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нального образования в области ИКТ на основании разработки и внедрения в учебный процесс принципов
личностноориентированного и дифференцированного обучения, а также психологопедагогические ме
тоды, которые позволяют формировать профессиональную компетентность преподавателей в облас
ти ИКТ
Ключевые слова: повышение квалификации, дистанционная поддержка обучения, личносто‐
ориентированное образование, компетентностный подход, оценка качества образовательного процесса,
ИКТ‐компетенции

Татьяна Анатольевна СКОПИЦКАЯ
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
197136, Санкт‐Петербург, Чкаловский пр., 25а; тел. (812) 235‐26‐77; loiro.nauka@list.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО‐МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ЛИЧНОСТИ ............................................................................................................................................................................................. 131
В статье рассматриваются положения «образования для устойчивого развития» и формирование цен
ностномотивационных установок деятельности школьников на основе идей устойчивого развития.
Рассмотрены проблемы развития личности в системе ЧеловекПриродаОбщество на основе переоценки
ценностей, выработке стиля поведения во взаимоотношении с окружающим миром – как изменение
самого человека и его мотивационного выбора
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование в целях устойчивого развития, установка
деятельности человека, мотивационная направленность, ценностная ориентация, формирование
ценностно‐мотивационной установки деятельности личности

192

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

Аннотированное содержание, ключевые слова, контактная информация авторов
Людмила Цереновна ХМЕЛЕВА
ГОУ «Гимназия № 363 Фрунзенского района Санкт‐Петербурга»
192284, Санкт‐Петербург, ул. Димитрова, 15/3; тел. (812) 772‐62‐74; school363@spb.edu.ru

ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ 30‐Х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ ....................... 136
Дан историкодидактический анализ становления в педагогике теории методов обучения. В этой связи
автор рассматривает проблемы познавательного интереса и классноурочной системы
Ключевые слова: дидактика, методы обучения, научное познание, учебное познание, качество знаний,
урок, учебная деятельность, советская педагогика

Анастасия Николаевна ЯКУНИНА
ГОУ ВПО «Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия»
188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. Кирова, 69; тел. (81372) 206‐84

СЕМЕЙНОЕ И ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США: ИСТОРИКО‐СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ....................................................... 142
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В статье дано толкование термина «идентичность» как поведенческой характеристики личности,
показано, что формирование идентичности совпадает с процессами духовного становления человека в
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Проанализированы деструктивные процессы в современном обществе, влияющие на качество жизнедея
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