of 
an individual educational environment; internal school environment is 
formed within educational continuum of a school and is aimed at self-
actualization of students’ personalities; the school forms information 
and communication-related culture that promotes the development of 
cognitive, heuristic, ethical, moral, and motivational components. It 
has been established that productive learning is a symbiotic socially 
significant result of schoolchildren’s activities. It has been shown that 
the result of students’ productive learning activities is a student with 
his/her personal interests, experience, and educational ideas. It has 
been stated that the value of shaping schoolchildren’s experience is a 
reflection not only of their personal needs, but also of their conscious 
linking with the general tasks of pedagogical practice. It is necessary 
to complicate productive learning activities of schoolchildren, since it 
contributes to the development of analytical capabilities, actualizes 
existing experience and knowledge, as well as the expected design 
situations. It is necessary for all educational organizations to form 
an information and communication-related cultural environment that 
promotes productive education, based on the correlation of real and 
virtual environments, sanogenic thinking, evohomological approach, 
theory of reactive resistance.
Keywords: productive education, schoolchildren, information and 
communication-related environment, educational continuum.
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