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Аннотация. В статье раскрываются сущность принципа организации самостоятельной по-
знавательной внеаудиторной деятельности студентов, основанного на партисипативном 
подходе, и значимость данного принципа. 
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The summary. There have been essence of principles of organization of self-guided cognitive out-
of-class students’ activity, based on participative approach, and its significance of this approach 
are discussed in the article. 
 
 

Процесс организации самостоятель-

ной познавательной внеаудиторной дея-

тельности студентов имеет две стороны. 

Одна из них отражает деятельность препо-

давателя по управлению и организации 

внеаудиторной познавательной деятельно-

сти студентов, другая – связана с самоорга-

низацией и самоуправления познаватель-

ной деятельности студента, осмысления 

этой деятельности, направленного на пере-

вод знаний и умений во владения. 

Значимость принципа содействия ор-

ганизации самостоятельной познавательной 

внеаудиторной деятельности студентов со-

стоит в том, что на его основе личность ос-

ваивает способы ориентации в познава-

тельных ценностях и эти ориентации вклю-

чает в структуру своей личности, базируясь 

на субъект-субъектных отношениях с на-

ставником – преподавателем (или на запад-

ный манер – тьютора). 

Содействие как принцип организации 

самостоятельной познавательной внеауди-

торной деятельности студентов реализуется 

на основе следующих педагогических пра-

вил: 

− раскрытие сущности перевода зна-

ний и умений во владение через самостоя-

тельную внеаудиторную деятельность сту-

дента на основе значимости владением 

предметных знаний и умений для развития 

личности и общества; 

− актуализация формирования через 

самоорганизующую деятельность обще-

культурных и профессиональных компе-

тенций; 

− организация самостоятельной по-

знавательной внеаудиторной деятельности 

студентов на основе сориентированности 

их в процессе управленческой деятельности 

преподавателя в профессионально-познава-

тельных ценностях изучаемого предмета. 

Реализация принципа содействия с 

участниками образовательного процесса 
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возможно только на основе парасипатив-

ного подхода. 

Основы партисипативного подхода 

разработаны П. Драккером, Ш.Дж. Коулом, 

А.Э. Лоуком, Д. Пью, Щ. Щекиным и др. В 

теории педагогики идеи партисипативного 

подхода развивались в исследованиях  

Т.М. Давыденко, О.Р. Кокорина, Е.Ю. Ни-

китина, Т.В. Орловой, М.А. Понеделковой, 

С.Л. Суворовой и др.  

В педагогической литературе парти-

сипативность – метод организации педаго-

гического коллектива, способствующий 

формированию отношений взаимной от-

ветственности, сотрудничества (альтерна-

тива авторитарности) [2, с. 91], реализуемый 

в следующих направлениях: 

− поиски согласия, попытки выявить и 

использовать индивидуальную и коллектив-

ную мудрость всех членов группы;  

− совместное принятие решений; 

− действенное делегирование прав; 

− совместное выявление проблем и со-

ответствующих действий для их решения;  

− создание установок, механизма улуч-

шения сотрудничества между субъектами 

деятельности . 

«Сущность партисипативного подхода 

заключается в организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса на со-

управление, которое выражается в совмест-

ном принятии решения о способах, формах 

деятельности, осуществлении сотрудниче-

ства преподавателя и обучаемого, нефор-

мальное делегировав полномочий с целью 

саморазвития участников процесса образо-

вания. Отсюда следует, что партисипатив-

ный подход, предполагает учет интересов, 

потребностей и особенностей субъектов об-

разования, признание уникальности каж-

дой личности в отдельности и коллектива в 

целом» [4, с. 122]. 

К характерным чертам партисипатив-

ного управления в образовательном про-

цессе относятся: 

− влияние участников образователь-

ного процесса на разрешение значимых 

проблем и достижения консенсуса; 

− совместное принятие и исполнение 

решений всеми участниками образователь-

ного процесса на паритетных началах; 

− добровольность и заинтересован-

ность всех участников образовательного 

процесса, основанная на мотивации сохра-

нения и мотивации достижений. 

− коллективная ответственность всех 

участников образовательного процесса  

[1; 3]. 

Ориентация образовательного про-

цесса в высшей школе на партисипативный 

подход обеспечивает, прежде всего, повы-

шение качество управления, обусловлен-

ное, во-первых, углублением и расширением 

взаимодействия субъектов образования, во-

вторых, повышением комфортности обра-

зовательного процесса в целом, в-третьих, 

формированием необходимых для продук-

тивной самостоятельной работы личност-

ных качеств участников взаимодействия, в-

четвертых, максимально эффективным ис-

пользованием возможностей для решения 

поставленной проблемы [4]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 
 

Ключевые слова: технология формирования, мультикультурное пространство, образова-
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Аннотация. В статье представлены основы технологии формирования мультикультурного 
пространства школы. Педагогическая технология как системный метод создания, примене-
ния и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия. Рассматриваются условия: создание мульти-
культурной образовательной среды для свободного сотрудничества  всех  субъектов образо-
вательного процесса. 
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TECHNOLOGY OF FORMING MULTICULTURAL  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SCHOOL 

 
Keywords: techniques of forming, multicultural space, educational environment, educational tech-
nology, formation of an active vital position, high level of competence of all subjects, relations, self-
determination. 
 
The summary. The principles of techniques of forming multicultural space of school are presented 
in the article.  The author presents educational technology as a system method of creation, applica-
tion and definition of the whole process of teaching and mastering knowledge taking into account 
technical and human resources and their interaction. There have been conditions considered: crea-
tion of the multicultural educational environment for free cooperation of all subjects of educational 
process. 
 


