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В блогах

Звезды в Петербурге Фигль-Мигль теряет
маску
Зенит «Зенит» продлил контракт с двумя
чемпионами Европы

сде лать стартовой / вне сти в избранное

Александр Асмолов: Дети должны
иметь запас знаний, как хомяки

Резонанс Звонок полковнику уволил четырех
полицейских
Все темы

23.03.2011 18:43 / Коммент арии (0)

Tw eet

«Нам нужно искать партнерство с собственными
д етьми», — считает од ин из ид еологов реформы
образования
в
России,
д иректор
Фед ерального
института развития образования Александ р Асмолов. О
том, что чиновников ругали всегд а, о зад ачах пед агогов
и том, какой д олжна быть новая школа, он рассказал в
коротком интервью «Фонтанке».

hse.ru

Читайте также
В центре Петербурга обстреляли
детскую площадку. 7-летний ребенок
ранен в плечо fontanka.ru
Серьезное ДТП на Киевском шоссе
парализовало движ ение fontanka.ru
Песков: Не надо лезть в личную
ж изнь Людмилы Путиной fontanka.ru
Ксения Собчак: критиковать Путина
за развод - это мелко fontanka.ru

- Любое пред ложение по реформированию системы
образования сейчас встречается в обществе в штыки. С
чем это, по Вашему мнению, связано: с системными
ошибками или нед остаточным информированием?
- Минобрнауки ругают всю ж изнь. Всегда очень удобно
превратить чиновника в козла отпущения. Второй козел,
который с ним конкурирует успешно, - это школа. Сегодня,
когда в изменяющемся мире приходится проводить реформы
образования, возникает нормальная консервативная реакция.
Люди боятся перемен, у них страх перед неопределенностью,
и он, как правило, оправдан. Есть и еще одна важ ная вещь — в
России не объясняется мотивация. Люди не понимают, ради
чего проводятся реформы образования. Это провал нашей
коммуникативной политики.

Музыка турецкого бунта

- Но и сами учителя не всегд а
реформирования...

Первыми "иностранными агентами" в Петербурге
стали ЛГБТ

понимают

смысл

Общество

СМИ: Кабаева родила второго
ребенка от Путина
Общество

Прокуратура заинтересовалась
убийством Валуева
Общество

Детская фотография Путина
наделала много шуму на
саммите
Общество

Собчак рассказала о разводе с
Максимом Виторганом
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Путин: развод в прайм-тайм
Президенты разводятся, президенты ж енятся

Россиянин россиянину: утекай

- Какой д олжна быть новая школа д ля того, чтобы д ети
выход или оттуд а качественно новыми?

"Наше все" - любопытные факты о "солнце русской
поэзии"

Если
кратко,
я
называю
новую школу
школой
неопределенности. Это долж но быть образование, в
результате которого
дети смогут решать задачи в
неопределенных ситуациях. Они долж ны обладать большим
набором знаний. Как хомяк, быть подготовленными ко всем
ситуациям. Задача школы — не дать ту или иную информацию,
как это всегда происходило, а обучить учиться. Отсюда в
новых стандартах моими коллегами и мной предлож ена
концепция универсальных учебных действий. Это касается в
первую очередь мышления.

Барсукова показали по телевизору и попросили
перенести слушание в Москву

- Если говорить о пед агогах, под толкнет ли новая
система аттестации учителей к тому, чтобы они
выход или на новый уровень?
Песков рассказал о новой
ж енщине Путина

Новост и рубрики

- Учителя — представители общества. Они так ж е боятся.
Раньше все происходило по формулам, когда они знали, как
делать. Сейчас не ученики, не родители, а именно педагоги —
наиболее уязвимая категория реформы. Я
понимаю их
опасения, но не принимаю.

Кроме того, это долж на быть школа, мотивирующая к
обучению. Ключевая неудача образования во все времена
звучит так: «Ваш ребенок бы и умел, и знал, но его беда в том,
что он, преж де всего, не хочет». Не получится мотивации,
ничего не получится.

24 SMI

Ст ат ьи рубрики

- Сейчас будут происходить следующие вещи: аттестация не
по процессу, а по результатам. Главное, обеспечить результат
обучения.
- Множество современных д етей учатся уже в
интернациональных
классах.
Формирование
толерантности — вопрос самоорганизации школьников
или этим д олжны заниматься учителя?
- Это задача всего общества. Я ярый приверж енец идеологии
толерантности. Мы ж ивем в многокультурной стране. И
обречены либо на толерантность, либо на гибель. Поэтому с
дошкольного возраста, в семье, мы долж ны формировать
установки терпимости. Если этого не происходит, мы имеем
те риски, те чудовищные взрывы ксенофобии, которые у нас
происходят. Образование — только один из способов
формирования толерантности.
Мария Цыганкова, Москва-Петербург
Фонтанка.ру

ЕГЭ теряет остатки популярности
Физик против лириков из УФСБ

Как сделать проверки для НКО бесконечными

Все новост и

СПб

Россия

Мир

Пришлите свою новость!
Новости Фонтанки на карте
12:36 Экс-главу ж елезных дорог Китая ж дёт
смертная казнь за взятки
12:26 Ж изни раненной на детской площадке
девочки ничего не угрож ает
12:25 Боец Дж ефф Монсон записал
видеообращение в защиту фигуранта «болотного
дела» Гаскарова
12:24 Авария в Зеленорске, есть ж ертвы
12:21 Тела 7 грузинских военных доставили в
Тбилиси
12:11 В Госдуме законопроект об изъятии
земельных участков за долги
11:49 3 миллиона рублей исчезли из квартиры на
западе Москвы
11:45 Обама предлож ил Китаю соблюдать "правила
дорож ного движ ения" в области
кибербезопасности
11:36
Фото автомобиля Амана Тулеева,
попавшего в ДТП
11:25 Российские пилоты сфотографируют
северные границы России
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Общество

Рекомендов ать в Google
Мне нравится
Обмен нов остями

Нравится

Станьте первым из друзей, кому это понравилось.

Архивы

11:08 Либерийские футболисты избили арбитра в
отборочном матче ЧМ-2014
10:50 От ливней на севере Китая пострадало
более 95 тысяч человек
10:48 Правительство Медведева дваж ды не
поддерж ало инициативу о сохранении рабочих мест
для ушедших в армию
10:40 Большегруз с соляркой опрокинулся по
дороге в Пикалёво
10:26
Очевидцы: Деревья в Невском и
Гатчинском районах погибают от паутины

Новости рубрики "Общество"
Статьи рубрики "Общество"
Архив всех материалов

Новая версия
Яндекс.Браузера
Яндекс.Браузер с
режимом Турбо.
Работает быстро при
медленном
интернете!

11:22 "Водитель Петербурга": «Фокус» со спящим
водителем опрокинулся под Вологдой. Погибли
парень и девушка
11:17 На полицейских в Нальчике напал ранее
судимый наркоман
11:11 Губернатор Кузбасса Аман Тулеев попал в
ДТП

10:17 13 из 60 пассаж иров затонувшего судна
обнаруж ены в Индийском океане
10:08 По факту стрельбы
на детской
на
предыдущие
новостиплощадке
| архив новостей

0+

Москва-Санкт-Петербург
и обратно
Ежедневно
в10:00,22:00,пн,вт,ср-1000 руб,чт,пт,сб,вс-1300 руб.Бронь
по тел.

Александра Ребенок
Большая Энциклопедия Девушек. База
данных с фото и видео от MAXIM
18+

Запасы воды на Марсе
Запасы воды на Марсе... Горячие
новости на

Яндекс.Директ
Яндек с.Дирек т

Все объяв ления
Все объявления

Василий хочет
познакомиться!

Опытный Психолог Химки
Куркино

Найди друга или подругу по
имени! 40 млн. анкет.
Бесплатная регистрация!

Профессиональная помощь
в слож ных ситуациях:Муж чинам,
Ж енщинам,Детям.1500р

fotostrana.ru

family psy cholog.ru

Хотите
посмотреть
фильм онлайн?

Все новые серии
на Zoomby.ru

Смотрите фильмы
онлайн в HD бесплатно
без регистрации на

Tvigle!
tv igle.ru

Смотрите на Zoomby! Новые
серии фильмов и сериалов!
zoomby .ru

18+

18+

Комментарии

Обсужд ения
Полиция обещает начать с воспитания
курильщиков (481)
«Аэроэкспресс» сел на трассу (464)
Людмила Путина отстояла свою вахту (395)
Артиллерийский удар у «Владимирской» (263)
«Бегемота» на Восстания не пустят (260)

Зарегистрироваться

Ваше имя:

Пароль:

Отправить

Говорит и показывает Путин (210)
Российская политика: бегство от свободы (194)
Ночное метро возит воздух (178)
Звонок полковнику уволил четырех полицейских
(168)
Водолазы развенчали миф крейсера «Аврора»
(136)
Охранник погиб, защищая лохотрон (123)
Открытость Сбербанка (111)
Перейти в блог
Регистрация в блоге

Партнеры Пресс-релизы Конкурсы
О сайте Контакты Реклама
Бизнес-трибуна Открытое письмо

© 2000-2013 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора Эл № ФС 77-52806
Правила использования материалов сайта

"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где мож но найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важ ное и интересное, что
происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а такж е события в
обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвиж имость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из
тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и
политики, чиновники, десятки тысяч горож ан.
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